
УТВЕРЖДЕН 

решением Череповецкой 

городской Думы 

от 29.04.2021 № 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

мэра города Череповца о результатах своей деятельности и деятельности мэрии 

города за 2020 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Череповец 

2021 год 



Оглавление 

1. Итоги социально-экономического положения города ................................................... 3 

1.1. Информация о достижении показателей Стратегии по направлению «Развитие 

экономики» ............................................................................................................................. 3 

1.2. Развитие базовых отраслей промышленности ............................................................ 4 

1.2.1. Объем отгруженных товаров промышленного производства ................................ 4 

1.2.2. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий ....................... 4 

1.2.3. Рынок труда и заработная плата ................................................................................ 5 

1.3. Повышение инвестиционной привлекательности города .......................................... 6 

1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства .................................................... 8 

1.4.1. Комплексное сопровождение субъектов МСП ........................................................ 8 

1.4.2. Развитие торговли и сферы услуг ............................................................................ 10 

2. Общие параметры исполнения бюджета города .......................................................... 13 

2.1. Доходы бюджета ........................................................................................................... 13 

2.2. Расходы бюджета.......................................................................................................... 14 

2.3. Потенциальные возможности увеличения доходной части бюджета ..................... 15 

3. Социальная инфраструктура города .............................................................................. 17 

3.1. Информация о достижении показателей стратегии по направлению «Развитие 

человеческого потенциала» ................................................................................................ 17 

3.2. Демографическая ситуация ......................................................................................... 18 

3.3. Образованный город .................................................................................................... 18 

3.4. Подготовка кадров для базовых отраслей экономики в соответствии с 

потребностями бизнеса ....................................................................................................... 22 

3.5. Здоровый город ............................................................................................................. 26 

3.6. Физическая культура и спорт ...................................................................................... 30 

3.7. Культурный город ........................................................................................................ 32 

3.8. Город с активным гражданским сообществом .......................................................... 34 

4. Инженерная инфраструктура города ............................................................................. 37 

4.1. Информация о достижении показателей стратегии по направлению «Развитие 

территории» ......................................................................................................................... 37 

4.2. Комфортная городская среда ...................................................................................... 38 

4.2.1. Комплексное улучшение жилищных условий ....................................................... 38 

4.2.2. Повышение качества городской среды, уровня благоустройства и восприятия 

города .................................................................................................................................... 42 

4.2.3. Формирование сбалансированной транспортной системы города ...................... 44 

4.2.4. Улучшение экологической обстановки ................................................................... 46 

4.2.5. Повышение уровня безопасности проживания ...................................................... 49 

4.3. Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство ................................................... 54 

4.3.1. Повышение эффективности содержания территорий общего пользования ....... 54 

4.3.2. Улучшение технического состояния жилищного фонда и повышение качества 

услуг ЖКХ ............................................................................................................................ 54 

4.3.3. Обеспечение эффективного функционирования системы жизнеобеспечения ... 55 

4.3.4. Повышение энергоэффективности .......................................................................... 56 

4.3.5. Реализация проекта «Умный город» ....................................................................... 57 

4.4. Современные информационные технологии: I-CITY ............................................... 59 

5. Основные задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития города .................................................................................................................... 61 

6. Информация о решении вопросов, поставленных городской Думой ........................ 64 



3 
 

В отчете подведены промежуточные итоги работы за 2020 год по достижению 

цели1 и показателей стратегии социально-экономического развития города до 2022 

года «Череповец – город возможностей»2 (далее – Стратегия), а также плана меропри-

ятий по ее реализации3 (далее – План мероприятий) в трех основных направлениях: 

развитие экономики, развитие человеческого потенциала, развитие территории.  

Следует обратить внимание на то, что социально-экономическое развитие в 

2020 году определялось не только экономическими, но и эпидемиологическими фак-

торами, связанными с распространением коронавирусной инфекции. 

1. Итоги социально-экономического положения города 

1.1. Информация о достижении показателей Стратегии по направлению «Разви-

тие экономики» 

В 2020 году показатели Стратегии по направлению «Развитие экономики» де-

монстрировали следующие значения (таблица 1). 

Таблица 1 
Ин-

декс 

 План 

2020 

год 

Факт 

2020 

год 

Отклонение4 

 на (+/-), % 

(п/п)5 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

Э1 Количество новых рабочих мест 

(накопит.), ед. 11 300 11 858 + 4,9% 
Перевыполнение пла-

нового показателя в 

предыдущие годы 

Э2 Бюджетная обеспеченность 

(направление расходов на 1 жителя 

города), тыс. руб./чел. 6 
26,6 

 

30,4 

 

+ 14,3% 

Увеличение расходов 

на реализацию соци-

ально-значимых 

направлений7 

Э3 Среднедушевой объем инвестиций 

в основной капитал всего (крупные 

и средние), тыс. руб./чел. 

73,8 331,78 

 

в 4,5 раза 

 

Изменение инвести-

ционных планов ряда 

предприятий города 

Э4 Среднедушевой объем инвестиций 

в основной капитал вне базовых 

секторов экономики (крупные и 

средние), тыс. руб./чел. 

23,8 23,89   

Э5 Доля среднесписочной численно-

сти работников крупных и средних 

предприятий вне базовых секторов 

экономики, % 

82,2 75,110 - 7,1 п.п. 

Проведение ограни-

чительных мероприя-

тий в связи с эпиде-

мией коронавируса 

Э6 

  

Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП11 в консолидиро-
2 231,5 12   

                                                           
1 Череповец – благополучный, экономически развитый город. 
2 Утверждена решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 242 «Об утверждении Стратегии соци-

ально-экономического развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей».  
3 Утвержден постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5847 (в ред. постановления мэрии города Черепов-

ца от 29.12.2020 № 5553). 
4 Факт/план (план/факт: если результатом выполнения планового значения показателя Плана мероприятий яв-

ляется получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше планового 

значения показателя Плана мероприятий). 
5 Здесь и далее: процентные пункты. Изменения показателей, которые сами исчисляются в процентах, выража-

ющих разность нового и старого значений показателя. 
6 Бюджетная обеспеченность рассчитана исходя из оперативных данных Вологдастата о среднегодовой числен-

ности населения города за 2020 год – 313 474 человек. 
7 В том числе  по межбюджетным трансфертам, а также из-за снижения численности населения города. 
8 Расчет показателя произведен на основе оперативных данных о среднегодовой численности населения города 

– 313 474 человек. 
9 Оценка Плана мероприятий в связи с отсутствием данных в разрезе видов деятельности. 
10 По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Во-

логодской 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 01.07.2021. 

consultantplus://offline/ref=A1CE7A962557E0C6942F0AB087562A7D05D42FEE876AB85B96D8B8451947C801900A9AB495AE6E3B8B1FD93E71490A22EDBE691A26EF2AC9C3A76B00E9B0K
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Ин-

декс 

 План 

2020 

год 

Факт 

2020 

год 

Отклонение4 

 на (+/-), % 

(п/п)5 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

ванный бюджет области, млн руб. 

в том числе в городской бюджет,  

млн руб. 
656,4 

Э7 Объем платных услуг на душу 

населения, тыс. руб./чел. 
89,12 89,1213 0  

Э8 Оборот розничной торговли в рас-

чете на одного жителя, тыс. 

руб./чел. 

210,8 210,214 - 0,3% 

Плановое значение 

практически достиг-

нуто 

Э9 Оценка субъектами МСП ком-

фортности ведения бизнеса в горо-

де, балл 
Не ме-

нее 50 
44,4 - 11,2% 

Оценка по ряду пока-

зателей15 опроса со-

ставила менее 40 бал-

лов, одна из причин - 

ограничительные ме-

роприятия в связи с 

эпидемией коронави-

руса 

1.2. Развитие базовых отраслей промышленности 

В отчетный период Череповец продолжал демонстрировать лидирующую по-

зицию в экономике Вологодской области. 

1.2.1. Объем отгруженных товаров промышленного производства 

По итогам года крупными и сред-

ними предприятиями промышленного 

производства отгружено продукции на 

566,216 млрд рублей (- 0,3% к 2019 году), 

или 78% объема отгрузки промышленно-

го производства Вологодской области 

(726,817 млрд рублей). Динамика 

показателя представлена на диаграмме 1.  

 

По-прежнему определяющую роль в структуре показателя играет 

обрабатывающее производство – 98% промышленного производства, в том числе 

производство химических веществ и химических продуктов и металлургическое 

производство – 91,0%. 

1.2.2. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий: 

                                                                                                                                                                                                 
11 Здесь и далее: малое и среднее предпринимательство. 
12 Данные отсутствуют. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не содержит данных о нало-

говых поступлениях от субъектов МСП. От МИФНС № 12 по Вологодской области получены пояснения, что 

выделение налогоплательщиков категории МСП налоговой отчетностью не предусмотрено. Переход на новое 

программное обеспечение также не позволяет сделать аналитические выборки по субъектам МСП. 
13 Оценка Плана мероприятий, данные Вологдастата по платным услугам по всем каналам реализации отсут-

ствуют. 
14 По оперативным данным Вологдастата. 
15 Уровень комфортности ведения бизнеса в рамках существующей налоговой системы (37,5); доступность по-

лучения кредитных средств на развитие бизнеса под приемлемый процент (29); доступность получения субси-

дий на возмещение затрат / развитие бизнеса (32,3); оперативность реагирования местных органов власти при 

принятии решений / оказании содействия в спорных вопросах ведения бизнеса (38,7); покупательская способ-

ность клиентов в городе (34,6); сроки получения разрешительной документации (39,1); взаимодействие с орга-

низациями, занимающими доминирующее положение на рынке (газо-, тепло-, водо-, электроснабжение) (38,9). 
16 По оперативным данным Вологдастата. 
17 Региональная база статистических данных Вологдастата ГАС «Управление» Вологодской области (далее – 

РБСД), текущие данные. 
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Вакансии, ед.

Среднегодовой уровень безработицы, %

За 2020 год составил 10418 млрд 

рублей, в том числе на душу населения 

– 331,719 тыс. рублей/человек, что на 

64,5% выше уровня 2019 года и в 4,5 

раза выше оценки показателя в Плане 

мероприятий, определенном на 2020 

год, – 73,8 тыс. рублей/человек). Дина-

мика представлена на диаграмме 2. 
 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя20 за 2020 год составил 320,5 тыс. рублей/чел. (+ 66,6% к 2019 го-

ду). 

Определяющую роль в структуре показателя играет обрабатывающее 

производство, в состав которого входят производство химических веществ и 

химических продуктов и металлургическое производство, – 88,9% от объема 

инвестиций в основной капитал. 

1.2.3. Рынок труда и заработная плата  

Рынок труда в 2020 году демонстрировал неоднозначные тенденции в связи 

пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – пандемия) (диаграм-

ма 3):  

уровень безработицы в среднем 

за год составил 2,7% (увеличение на 2 

п.п. к значению 2019 года), на конец 

периода – 3,3%; 

численность безработных соста-

вила 4 984 человека (больше на 3 890 

человек, или в 4,6 раза к 2019 году);  

количество вакансий составило 80% от 

числа зарегистрированных безработ-

ных – 3 969 ед. 

Диаграмма 3. Рынок труда 

 

В течение 2020 года гражданам, потерявшим работу и в установленном порядке 

признанным безработными, временно в период пандемии были увеличены размеры 

пособия по безработице: минимальная величина – до 4 500 рублей; максимальная – до 

12 130 рублей. Дополнительно указанным гражданам, имеющим несовершеннолетних 

детей, пособие на детей временно увеличивалось на 3 тыс. за каждого ребенка.  

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело из-за 

пандемии после 01.03.2020, назначалось максимальное пособие по безработице на 3 

месяца. 

В результате сокращения численности населения в трудоспособном возрасте в 

период с 2016 по 2018 годы наблюдалось сокращение среднесписочной численности 

работников крупных и средних предприятий (диаграмма 4).  

В связи с принятым Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам назначения и выплаты пенсий», определяющим порядок передвижки возрастной 

                                                           
18 По оперативным данным Вологдастата. 
19 По оценочным данным. 
20 Показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с систе-

мой показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

(далее – показатель Указа Президента №  607), по оперативным данным Вологдастата. 
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границы выхода на пенсию, наблюдается нивелирование динамики среднесписочной 

численности работников крупных и средних предприятий без учета территориально 

обособленных подразделений. 

По итогам года значение пока-

зателя с учетом численности работ-

ников территориально обособленных 

подразделений предприятий оценива-

ется немного более уровня предыду-

щего года – 86 156 человек21, или 

100,8% к 2019 году. 

 

В 2020 году в городе Череповце за счет реализации инвестиционных проектов 

и мер государственной поддержки создано суммарно 3 810 постоянных и временных 

рабочих мест, в том числе постоянных – 3 050.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников города – одна из 

самых высоких в области, в 2019 году заработная плата работников всех 

предприятий, включая малые, составила 47 57222 рубля (+ 9,6% к уровню 2018 года), в 

том числе крупных и средних предприятий города – 53 881 рубль (+ 8% к уровню 

2018 года). За 2020 год среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий города (без учета работников территориально обособленных 

подразделений) составила 60 089 рублей (+ 11,3% к 2019 году). 

По итогам 2020 года 

размер заработной платы по 

полному кругу организаций 

оценивается на уровне 51 230 

рублей (+ 8% к 2019 году).  

Динамика показателя 

представлена на диаграмме 5. 

    *крупных, средних, малых  

1.3. Повышение инвестиционной привлекательности города 

В рамках реализации стратегической цели по созданию благоприятных условий 

для привлечения инвестиций и ведения бизнеса за 2020 год объем инвестиций по про-

ектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии, составил 3,496 млрд 

рублей (+ 42% к 2019 году).  

В период 2017-2020 годов в городе как территории опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР) 17 предприятий получили статус резиден-

та ТОСЭР, которыми создано 862 рабочих места, привлечено 4,8 млрд рублей инве-

стиций. 

Информация о достижении показателей Плана мероприятий (таблица 2): 

Таблица 2 
Ин-

декс 
Показатель 

План 2020 

год 

Факт 2020 

год 

Отклонение 

(+/-), % 

1 2 3 4 5 

Э2.1 Объем инвестиций по инвестиционным проектам, 

принятым к реализации на инвестиционном совете 

города, млн рублей (накопительно с 2013 года) 

8 679 16137,7 + 85,9 

                                                           
21 Справочно: среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2019 го-

ду оценивается на уровне 114 083 человек, по итогам 2020 года - на уровне 110 836 человек. 
22 Оценочные данные. 

Диаграмма 4.  Среднесписочная 

численность работников крупных и средних 

предприятий, чел.
87 523 85 630 84 293 85 476 86 156

2016 2017 2018 2019 2020

оценка

Диаграмма 5. Среднемесячная заработная плата 

работников предприятий*, рублей

29 303
31 651

35 497
38 955

42525
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47 572
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39 15937 304
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Череповец

Вологодская
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Ин-

декс 
Показатель 

План 2020 

год 

Факт 2020 

год 

Отклонение 

(+/-), % 

1 2 3 4 5 

Э2.2 Количество предлагаемых городом инвестиционных 

площадок, шт./год 
50 50 0 

Э2.3 Количество проектов, принятых на инвестиционном 

совете и находящихся в стадии реализации, единиц на 

отчетную дату 

34 49 + 44,1 

Э2.4 Количество резидентов ТОСЭР (нарастающим ито-

гом), единиц 
18 17 - 5,6 

Перевыполнение значения показателя «Объем инвестиций» образовалось за 

счет: 

запланированных инвестиционных проектов, таких как: физкультурно-

оздоровительный комплекс, арт-пространство «Кофейня «Музсовет», «Хостел «Чка-

ловский» в Индустриальном районе города, «Производство паровых и водогрейных 

котлов «Норд», «Спортивный центр в восточной части Заягорбского района», «Се-

мейный развлекательный центр с фитнес-клубом в Зашекснинском»; 

новых инвестиционных проектов: «Запуск производства упаковки из картона 

путем приобретения и ввода в эксплуатацию нового производственного оборудова-

ния», «Строительство завода по производству тонкомолотого доменного металлурги-

ческого шлака»;  

корректировки значения показателя по объему инвестиций по итогам разработ-

ки ПСД23 по реализуемым проектам: Завод «Нартис», «Строительство завода по про-

изводству сыров и молочной продукции», Череповецкий судостроительный завод, 

физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Леднева.  

Перевыполнение значения показателя «Количество проектов, принятых на ин-

вестиционном совете и находящихся в стадии реализации» связано с наличием при-

влекательных инвестиционных площадок на территории города, налоговых префе-

ренций для бизнеса.   

Вместе с тем в 2020 году продолжалось комплексное развитие 4 территорий: 

Северной, Южной, Восточной и Центральной. 

На Северной территории на площадке Индустриального парка «Череповец» в 

2020 году начато строительство двух производственных предприятий: завод по про-

изводству интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Нартис» и предприятие 

по производству паровых и водогрейных котлов «Норд». 

Драйвером развития Южной территории является строительство моста в створе 

улицы Архангельской и Южного шоссе, соединяющего Заягорбский и Зашекснин-

ский районы города. При его строительстве совместно с бизнесом будет обсуждаться 

концепция развития территории в районе Южного шоссе также в сфере услуг и раз-

влечений. 

На Восточной площадке в рамках реализации проекта «Череповецкий судо-

строительный завод» начато строительство временных производственных объектов, в 

которых планируется строительство барж, введены в эксплуатацию трансформатор-

ные подстанции.     

В Центральной зоне продолжена реализация проекта «Туристско-

рекреационный кластер «Центральная городская набережная», субкластер 

«Череповец – горячее сердце Русского Севера» в составе инвестиционного проекта 

«Создание туристско-рекреационного кластера «Русские берега» (круизный кластер 

Вологодской области) (далее – «Русские берега»).  

                                                           
23 Здесь и далее: проектно-сметная документация. 
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Из федерального бюджета в 2020 году на сумму 112,6 млн рублей профинанси-

рованы 2 объекта обеспечивающей инфраструктуры проекта: «Инженерная и транс-

портная инфраструктура в створе ул. М. Горького», «Берегоукрепление р. Ягорбы на 

участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста». 

В 2021 году запланировано: 

Начало строительства на площадке Индустриального парка 6 производствен-

ных предприятий-резидентов, работающих в сфере металлообработки, легкой про-

мышленности, машиностроения из Вологодской и Архангельской областей, Санкт-

Петербурга, Москвы. 

Завершение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в 

створе ул. М. Горького в рамках проекта «Русские берега». Кроме того, начаты рабо-

ты по берегоукреплению в районе Соборной горки.  

К 2026 году планируется получение статуса резидента ТОСЭР не менее 40 ком-

паниями с объемом инвестиций более 10 млрд рублей и созданием 2,3 тыс. новых ра-

бочих мест. 

1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Стратегическая цель – создать условия для развития сферы малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), в том числе индивидуального предпринима-

тельства (далее – ИП) как одного из факторов, с одной стороны, инновационного раз-

вития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой – социального раз-

вития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.  

По данным Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – 

Реестр МСП)24, число субъектов МСП составило 

в 2020 году 15 548 (- 966 ед., или -5,8% к 2019 го-

ду), из них малых предприятий и ИП – 15520 (-

1300 ед., или -8,4% к 2019 году). Одной из причин 

данного сокращения являются последствия пан-

демии. Динамика показателя представлена на 

диаграмме 6.  

Диаграмма 6.  

9296
10799

15548
13315

16514

2016 2017 2018 2019 2020

 

1.4.1. Комплексное сопровождение субъектов МСП 

Отраслевая структура субъектов 

МСП на 01.01.2021 по данным Реестра 

МСП представлена на диаграмме 7.  

Доля субъектов МСП, работаю-

щих в сфере производства, составила 

7% (-0,9 п.п. к значению Плана меро-

приятий – 7,9%); доля  субъектов 

МСП, работающих в сфере услуг, – 

29% (-2,5 п.п. от планового значения – 

31,5%). 

Диаграмма 7.  

 

Произошел рост по виду деятельности «Строительство» на 2 п.п. с 16% в 2019 

году до 18% в 2020 году, на 1 п.п. сократилась доля по виду деятельности «Торговля 

оптовая и розничная», а также прочих видов деятельности. 

С целью поддержки МСП в городе Череповце мэрия города Череповца сов-

местно с АНО ПП25 «Агентство Городского Развития» (далее – Агентство, АГР) реа-

                                                           
24 В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации». 
25 Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства. 
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лизует муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца 

на 2020-2024 годы»26 (далее – Программа).  

Деятельность Агентства осуществляется по различным направлениям развития 

МСП и по принципу комплексного сопровождения бизнеса. Организована работа 

портала поддержки МСП: www.agr-city.ru, обеспечено взаимодействие бизнеса и вла-

сти, ведется образовательная, консультационная, информационная поддержка МСП, 

деятельность направлена на расширение рынков сбыта, развитие инвестиционного 

потенциала, сопровождение инвестиционных проектов. 

В 2020 году: 

АГР оказано 8,9 тыс. консультаций по вопросам создания, ведения и поддерж-

ки бизнеса, в том числе по телефону «горячей линии» в период ограничительных ме-

роприятий – более 6 тыс. консультаций об условиях работы и программах поддержки 

в период пандемии. Организовано 134 мероприятия (деловых, образовательных, по 

развитию рынков сбыта, по взаимодействию бизнеса и власти и др.), в которых при-

няли участие более 3 тыс. человек, 869 информационно-пропагандистских мероприя-

тий.  

В рамках развития платформы портала «Электронная бизнес-кооперация» (да-

лее – ЭБК): 

количество пользователей платформы составило 512, размещенных заказов – 

около 30 000, проведена интеграция с закупочными платформами крупнейших ком-

паний города, благодаря чему на сайте «Электронная бизнес-кооперация» представ-

лены все заказы ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». В 2020 году участниками плат-

формы также стали комбинаты компании «Свеза», а также АО «ЧФМК».  

По итогам 2020 года объем закупок товарно-материальных ценностей и услуг у 

предприятий МСП Вологодской области по металлургическому дивизиону составил 

15,7 млрд рублей, химическому комплексу – 1,5 млрд рублей. Общий объем закупок у 

МСП Вологодской области составил 19,4 млрд рублей. 

В рамках проекта «Муниципальный заказчик» проводилась работа по инфор-

мированию бизнеса о возможности отслеживания муниципальных заказов на плат-

форме ЭБК; привлечение потенциальных подрядчиков к формированию технических 

заданий; проведен анализ информации о муниципальных заказах, размещенных на 

ЭБК, подготовлена рейтинговая оценка компаний. 

АГР совместно с Департаментом экономического развития Вологодской обла-

сти является учредителем АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП». Центр в 

2020 году предоставил субъектам МСП Череповца 15 поручительств на сумму 

80,2 млн рублей.  

В результате работы АГР в 2020 году в городе появилось 58 новых субъектов 

МСП, создано 341 рабочее место, сохранено более 500 рабочих мест; субъектам МСП 

обеспечен доступ к программам поддержки федерального, регионального и муници-

пального уровня, к услугам инфраструктуры поддержки МСП. 

В рамках мероприятий федерального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства» в 2020 году предоставлена субсидия из бюджетов 

всех уровней 43 субъектам социального бизнеса на возмещение понесенных затрат на 

сумму 45,3 млн рублей, при этом максимальный размер субсидии на одного получа-

теля составил 1,5 млн рублей (в 2019 году поддержку получили 46 социальных пред-

принимателей на сумму более 50,4 млн рублей). 

                                                           
26 Утверждена постановлением мэрии города от 14.10.2019 № 4879. 

http://www.agr-city.ru/
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В связи с ограничительными мероприятиями в период пандемии были приняты 

оперативные меры поддержки: 

1. Создан антикризисный центр – ситуационный центр на базе АГР, на «горя-

чей линии» которого было принято 6 724 обращения, осуществлялся мониторинг де-

ловой среды, на сайте АГР была создана страница «Стопкоронавирус» с ответами 

на актуальные вопросы. 

2. Предусмотрены льготы27 размером 50% по налогу на имущество физических 

лиц для физических лиц – ИП, находящихся на специальных налоговых режимах, 

осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях согласно Перечню 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

утвержденному Правительством Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 (далее – 

Перечень пострадавших отраслей), а также зарегистрированных в Реестре МСП, и 

25% – арендодателям, снизившим стоимость аренды (при соблюдении условий по ос-

новному ОКВЭД, отсутствию задолженности).  

В целях оказания имущественной поддержки арендаторы муниципального 

имущества, осуществляющие виды деятельности, входящие в Перечень пострадав-

ших отраслей, на основании постановления мэрии города от 08.05.2020 № 1887 «О 

мерах поддержки арендаторов муниципального имущества и владельцев нестацио-

нарных торговых объектов» (далее – постановление № 1887) освобождены от уплаты 

арендных платежей: 

по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну муни-

ципального образования «Город Череповец», муниципального имущества, закреплен-

ного за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного 

управления и хозяйственного ведения соответственно;   

по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муни-

ципального образования «Город Череповец» в периоды с 01.04.2020 по 30.06.2020, с 

01.07.2020 по 30.09.2020 в случае, если арендуемое имущество фактически не исполь-

зуется (согласно постановлению № 1887). 

По итогам года заключено 11 соглашений об отсрочке/снижении арендной пла-

ты на общую сумму отсрочки/снижения арендной платы 20,3 млн рублей и 52 согла-

шения об освобождении от арендной платы, на общую сумму освобождения от 

арендной платы 3,1 млн рублей. 

3. Продление на год срока действия разрешений на строительство, срок дей-

ствия которых истекает до 1 января 2021 года согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 440. 

В период с 03.04.2020 по 31.12.2020 в управление архитектуры и градострои-

тельства мэрии поступило 49 таких заявлений. Все заявления удовлетворены.  

4. Увеличение количества мест для размещения нестационарных торговых объ-

ектов (далее – НТО) в схеме размещения НТО до конца 2020 года: внесено 15 новых 

адресов для размещения. 

5. Организация онлайн-мероприятий в формате семинаров и воркшопов для 

помощи субъектам МСП в заполнении и подаче заявлений на поддержку. 

1.4.2. Развитие торговли и сферы услуг 

Показатели оборотов розничной торговли и общественного питания представ-

лены в таблице 3.  

 

 

                                                           
27 Решение Череповецкой городской Думы от 29.09.2020 № 94 «О внесении изменений в решение Череповецкой 

городской Думы от 24.11.2015 № 199 «О налоге на имущество физических лиц». 
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Таблица 3 

№ 

п/п 
Показатель28, ед. измерения 2020 год 

В сопоставимых 

ценах к уровню 

2019 года,% 

1 2 3 4 

1 Оборот розничной торговли, млн рублей 65 889,2 99,8 

2 Оборот общественного питания, млн рублей 25 54,4 69,3 

Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя в 2020 году составил 

210,2 тыс. рублей/чел.29 (+ 4,8% в текущих ценах к 2019 году), что практически соот-

ветствует показателю Плана мероприятий для 2020 года – 210,8 тыс. рублей/чел. 

Оборот общественного питания в расчете на одного жителя в 2020 году сни-

зился (- 29,4% в текущих ценах к 2019 году) и составил 8,1 тыс. рублей/чел.30 

Обеспеченность торговыми площадями (кв. м на 1 000 чел.) по итогам 2020 го-

да составила 1 293,8 кв. м на 1 000 человек, что на 1,5% ниже уровня 2019 года (1 313 

кв. м на 1 000 человек) и практически равно значению показателя, определенного в 

Плане мероприятий (1 290,0 кв. м на 1 000 человек).  

Обеспеченность услугами предприятий общественного питания за 2020 год со-

ставила 89,5 посадочных места на 1 000 человек, что ниже уровня 2019 года (93,2 по-

садочных места на 1 000 человек) на 4,0% и ниже значения показателя Плана меро-

приятий (91,5 посадочное место на 1 000 человек) на 2,2%. 

Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения за 

2020 год составила 18,9 рабочих мест на 1 000 человек, что ниже уровня 2019 года на 

4,1% (19,7 рабочих мест на 1 000 человек), и на 3,1% ниже значения Плана мероприя-

тий (19,5 рабочих мест на 1 000 человек). 

В 2020 году продолжена работа по: 

Обеспечению доступности товаров первой необходимости:  

проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок «Дары Вологодчины» и 19 ярма-

рок выходного дня; 

на территории города работают 20 магазинов под брендом «Настоящий Воло-

годский продукт», 331 из которых открыты в 2020 году; 

с введением ограничительных мероприятий, направленных на пресечение рас-

пространения новой коронавирусной инфекции, совместно с 10 предприятиями роз-

ничной торговли продовольственными товарами и общественного питания реализо-

вана услуга «Доставка продуктов на дом» (местные торговые сети, федеральные се-

ти);  

1 465 наборов продовольствия на сумму почти 850 тыс. рублей было передано с 

апреля 2020 года в Волонтерский центр предприятиями розничной торговли, привле-

ченными к участию в социальном проекте по предоставлению благотворительной по-

мощи (продуктовых наборов) населению, оказавшемуся в затруднительной жизнен-

ной ситуации.  

Мониторингу цен на основные социально значимые продовольственные това-

ры. Выявленные по итогам мониторинга колебания розничных цен имели объектив-

ные причины и практически идентичны изменениям цен в целом по Вологодской об-

ласти и Российской Федерации, например: 

                                                           
28 По оперативным данным Вологдастата. 
29 По оперативным данным Вологдастата. 
30 По оперативным данным Вологдастата. 
31 Фирменные магазины «Сыроварни Липин Бор» по адресам: Шекснинский пр., д. 8, ул. Наседкина, д. 18, па-

вильоны вологодских производителей в ТК «Городской рынок» по адресу: ул. М. Горького, д. 30. 
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рост цен на гречу был спровоцирован ажиотажным спросом населения в марте-

апреле 2020 года и поднятием поставщиками отпускной стоимости крупы с апреля по 

май включительно, по данным фактам проводят проверки ФАС32 РФ и прокуратура;  

цены на остальные социально значимые продукты питания изменялись в пре-

делах уровня общей инфляции 2020 года (4,933%).  

Вся информация, выявляемая по результатам проводимых мониторингов (вы-

явление ажиотажного спроса на продукты питания, повышение розничных цен, «ис-

чезновение» продуктов с потребительских полок, повышение отпускных цен постав-

щиками и т.п.), оперативно направлялась в ДЭР34, ФАС по Вологодской области для 

принятия мер реагирования.   

Реализации проекта «Народный контроль»: 

направление информации руководителям 352 предприятий35, у которых в ходе 

проведения рейдов выявлены нарушения законодательства по защите прав потреби-

телей, санитарных норм и правил; в результате с реализации было снято 2 000 кг про-

дукции сомнительного качества; 

проведение 141 рейдового мероприятия по пресечению несанкционированной 

уличной торговли, в результате 28 торговых точек закрыты; 

проведение мониторинга продаж алкогольной и пиротехнической продукции 

несовершеннолетним лицам в 81 объекте, в результате сотрудниками УМВД36 по 

г. Череповцу на месте было изъято 226 ед. продукции.  

Обеспечению доступности объектов потребительского рынка для маломобиль-

ных групп населения (далее – ММГН) (совместно с проектом «Доступная среда»): 

по результатам проведенных обследований установлено, что 405 объектов по-

требительского рынка доступны или частично доступны для маломобильных групп 

населения, в том числе 303 объекта торговли, 76 объектов сферы бытовых услуг, 26 

объектов общественного питания; 

в результате проведенных совместно с Государственной инспекцией безопас-

ности дорожного движения г. Череповца (далее – ГИБДД) 5 рейдов по вопросу со-

блюдения правил парковки транспортных средств около объектов потребительского 

рынка с учетом парковочных мест, предназначенных для инвалидов, ГИБДД зафик-

сированы нарушения, составлено 79 протоколов; 

с руководством торговых центров и комплексов (далее – ТК и ТЦ) проведено 

совещание по вопросу обеспечения доступности зданий и сооружений для ММГН в 

части оборудования мест для парковки автотранспортных средств инвалидов на тер-

ритории ТЦ и ТК; разработана памятка о требованиях к организации парковочных 

мест для МГН, о порядке разработки и утверждения собственником земельного 

участка проекта организации дорожного движения и об организациях, предоставля-

ющих услуги по оформлению проекта организации дорожного движения; 

  с администрацией ТЦ «Вега» в рамках оказания содействия в реализации 

общественного проекта «Доступная среда» проработан вопрос о принятии мер для 

посещения верхних этажей ТЦ ММГН; 

проведена работа с собственником нестационарных торговых объектов на 

предмет обеспечения доступности услуг торговли, предоставляемых в 2 

павильонах/киосках, размещенных по адресам: ул. Юбилейная, у д. 36 и Октябрьский 

пр., у д. 42. 

                                                           
32 Здесь и далее: Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации. 
33 По данным Росстата, декабрь 2020 к декабрю 2019. 
34 Департамент экономического развития Вологодской области. 
35 Всего было обследовано 806 торговых объектов. 
36 Здесь и далее: Управление Министерства внутренних дел. 
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Оценка горожанами качества услуг: 

сферы торговли в 2020 году составила 75,7 балла (+ 2,9 балла к 2019 году), что 

превышает на 5,7 балла значение показателя Плана мероприятий (70 баллов), опреде-

ленного на 2020 год; 

общественного питания составила 72,5 балла (+ 3,5 балла к 2019 году), что 

меньше на 2,5 балла значения Плана мероприятий на 2020 год – 75 баллов; 

бытовых услуг – 74,8 балла (+2,8 балла к 2019 году), что практически соответ-

ствует значению Плана мероприятий на 2020 год – 75 баллов). 

Необходимо отметить, что Планом мероприятий предусмотрены амбициозные 

значения уровней оценки горожанами качества услуг, тогда как значение 65 баллов и 

более уже считается высоким.  

2. Общие параметры исполнения бюджета города 

Бюджет 2020 года исполнен с профицитом в сумме 549,3 млн рублей, часть ко-

торого (160 млн рублей) направлена на полное погашение кредитных средств.  

Благодаря проведению взвешенной долговой политики по обеспечению долго-

срочной сбалансированности бюджета, в результате увеличения и мобилизации дохо-

дов бюджета объем муниципального долга за 2 последних года снижен на 427,5 млн 

рублей. Работа в данном направлении будет продолжена. 

2.1. Доходы бюджета 

Исполнение бюджета по доходам составило 10 071,1 млн рублей, или 101,5%                         

(+152,5 млн рублей) (при плане 9 918,6 млн рублей), в том числе: 

налоговые и неналого-

вые доходы – 4 222,3 млн 

рублей, или 120,4% (+716,4 

млн рублей) (при плане 

3 505,9 млн рублей),  

из них налоговые дохо-

ды – 3 479,3 млн рублей, или 

119,3% (+ 563,5 млн рублей) 

(при плане 2 915,8 млн руб-

лей).  

Динамика доходов го-

родского бюджета за период с 

2016 года по 2020 год пред-

ставлена на диаграмме 8. 
 

Основной рост произошел по следующим источникам доходов:  

налог на доходы физических лиц (+ 409,7 млн рублей к плану на год) в резуль-

тате разовых поступлений налога с дивидендов, выплаты досрочной заработной пла-

ты и годового вознаграждения крупными предприятиями, дополнительных выплат 

крупными предприятиями для подержания сотрудников в связи с возникшей корона-

вирусной инфекцией, а также мероприятий по легализации зарплаты;  

налоги на имущество (+ 162,6 млн рублей) в результате активной информаци-

онной кампании по уплате налогов, взыскания налоговой задолженности, а также ис-

пользования налоговых льгот меньше прогнозного, увеличение перечня объектов ка-

питального строительства; 

использование муниципального имущества (+ 67,0 млн рублей) в результате 

дополнительной продажи ликвидного муниципального имущества, земельных участ-

ков и продажи прав по аренде земли. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 
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собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)37 

в 2020 году составила 65,1% (в 2019 году – 60,6%), при этом рост налоговых и нена-

логовых доходов – (+ 350,6 млн рублей к 2019 году), рост безвозмездных поступле-

ний – (+ 53,7 млн рублей к 2019 году). 

2.2. Расходы бюджета 

Исполнение по расходам бюджета за 2020 год составило 9 521,8 млн рублей 

(+150,1 млн рублей, или 1,6% к уровню 2019 года), из них по «собственным» сред-

ствам – 4 186,6 млн рублей. Динамика увеличения доходов и расходов бюджета также 

обоснована увеличением объема межбюджетных трансфертов на реализацию нацио-

нальных проектов и Указов Президента Российской Федерации (например, строи-

тельство детских садов, школы, проекты по оздоровлению Волги, безопасным и каче-

ственным дорогам, комфортной городской среде). В целом объем поступлений 

средств из вышестоящих бюджетов увеличился с 3,8 млрд рублей в 2015 году до 

5,8 млрд рублей по итогам 2020 года. 

На социальную сферу города направлено порядка 6 345,4 млн рублей, или               

66,6% от общего объема расходов бюджета. Обязательства по заработной плате и со-

циальным выплатам исполнены в полном объеме. Наибольший удельный вес по ито-

гам 2020 года в общем объеме расходов составили расходы по следующим разделам: 

«Образование» – 5 107,4 млн 

рублей (53,6%);  

«Национальная экономика» 

– 1 829,6 млн рублей (19,2%);  

«Общегосударственные во-

просы» – 606,2 млн рублей (6,4%);  

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» – 598,5 млн рублей 

(6,3%). 

Динамика расходов город-

ского бюджета за период с 2016 

года по 2020 год представлена на 

диаграмме 9. 
 

Бюджет развития составил 2 023,7 млн рублей, или 21,3% от общего объема 

расходов. 

Финансирование в рамках муниципальных программ города по итогам 2020 го-

да составило 9 324,6 млн рублей (в 2019 году – 9 047,8 млн рублей).  

Доля расходов бюджета, носящих программный характер, превысила 97,9% в 

общем объеме расходов бюджета (рекомендован на уровне области целевой показа-

тель – 92,7%). 

На протяжении последних лет расходы на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования38 

остаются одними из самых низких в области и в 2020 году составляют 1 080,83 руб-

лей. Увеличение данных расходов на 166,5 рублей к 2019 году обусловлено в основ-

ном уменьшением среднегодовой численности постоянного населения города на 2,2 

тыс. человек за аналогичный период.  

Реализация инициатив в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» перенесе-

на на 2021 год с учетом их пересмотра и актуализации в связи с введением ограничи-

тельных мероприятий на территории области в результате распространения корона-

                                                           
37 Показатель Указа Президента № 607. 
38 Показатель Указа Президента № 607. 
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вирусной инфекции (исполнение в 2020 году – 1 млн рублей). В 2021 году финанси-

рование проекта запланировано в объеме 129,9 млн рублей. 

2.3. Потенциальные возможности увеличения доходной части бюджета 

Для обеспечения устойчивого поступления средств в городской бюджет утвер-

жден план мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики и 

оптимизации расходов городского бюджета на 2019-2021 годы39, предусматриваю-

щий: 

проведение мероприятий по урегулированию и взысканию задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам, в том числе в рамках межведомственных рабо-

чих групп по мобилизации доходов в городской бюджет, собираемости транспортно-

го налога и противодействию «теневому» сектору экономики города;  

мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата го-

рода, созданию новых предприятий и рабочих мест; 

меры, направленные на повышение эффективности работ по выполнению про-

гнозного плана приватизации муниципального имущества. 

Комитетом по управлению имуществом города осуществляются мероприятия в 

рамках достижения городской стратегической цели по эффективному управлению 

муниципальным земельно-имущественным комплексом для создания условий для по-

полнения городского бюджета и исполнения социальных программ города. Итоги ра-

боты за 2020 год представлены в таблице 4.  

Таблица 4 
№ 

п/п 

Мероприятие 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проведено аукционов, шт. 1640 29 30 17 22 

2 Продано земельных участков, шт. 3141 3942 2243 3344 13045 

3 Начальная цена выставленных на тор-

ги участков, тыс. руб. 
29 414,746 128 701,947 13140,048 109 47549 

132 620, 

650 

4 Цена по итогам торгов, тыс. руб. 79 823,851 143 347,552 17 024,453 123 082,554 164 47455 

5 Продано объектов в ходе реализации 

Прогнозного плана (программы) при-

ватизации муниципального имуще-

ства, шт./кв. м 

6/1 217,5 26/4 748,9 35/8 613,9 13/9 210,3 
11/4 

554,4 

6 Общая сумма договоров, заключен-

ных в рамках приватизации объектов 

недвижимого имущества, тыс. руб. 

20 205,4 42 558,8 45805,7 67999,4 58 420 

7 Приватизировано земельных участков 

под зданиями, сооружениями, шт. 
56 58 53 60 45 

                                                           
39 Утвержден постановлением мэрии города от 08.05.2019 № 1956. 
40 В связи с изменившейся системой подсчета указано общее количество торгов и по земельным участкам, и по 

объектам недвижимости, и по продаже прав аренды муниципального имущества и земельных участков. 
41 Из них: 8 - в собственность, 23 – право аренды. 
42 Из них: 13 - в собственность, 26 – право аренды. 
43 Из них: 12 - в собственность, 10 – право аренды. 
44 Из них: 9 в собственность, 24 – право аренды. 
45 Из них: 95 в собственность, 35 – право аренды. 
46 5 230,0 – в собственность, 24 184,7 – право аренды. 
47 9 210,0 – в собственность, 119 491,9 – право аренды. 
48 7 882,0 – в собственность, 5 258,0 – право аренды. 
49 9 807,0 – в собственность, 99 668,0 – право аренды. 
50 68 361 – в собственность, 64 259,6 – право аренды. 
51 5 180,0 – в собственность, 74 643,8 – право аренды. 
52 9 240,0 – в собственность, 134 107,5 – право аренды. 
53 10 174,0 – в собственность, 6 850,4  – право аренды. 
54 10 144,5 – в собственность, 112 938,0– право аренды. 
55 82 589 – в собственность, 81 885– право аренды. 
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№ 

п/п 

Мероприятие 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Площадь приватизированных земель-

ных участков (включая площадь зе-

мельных участков, предоставленных 

многодетным семьям), тыс. кв. м 

192,2 436,7 515,1 26,2 289,7 

9 Объем муниципального имущества, 

переданного в аренду бизнесу, тыс. 

кв. м  

6,2 3,0 3,6 4,6 10,08 

На 2021 год запланировано обеспечить приватизацию 397,05 тыс. кв. м земель-

ных участков, включая площадь земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям, и 10,9 тыс. кв. м муниципального имущества. 

По результатам работы по администрированию неналоговых доходов сумма по-

ступлений в городской бюджет от использования, реализации муниципального иму-

щества и иных неналоговых доходов в 2020 году составила 424,87 млн рублей (таб-

лица 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Таблица 556, млн рублей 

№ 

п/п 
Показатели 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год  

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доходы от аренды имущества 20,4 18,8 17,7 12,3 7,5 4,47 

2 
Арендная плата за землю и продажа 

прав на заключение договоров аренды 

287,4 339,3 242,1 245,1 238,37 243,39 

3 Поступления от продажи имущества 48,6 43,7 71,7 41,6 82,5 86,1 

4 Поступления от продажи земли 25,1 66,4 96,1 30,2 97,4 110 

Для сферы муниципальных финансов характерен ряд проблемных вопросов: 

принятие на уровне государства решений, приводящих к снижению собствен-

ных доходов городского бюджета; 

опережающий рост расходов городского бюджета по сравнению с доходами 

бюджета, что влияет на размер дефицита бюджета и осложняет обеспечение его сба-

лансированности; 

высокая потребность в капитальных вложениях в социальную сферу (образова-

ние, культура, физическая культура и спорт), жилищно-коммунальное хозяйство, раз-

витие транспортной инфраструктуры, а также потребность в обеспечении уровня со-

финансирования к средствам, выделенным из вышестоящих бюджетов. 

Для решения обозначенных проблемных вопросов в течение 2020 года прово-

дилась работа по привлечению дополнительных доходов в городской бюджет (+716,4 

млн рублей к плану), грантов по результатам участия социальной сферы города в 

конкурсах (+37,3 млн рублей); принятию новых расходных обязательств, обеспечен-

ных доходными источниками; экономичному привлечению кредитных ресурсов (эко-

номия 2,5 млн рублей). Также разработана и принята к реализации с 2020 года муни-

ципальная программа «Управление муниципальными финансами города Черепов-

ца»57, которая содержит комплекс мероприятий по совершенствованию бюджетной 

политики, бюджетного процесса, повышению эффективности использования бюд-

жетных средств и управления муниципальным долгом, обеспечению и совершенство-

ванию муниципального финансового контроля, повышению прозрачности и открыто-

сти информации в сфере управления муниципальными финансами. 

                                                           
56 Доходы, администрируемые комитетом по управлению имуществом города. 
57 Утверждена постановлением мэрии города от 16.10.2019 № 4937. 
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3. Социальная инфраструктура города 

3.1. Информация о достижении показателей стратегии по направлению «Разви-

тие человеческого потенциала» 

В 2020 году показатели Стратегии по направлению «Развитие человеческого 

потенциала» демонстрировали следующие значения (таблица 6). 

Таблица 6 
Ин-

декс 

 План 

2020 

год 

Факт 

2020 

год 

Отклоне-

ние58, на  

(+/-), % 

(п/п) 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

Ч1 Отношение денежных доходов 

населения на члена домохозяйства 

к прожиточному минимуму, ин-

декс  

2,26 2,0959   

Ч2 Доля населения, относящего себя к 

категории «бедные», % 
Не > 15 14,2 + 0,8 п.п.  

Ч3 Уровень официально зарегистри-

рованной безработицы, % 1,15 3,3 -2,15 п.п. 
Ограничительные ме-

роприятия, связанные с 

пандемией 

Ч4 Доля выпускников, выбравших 

ЕГЭ и ОГЭ по техническим специ-

альностям, % 
76 

/15,5 

66,4 

/50,1 

 

- 9,6 п.п. 

+ 34,6 п.п. 

В связи с пандемией 

выбор профильных 

предметов ЕГЭ снизил-

ся (выпускники не сда-

вали ЕГЭ, если не пла-

нировали поступление 

в вузы); ОГЭ не сда-

вался 

Ч5 Продолжительность жизни, лет 72 60   

Ч6 Число умерших детей в возрасте 

до 1 года на 1000 живорожденных, 

промилле 

6,4 4,1 + 56,1% 

Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи, реализация 

мер по улучшению си-

стемы обслуживания 

матери и ребенка, уси-

ление профилактики 

факторов немедицин-

ского характера61 

Ч7 Смертность в трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. населения, 

случаев на 100 тыс. населения 

420 567,5 - 26% 

Осложнение эпидемио-

логической обстановки 

Ч8 Число зарегистрированных пре-

ступлений на 100 тыс. чел.  насе-

ления, ед. 
1 484 1 425,862 + 4% 

Улучшение показателя 

в связи с проводимой 

профилактической ра-

ботой 

Ч9 Доля многоквартирных домов, 

имеющих советы дома или ТСЖ, 

% 

81 59 - 22 п.п. 

Решения собственни-

ков помещений на со-

браниях о создании 

                                                           
58 Факт/план (план/факт: если результатом выполнения планового значения показателя Плана мероприятий яв-

ляется получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше планового 

значения показателя Плана мероприятий). 
59 Оценка (на основании данных Вологдастата о денежных доходах на члена домохозяйства городского населе-

ния за III квартал 2020 года). Данные о денежных доходах на члена домохозяйства за IV кв. 2020 года будут 

предоставлены согласно срокам предоставления данных Вологдастат – в мае 2021 года. 
60 Данные на момент составления отчета отсутствуют, дата подготовки информации Вологдастатом  - июнь 

2021 года. 
61 Обеспечение надлежащего ухода, профилактика смертности от внешних причин - травм, отравлений и 

несчастных случаев, обеспечение социальной поддержки семьям с детьми. 
62 Расчет показателя произведен предварительно на основе оперативных данных Вологдастата о численности 

постоянного населения города – 312 113 человек. 
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Ин-

декс 

 План 

2020 

год 

Факт 

2020 

год 

Отклоне-

ние58, на  

(+/-), % 

(п/п) 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 
советов многоквартир-

ных домов (далее – 

МКД) и смене способа 

управления МКД 

Ч10 Количество посещений горожана-

ми учреждений, мероприятий 

культуры, ед. на 1 жителя 

7,1 4,8 -32,4 

Введение ограничи-

тельных мероприятий в 

период пандемии 

Ч11 Оценка горожанами возможности 

самореализации в городе, балл 

По 

опросу 
49,1   

Ч12 Оценка горожанами доверия к му-

ниципальной власти, балл 
48 52,9 +10,2 

Рост числа социальных 

проектов 

3.2. Демографическая ситуация 

Численность постоянного населения города в 2020 году составила 312 11363 

человек (- 2 721 человека к 2019 году). Город затронули общероссийские негативные 

демографические тенденции, в том числе по снижению рождаемости по причине 

малочисленности поколений 90-х годов. Динамика данных представлена в таблице 7. 

Таблица 7 
№ 

п/п 
Показатель, человек 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

2020 

год64 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность постоянного населения 318 856 317 970 316 529 314 834 312 113 

2 Число родившихся 4 438 3 762 3 338 3 038 2 951 

3 Число умерших 4 148 4 061 4 004 3 939 4 330 

4 Естественный прирост (убыль),  

(+/-) 

290 -299 -666 -901 - 1 379 

5 Число прибывших 7 052 6 364 6 116 5 349 3 876 

6 Число выбывших 7 022 6 951 6 891 6 143 5 218 

7 Миграционный прирост (убыль), (+/-

) 
30 -587 -775 -794 - 1 342 

8 Среднегодовая численность 318 696 318 413 317 250 315 68165 313 474 

9 Население младше трудоспособного 

возраста [0 – 15 лет] 

61 777 62 728 62 921 62 622 62 11166 

10 Население трудоспособного  

возраста67 
182 604 179 622 176 920 178 686 182 148 

11 Население старше трудоспособного 

возраста68 
74 475 75 620 76 688 73 526 67 854 

В возрастной структуре населения по-прежнему преобладает население трудо-

способного возраста, которое по итогам года оценивается на уровне 58%. Население 

младше трудоспособного возраста составляет 20%, старше трудоспособного – 22%. 

3.3. Образованный город 

Стратегическая цель города – обеспечение доступного и качественного образо-

вания в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными зада-

чами развития экономики и городского сообщества. 

                                                           
63 По оперативным данным Вологдастата. 
64 По оперативным данным Вологдастата. 
65 По данным Вологдастата. Незначительные расхождения итогов от суммы слагаемых объясняются округлени-

ем данных. 
66 Оценка. С учетом смены возрастных границ согласно № 350-ФЗ. 
67 C 01.01.2020 к трудоспособному возрасту относятся мужчины [16-60] лет, женщины – [16-55] лет. 
68 C 01.01.2020 – женщины 56 лет и старше, мужчины от 61 года и старше. 
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22 007 дошкольников посещают 76 муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений (далее – МДОУ), 6 общеобразовательных учреждений с дошколь-

ными группами и 2 частных детских сада.  

В рамках мероприятий национального проекта «Демография» в 2020 году со-

здано 252 новых места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет69 на базе ЧНДОУ70 «Дет-

ский сад «Радуга детства». Начато строительство детских садов в 103, 105 мкр. с за-

вершением строительства в 2021 году. 

В ре-

зультате доля 

детей 1-7 лет, 

получающих 

услуги до-

школьного об-

разования, уве-

личилась с 

86,2% в 2016 

году до 99,65% 

в 2020 году 

(диаграмма 10). 

Диаграмма № 10 

 

Повышение доли детей, стоящих на учете для определения в МДОУ, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет связано с отказом родителей, проживающих в 

Зашекснинском районе, от предоставленных мест в дошкольных учреждениях других 

районов города. Вместе с тем наметилась тенденция снижения возраста детей, 

направляемых в детские сады Индустриального, Заягорбского и Северного районов 

города: в детские сады районов в 2021-2022 учебном году будут направляться дети, 

не достигшие на 30.09.2021 возраста 1 года. 

В системе общего образования наблюдается ежегодное увеличение континген-

та учащихся на 1-3%, количество учащихся в 43 школах города в 2020 учебном году 

составило около 40 тыс. человек.  

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами 

за 2020 год составила 97,5% по дошкольным образовательным учреждениям (на 

уровне 2019 года) и 100% по общеобразовательным учреждениям и учреждениям до-

полнительного образования. При этом по первому показателю плановое значение на 

2020 год – 98% не достигнуто (в связи с выходом работников на заслуженный отдых 

и переходом в другие отрасли); по второму и третьему достигнуты значения 2020 го-

да, установленные Планом мероприятий (100% и 100% соответственно).   

Для стабилизации ситуации по укомплектованию кадрами учреждений сферы 

по состоянию на 31.12.2020 произведены выплаты на сумму 44,1 млн рублей на: 

оздоровление отдельным категориям работников дошкольных образовательных 

учреждений, дошкольных групп общеобразовательных учреждений и молодым педа-

гогам образовательных учреждений; 

компенсацию родительской платы за содержание ребенка в детском саду ра-

ботникам МДОУ и дошкольных групп общеобразовательных учреждений;  

компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений педагогиче-

ским 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; 

                                                           
69 Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет». 
70 ЧНДОУ – частное негосударственное дошкольное образовательное учреждение. 
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выплату 10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области об-

разования; 

премии педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подготовившим в учебном году двух и более победителей муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики» (таблица 8). 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Размер зара-

ботной пла-

ты, рублей 

% от ожидаемого уровня 

средней заработной платы в 

Вологодской области 

% от уровня 2014 

года по городу 

Череповцу 

1 2 3 4 5 

1 Образовательные учреждения обще-

го образования 

37 783,8 103,6 

(в области) 

133,0 

2 Муниципальные дошкольные обра-

зовательные учреждения 

36 050,0 100,0 

(в общем образовании) 

155,3 

3 Учреждения дополнительного обра-

зования 

39 195,2 100,0 

(учителей) 

217,3 

В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов, направлен-

ных на кадровое обеспечение системы образования города, с 01.09.2020 в четырех 

школах города сформированы педагогические классы (школы №№ 4, 9, 25, 31). 

Повысилось качество образования, в результате чего: 

уменьшилось количество выпускников 11 классов, не набравших минимально-

го балла по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для по-

ступления в вузы (со 162 человек в 2019 году до 70 человек в 2020 году); 

на 4 п.п. увеличилась в 2020 году доля участников ЕГЭ, набравших 81 и более 

баллов (701 выпускник, или 47% от общего числа выпускников в 2019 году, 722 вы-

пускника, или 51% – в 2020 году); 

в ходе ЕГЭ 16 выпускников, планирующих поступление в вузы, получили 100-

балльный результат; 

впервые выпускник МАОУ71 «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» набрал 

три 100-балльных результата; 

доля победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиа-

ды от общего количества участников, направленных от города Череповца, в 2020 году 

составила 55,5% (+ 1,7 п.п. к 2019 году) и на 29,5 п.п. увеличилось плановое значение 

показателя, установленное Планом мероприятий на 2020 год, – 26%. 

В рамках национального проекта «Образование» МАОУ «СКОШ72 № 38» при-

обретено оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области 

«Технология», внедрения современных программ трудового и профессионального 

обучения по востребованным на рынке труда профессиям.  

В рамках ФП73 «Цифровая образовательная среда» в 2020 году 35 школами го-

рода приобретены средства вычислительной техники; программное обеспечение и 

презентационное оборудование, позволяющее обеспечить доступ обучающихся, со-

трудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструкту-

ре и контенту. 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного об-

разования для детей и среднего профессионального образования, для которых форми-

                                                           
71 Здесь и далее: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение. 
72 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа № 38». 
73 Здесь и далее: федеральный проект. 
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руется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с ис-

пользованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образо-

вательной среды, составила 58% (для 20 254 учащихся (5-11 классы); формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (например, 

электронный журнал/дневник) с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды); на 4 п.п. увеличилось пла-

новое значение показателя, установленное Планом мероприятий на 2020 год, – 54%. 

В рамках ФП «Успех каждого ребенка» в 2020 году реализован проект мобиль-

ный технопарк «Кванториум» (мини-автобус с оборудованием, обеспечивающий воз-

можность проводить выездные мероприятия как на базе городских учреждений, так и 

за пределами города); создано 374 новых места для реализации дополнительных об-

щеразвивающих программ всех направленностей для 2244 детей на базе МАОУ ДО 

«ДДиЮТ74», МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина».  

В 2020 году были проведены комплексные ремонты в 4 школах и 7 детских са-

дах (школы №№ 3, 18, 19, Центр образования № 12, садики №№ 3, 12, 16, 62, 65, 72, 

75). Осуществлен ремонт кровель, отопительной и канализационной систем, ремонт 

электроосвещения и замена электроосветительных приборов, ремонты учебных каби-

нетов и групповых в детских садах, ремонты раздевалок, санитарных узлов, рекреа-

ций, входных зон, пищеблоков, спортивных залов.  

Проведены обследования и необходимые ремонты наружного освещения терри-

торий образовательных учреждений города.  

Среди особо острых проблем можно назвать:  

недостаточную обеспеченность жителей развивающегося Зашекснинского рай-

она детскими садами и школами. Для решения проблемы начато строительство двух 

детских садов: в 105 мкр. на 420 мест, в 103 мкр. на 220 мест. На строительство шко-

лы в 106 мкр. на 1 500 мест проектно-сметная документация разработана, прорабаты-

вается вопрос о получении финансирования. На данный момент идет разработка про-

ектно-сметной документации на 3 детских сада: в 103 мкр и в мкр. 5.5 на 204 места 

каждый, а также в 108 мкр. на 350 мест. После разработки проектно-сметной доку-

ментации будет определен источник финансирования и сроки производства строи-

тельно-монтажных работ; 

высокую степень износа зданий и инженерных коммуникаций образовательных 

учреждений города. В 2021 году за счет федерального, областного и городского бюд-

жетов предусмотрен капитальный ремонт зданий МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20».  

В 2020 году в условиях роста контингента учащихся и пандемии75, при которой 

образовательный процесс должен обеспечивать максимальную разобщенность дет-

ских коллективов, закрепление учебных кабинетов за конкретным классом, произо-

шло увеличение количества детей, обучающихся во 2-ю смену; процент 2-й смены 

составил – 23,6% при плановом значении – 19%. 

На 3-летнюю перспективу запланировано: 

Выполнение «майских указов» Президента Российской Федерации в части до-

стижения показателей средней заработной платы педагогических работников. 

В рамках национального проекта «Демография» планируется создание 216 до-

полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением госу-

                                                           
74 Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой 
75 В рамках исполнения требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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дарственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-

го образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми; создание 

дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 7 лет путем комплектова-

ния вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищ-

ной застройкой (детские сады в 103, 105 мкр.). 

В рамках национального проекта «Образование» планируется приобретение 

оборудования и средств обучения для оснащения Центра образования № 44 с учетом 

особенностей здоровья детей и реализуемых адаптированных программ; создание 

детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» Зашекснинского района города; в 2022 году планируется создание цен-

тра цифрового образования детей «IT-куб»; на базе Центра детского творчества и ме-

тодического обеспечения, а также Центра образования № 29 будут созданы новые ме-

ста дополнительного образования детей. 

3.4. Подготовка кадров для базовых отраслей экономики в соответствии с по-

требностями бизнеса 

Мэрия города на постоянной основе проводит профориентационную работу и 

участвует в реализации регионального проекта «Профориентация как основа управ-

ления процессами миграции обучающихся Вологодской области». 

Установлены целевые показатели как в рамках Плана мероприятий по реализа-

ции стратегии, так и в рамках регионального проекта по доле выпускников школ го-

рода, оставшихся для получения образования в городе. Утверждённое в Плане меро-

приятий значение показателя включено в годовые показатели премирования для ру-

ководителей школ. 

В городе сформирована межведомственная рабочая группа под председатель-

ством заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы, разработан и реа-

лизуется План мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение эф-

фективности профориентационной работы в городе. В «Дорожную карту» внесены 

ключевые направления взаимодействия образовательных учреждений всех уровней 

образования: основное общее и среднее образование – среднее профессиональное об-

разование (далее – СПО)– высшее образование (далее – ВО). 

В 10-11 классах всех школ города реализуется профильное обучение. На основе 

городских мониторинговых процедур (анализа образовательных запросов и потреб-

ностей учащихся и их родителей (законных представителей), ресурсов учреждения по 

введению профиля обучения; инфраструктуры микрорайона, образовательной среды 

территории, рынка труда, перспектив взаимодействия с учреждениями СПО, ВПО, 

предприятиями) выстраивается профильная схема города.  

В 2020/2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях города откры-

ты 58 профильных 10-х классов по 5 профилям: 9 классов естественно-научного про-

филя (15,5%); 9 классов социально-экономического профиля (15,5%); 11 классов гу-

манитарного профиля (19%); 14 классов технологического профиля (24,1%); 15 клас-

сов универсального профиля (25,9%).  

Ежегодно увеличивается вариативность сети профильных классов.  

На базе МАОУ «СОШ76 № 10», МАОУ «ЦО № 29» созданы «ФосАгро-классы» 

(классы физико-математического и химического профилей). 

На базе МАОУ «СОШ № 17», МАОУ «Центр образования № 12», МАОУ 

«Центр им. И.А. Милютина» при сетевом взаимодействии с ЧГУ77 и ПАО «Север-

сталь» функционируют «Инженерные классы».  
                                                           
76 Здесь и далее – средняя общеобразовательная школа.  
77 Здесь и далее – ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».  



23 
 

На базе МАОУ «СОШ №№ 4, 9, 25, 31» созданы «Педагогические классы», в 

рамках которых осуществляется обучение основам педагогики и психологии.  

Оказывается всесторонняя поддержка и содействие образовательным учрежде-

ниям в вопросах формирования востребованных профилей обучения, в том числе 

классов кадетской направленности.  

Так, МАОУ «СОШ № 1» выбрано направление МЧС78, сформированы кадет-

ские классы МЧС, заключены договоры о сотрудничестве с ФГКУ79 «2 Отряд феде-

ральной противопожарной службы по Вологодской области», составлены планы вза-

имодействия.  

В МАОУ «СОШ № 28» открыты кадетские классы с углубленным изучением 

отдельных предметов по направлению «Правоохранительная деятельность», имею-

щие целью подготовку обучающихся к государственной службе, в том числе в орга-

нах внутренних дел Российской Федерации. Создан отряд правоохранительной 

направленности «Рысь».  

В рамках взаимодействия с МАУК80 «Череповецкое музейное объединение» в 

МАОУ «СОШ № 20» в сентябре 2020 года открыт 10 класс гуманитарного профиля с 

углубленным изучением истории, права, русского языка, факультативным курсом по 

музейному делу, внеурочной деятельностью в формате практик и волонтерства. 

В рамках функционирования учреждений дополнительного образования в каж-

дом квантуме детского технопарка «Кванториум» созданы проектные команды, чле-

нами которых являются преподаватели и студенты ЧГУ, профессиональные эксперты 

ПАО «Северсталь», представители бизнес-сообщества. Сформулированы производ-

ственные и социальные кейсы и проекты. 

Важное направление в профориентационной работе – это обучение админи-

страции и педагогов. В текущем году ЧГУ проведены профессиональные сессии для 

педагогического сообщества.  

С целью эффективного взаимодействия организуется активная работа с родите-

лями, в 2020 году впервые проведено городское родительское собрание на базе уни-

верситета. Проект «Родительские собрания» направлен на формирование позитивного 

имиджа университета у родительского сообщества; повышение привлекательности 

Череповца как места получения образования и дальнейшего трудоустройства выпуск-

ников школ города; включение родительского сообщества в социокультурную среду 

университета.  

По итогам 2019/2020 учебного года достижение показателей Плана мероприя-

тий и «Дорожной карты» обеспечено, информация представлена в таблице 9. 

Таблица 9 
№ 

п/п 

Целевой показатель 2020 

план 

2020  

факт 

Отклонение 

факта от 

плана 

1 2 3 4 5 

1 Показатель Плана мероприятий и «Дорожной карты»: 

доля выпускников школ города, оставшихся для получения обра-

зования в городе (11 классы.) 

 

 

63,5% 

 

 

64% 

 

 

+ 0,5 п.п. 

2 Показатель «Дорожной карты»: 

доля выпускников школ города, оставшихся для получения обра-

зования в городе (9 классы) 98% 98% 0 п.п. 

Продолжает реализовываться проект «Учебно-производственные полигоны».  

                                                           
78 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий. 
79 Федеральное государственное казенное учреждение. Сейчас - 2 пожарно-спасательный отряд федеральной 

протовопожарной службы ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области. 
80  Муниципальное автономное учреждение культуры. 
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Проект решает стратегическую задачу по профессиональной подготовке кадров 

для базовых отраслей экономики города (региона) в соответствии с потребностями 

бизнеса и реализует дуальную модель обучения студентов, при которой теоретиче-

ская часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая 

– у работодателя в организации.  

За 8 лет реализации проекта создано 9 полигонов81, число студентов составило 

10 655 человек (в 2020 году – 1 612 человек). 

В 2020 году:  

В рамках машиностроительного полигона в БПОУ ВО82 «Череповецкий техно-

логический колледж» за счет инвестиций работодателя на сумму 2,8 млн рублей со-

зданы современные лаборатории материаловедения, электротехники и электроники, 

которые станут площадкой для проведения олимпиад, профориентационных про-

грамм, конкурсов и дадут возможность лицензирования новых специальностей. 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» (далее – ЧХТК) 

стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в це-

лях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требо-

ваниям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкуренто-

способности профессионального образования)» национального проекта «Образова-

ние» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(далее – грант Минпросвещения России) на открытие и модернизацию 4 лабораторий 

(«Промышленная автоматика», «Промышленная механика и монтаж», «Лаборатор-

ный химический анализ», «Сварочные технологии»). 

В рамках работы полигона в сфере железнодорожного транспорта ЧХТК на пе-

риод 2020-2024 годов разработана программа «Взаимодействие образовательного 

учреждения среднего профессионального образования с ведущими работодателями 

Вологодской области посредством внедрения инновационных инструментов профес-

сионального развития»; расширено взаимодействие с Эксплуатационным локомотив-

ным депо «Череповец». 

На базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум» (далее – 

ЧЛМТ): 

В рамках работы полигона в сфере наземного транспорта: за счет передачи 

МУП83 «Череповецкая автоколонна 1456», МУП «Электротранс», МКУ84 «Спецавто-

транс», Вологодским филиалом компании «Россети Северо-Запад» (ПАО «МРСК Се-

веро-Запада») образцов узлов и агрегатов автомобилей создана новая учебная лабора-

тория двигателей внутреннего сгорания, за счет собственных средств ЧЛМТ началось 

создание мастерских кузовного ремонта и окраски автомобилей, за счет средств фе-

дерального гранта создана учебная лаборатория технического осмотра и ремонта ав-

томобилей.  

На учебно-производственном полигоне в области лесозаготовки и деревообра-

ботки при поддержке АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»,                          

АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники», ООО «Свеза-Лес»,                    

ООО «Управляющая компания «Череповецлес», МКУ «Спецавтотранс», автоцеха 

ПАО «Северсталь» созданы новые учебные лаборатории и мастерские:  

                                                           
81 Машиностроительный, химико-технологический, строительный полигоны,  полигоны в сферах общественно-

го питания, электро- и теплоэнергетики, наземного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, железно-

дорожного транспорта, лесозаготовки и деревообработки. 
82 Здесь и далее: БПОУ ВО – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области. 
83 Здесь и далее: МУП – муниципальное унитарное предприятие. 
84 Здесь и далее: МКУ – муниципальное казенное учреждение. 



25 
 

полигон учебных натурных образцов с полноразмерными макетами грузовой, 

тяжелой и лесозаготовительной техники; 

лаборатория органической, аналитической, физической и коллоидной химии, 

на оборудование которой работодателем выделено 1,6 млн рублей; 

лаборатория мехатроники – основа для открытия в техникуме новой специаль-

ности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», на обору-

дование которой работодателем выделено 2,25 млн рублей; 

лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности;  

лаборатория для подготовки операторов лесозаготовительных машин, ориенти-

ровочно рыночная стоимость переданного оборудования составила  4 млн рублей; 

лаборатория «Технологии производства древесных плит»;  

деревообрабатывающая мастерская (1,3 млн рублей выделено из областного 

бюджета). 

На полигоне в сфере электро- и теплоэнергетики «Открытая понизительная 

трансформаторная подстанция ТП 35/10 кВ» закуплено оборудование и расходные 

материалы на сумму более 200,0 тыс. рублей для электромонтажной мастерской тех-

никума ЧЛМТ. 

На базе БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехи-

на» (далее – ЧСК имени А.А. Лепехина): 

На строительном полигоне активно ведется сотрудничество с предприятиями 

Ассоциации «Строительный комплекс Вологодчины», предприятиями выделено 335 

тысяч рублей на поддержку и укрепление учебно-материальной базы полигона, в том 

числе на создание 5 новых мастерских (в рамках реализации гранта Минпросвещения 

России), оснащены лаборатория и кабинет сантехоборудования, выделены материалы 

для подготовки и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы».  

В рамках полигона в сфере жилищно-коммунального хозяйства создана новая 

мастерская по компетенции «Обслуживание многоквартирного дома», продолжено 

оснащение лаборатории сантехнических работ. Предприятие ООО «Торговый дом» 

выделило два стенда для кабинета спецтехнологии ЧСК имени А.А. Лепехина. 

На базе БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» и ЧПОУ «Че-

реповецкий торгово-экономический колледж»  на полигоне в сфере общественного 

питания расширен круг предприятий, участвующих в проекте, организована практика 

в ООО «Лента», ООО «Фишка», компании «Морсен», ООО «Остров», ООО «Чер-

нед», ООО «Прованс».  

Учебно-производственные полигоны большое внимание уделяют профориен-

тационной деятельности, в том числе с применением дистанционных технологий. 

СПО участвуют в областных профориентационных конкурсах «Юный автомеханик», 

«Повар-кондитер», «Юный лесовод»; в областной программе в рамках Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы»; в учреждениях СПО реализуется проект 

«Профильный технический класс», профориентационный проект «Билет в будущее», 

учебные заведения проводят дни открытых дверей, уроки занятости, пр.  

Ежегодно студенты принимают участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

В 2020 году они заняли призовые места на заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненным группам 

специальностей «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» и 

VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (ком-

петенции «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж», «Обслуживание 

многоквартирного дома», «Поварское дело»). 
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3.5. Здоровый город 

Стратегическая цель города – увеличение продолжительности и качества жизни 

настоящего и будущих поколений горожан. 

Для достижения данной цели через механизм межведомственного взаимодей-

ствия между коммерческими, общественными организациями различной направлен-

ности и органами мэрии города администрация города реализует следующие меро-

приятия: 

Участвует в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохра-

нения «Здоровые города» в соответствии с решением Череповецкой городской Думы 

от 23.04.2019 № 86. 

С 2019 года – в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в российских 

школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», реали-

зующемся в 10 пилотных российских городах при участии Европейского офиса ВОЗ85 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

В рамках проекта «0-5-30»: 

работает над созданием единой городской интернет–площадки (Портал здоро-

вья «0-5-30») для объединения информационных, справочных, образовательных ре-

сурсов/сервисов по вопросам укрепления общественного здоровья; 

в 2020 году разработано программное обеспечение для программ виртуальной 

реальности «Гимнастика ума» и «Здоровая корзина», а также приобретено необходи-

мое VR-оборудование, передача которого осуществлена в МАОУ ДО «Детский тех-

нопарк «Кванториум». 

Оказывает информационное и организационное содействие бюджетным учре-

ждениям здравоохранения области в организации и проведении в осенний период ме-

роприятий по иммунизации населения против гриппа с применением подходов терри-

ториального приближения к населению и расширению охвата: вакцинация граждан 

проводилась в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Череповце 

и Череповецком районе Вологодской области, МБУ «МФЦ в г. Череповце86», аптеке 

№ 74 МТПП87 «Фармация» (Советский пр., 35а), во всех микрорайонах города на пар-

ковках около крупных торговых центров: ТРЦ «Макси» (пр. Победы, 200), ТЦ «Но-

вый век» (пр. Победы, 135), ТРЦ «Июнь», гипермаркета «Леруа Мерлен» (Октябрь-

ский пр., 23), ТЦ «Квадрат» (ул. Пионерская, 16). 

Дополнительно на официальном сайте города Череповца впервые создан сер-

вис для приема заявок на вакцинацию от предприятий и организаций города: 

https://cherinfo.ru/privivka, который помог привиться сотрудникам более 50 организа-

ций города. По итогам прививочной кампании 2020-2021 годов в Череповце против 

гриппа было привито 189 308 жителей города (60% от численности населения), в том 

числе 53 081 детей (в 2019 году – 162 908 человек, в том числе 40 673 ребенка (охват 

населения – 51%)). 

Мэрия города крайне заинтересована в улучшении ситуации с кадровым обес-

печением учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Чере-

повца. По состоянию на 31.12.2020 произведены выплаты сотрудникам бюджетных 

учреждений здравоохранения: 

ежемесячного социального пособия на оздоровление – 1 044 работникам на 

общую сумму 14,8 млн рублей;  

                                                           
85 Здесь и далее: Всемирная организация здравоохранения. 
86 Здесь и далее: муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце». 
87 Муниципальное территориальное производственное предприятие «Фармация». 

https://cherinfo.ru/privivka
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ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений – 78 

специалистам учреждений здравоохранения на сумму 8,4 млн рублей; 

предоставлена социальная помощь на общую сумму 3,1 млн рублей, в том чис-

ле в виде предоставления единовременной социальной выплаты при приобретении 

жилого помещения –1 врачу, ежемесячные социальные выплаты для субсидирования 

части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту – 42 врачам. 

Во многом благодаря действующим программам поддержки в 2020 году: 

укомплектованность врачами составила 92,71% при коэффициенте совмести-

тельства 1,6; специалистами со средним профессиональным образованием – 94,9% 

при коэффициенте совместительства 1,3; 

в медицинские организации, расположенные на территории города Череповца, 

после процедуры аккредитации трудоустроено 18 врачей, после завершения обучения 

в ординатуре трудоустроено 17 врачей; 

в настоящее время для медицинских организаций города Череповца в образова-

тельных организациях обучается 237 студентов, поступивших по целевому набору; 45 

выпускников медицинских вузов обучаются в ординатуре в рамках целевой подго-

товки с последующим трудоустройством в государственные медицинские организа-

ции города Череповца; 

Кроме того, Департаментом здравоохранения области заключено 29 договоров 

с выпускниками медицинских вузов на обучение в двухгодичной ординатуре с после-

дующим трудоустройством в государственные организации, расположенные на тер-

ритории города Череповца: выдано 103 целевых направления для поступления абиту-

риентам; заключили договоры на последующее трудоустройство 58 человек. 

В 2020 году 19 026 череповчан старше 18 лет прошли диспансеризацию, про-

филактические осмотры – еще 5429 человека. В поликлиниках города для удобства 

горожан диспансерные осмотры организованы в вечернее время и в выходные дни. 

Снижение количества лиц, получивших указанные услуги в 2020 году, обусловлено 

прежде всего введением комплекса ограничительных мер на период пандемии, в рам-

ках которого проведение диспансеризации и профилактических осмотров было при-

остановлено с 23.03.2020 по 31.01.2021.  

Продолжена работа по повышению качества жизни людей старшего поколения. 

За 2014-2020 годы в социокультурных мероприятиях, проводимых учреждени-

ями культуры, приняли участие 406,1 тыс. граждан пожилого возраста, в том числе в 

2020 году – 5937 человек (2019 год – 69 523 человека). Значительное отклонение в 

значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий 

для граждан пожилого возраста в связи с введением ограничительных мер в период 

пандемии, в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, 

публичных и иных мероприятий: мероприятия для людей «65+» были отменены. 

В 2020 году:  

смертность населения в трудоспособном возрасте составила 567,5 случаев на 

100 тыс. населения при значении показателя в Плане мероприятий – 420 случаев (в 

2019 году – 511 случаев на 100 тыс. населения);  

смертность детей в возрасте до 1 года на 1 000 живорожденных составила 4,188 

промилле в 2020 году при значении показателя в Плане мероприятий – 6,4 ‰89 (в 

2019 году – 6,8 ‰). 

Совместно с Правительством области продолжается реализация программы 

модернизации учреждений здравоохранением и обновления оборудования.  

                                                           
88 Всего в 2019 году умер до 1 года 21 ребенок, 50% – это дети, рожденные с экстремально низкой массой тела, 

т.е. с весом до 1 кг. 
89 Здесь и далее: промилле. 
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В БУЗ ВО90 «Череповецкая городская больница № 2», на базе которого развер-

нут моногоспиталь, по федеральной программе поддержки моногоспиталей в 2020 го-

ду получены три компьютерных томографа; два аппарата УЗИ экспертного класса: 

стационарный и переносной; качественные высоточные пульсоксиметры; наркозно-

дыхательный аппарат; 35 автоматических тонометров; прикроватные мониторы, 

с помощью которых отслеживается состояние тяжелых больных. 

На средства ПАО «Северсталь» для борьбы с коронавирусом в БУЗ ВО «Чере-

повецкая городская больница № 2» было приобретено 16 аппаратов искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ) и 4 наркозно-дыхательных аппарата общей стоимостью 

592,5 тысяч долларов, многофункциональная система для проведения процедур заме-

стительной почечной терапии и лечебного плазмафореза. 

Кроме того, для мониторинга лекарственных средств, необходимых для лече-

ния новой короновирусной инфекции, моногоспиталю на базе БУЗ ВО «Череповецкая 

городская больница № 2» ПАО «Северсталь» передало оргтехнику на сумму порядка 

100 тыс. рублей. 

Для работы эндоскопического отделения БУЗ ВО «Череповецкая городская 

больница № 2» приобретено новое оборудование – видеобронхоскоп Pentax-3000. 

В БУЗ ВО «Череповецкий городской родильный дом», на базе которого с 

06.11.2020 по 08.02.2021 был развернут второй городской моногоспиталь, на средства 

компании «Северсталь» приобретен современный передвижной рентген-аппарат сто-

имостью 6,8 млн рублей. 

В БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» введен в рабо-

ту комплекс современного медицинского оборудования для проведения лучевой те-

рапии.  Аппарат даст возможность врачам оказывать высокоспециализированную ме-

дицинскую помощь до 700 онкобольным в год. 

В БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» при поддержке компании «Северсталь» 

приобретены новые прикроватные мониторы в три отделения анестезиологии и ре-

анимации, а также две современные итальянские стоматологические установки для 

стоматологической поликлиники. 

В БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» закуплен компью-

терный томограф фирмы «Дженерал Электрик», модель «Оптима СТ 500». Приобре-

тен современный цитоскоп, за счет чего увеличено количество урологических опера-

ций в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, за-

вершен капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения. 

В целях уменьшения показателей смертности в городе Череповце реализуются 

мероприятия национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». 

Медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную по-

мощь, участвуют в создании и тиражировании «Новой модели медицинской органи-

зации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Проводятся информационно-коммуникационные кампании по мотивации 

граждан к ведению ЗОЖ, мероприятия по укреплению общественного здоровья, реа-

лизуется городская межведомственная программа «Репродуктивное здоровье моло-

дежи» среди учащихся 10 классов; диспансеризация отдельных групп взрослого насе-

ления, профилактические осмотры, работа центров здоровья, кабинетов медицинской 

профилактики, школ пациентов; мероприятия по привлечению кадров в сферу здра-

воохранения, в том числе с участием мэрии города (льготная ипотека, компенсация 

найма жилья и др.). 

                                                           
90 Здесь и далее: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области. 



29 
 

С 17.03.2020 постановлением Правительства Вологодской области от 

16.03.2020 № 22991 (далее – постановление № 229) на территории Вологодской обла-

сти был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

пандемии.  

Реализация мероприятий по предотвращению распространения COVID-2019 

проходила по семи основным направлениям, в числе которых:  

Организация работы контрольно-пропускных постов (далее – КПП) УМВД 

России по городу Череповцу: в апреле на въездах в город были организованы КПП, 

службу на которых несли медицинские работники, сотрудники ДПС92, ОМОН93 и Че-

реповецкого филиала ООО «Группа компаний «Техноспас». За время работы постов с 

03.04.2020 по 14.07.2020 границы города пересекли 4,5 млн транспортных средств;  

сотрудникам ДПС проверено свыше 3 000 не зарегистрированных на территории об-

ласти автомобилей, 500 транспортных средств, осуществлявших перевозку пассажи-

ров, выявлен 41 инфицированный водитель. 

Работа мобильных групп по контролю соблюдения масочного режима на объ-

ектах, деятельность которых не приостановлена в соответствии с постановлением                  

№ 229: 

с 21.03.2020 в соответствии с протоколом оперативного штаба области от 

20.03.2020 было созданы и ежедневно работало от 5 до 18 мобильных групп по кон-

тролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и масочного ре-

жима, а также режима изоляции граждан, в которых участвовали сотрудники мэрии 

города Череповца,  Территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской 

области (далее – территориальный отдел Роспотребнадзора), УМВД России по Воло-

годской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации по Вологодской области (далее – Росгвардия), органов исполни-

тельной государственной власти области. Еженедельно осуществлялась проверка на 

предмет соблюдения мер по предупреждению распространения COVID-19 свыше 

2700 организаций города, объектов общественного транспорта, иных мест массового 

скопления граждан. 

Деятельность волонтерского центра при общественной приемной регионально-

го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который был создан для помощи людям, 

находящимся на самоизоляции: при содействии представителей бизнес-сообщества 

бесплатная продуктовая помощь оказана тысячам пенсионеров, малоимущим и мно-

годетным семьям, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме 

того, волонтеры центра организовывали по запросам горожан доставку продуктов и 

лекарств, оказывали консультационную помощь.  

В кратчайшие сроки для оказания медицинской помощи больным коронави-

русной инфекцией в Череповце был развернут моногоспиталь в городской больнице 

№ 2, рассчитанный на 300 мест, с 06.11.2020 – второй моногоспиталь в городском 

роддоме Череповца, также рассчитанный на 300 мест. 

Программа компании «ФосАгро» по обеспечению горячими обедами медиков: 

компания выделила около 16 млн рублей на ежедневное предоставление в течение не-

скольких месяцев полноценных горячих обедов сотрудникам скорой помощи, инфек-

ционного отделения БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2, ла-

                                                           
91 Постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229  «О мерах по предотвращению рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области». 
92 Дорожно-постовая служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 
93 Отряд мобильный оперативного назначения. 

https://gpd.portal.gov35.ru/lists/index.php?ORG-ID=68038
https://gpd.portal.gov35.ru/lists/index.php?ORG-ID=68038
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бораторий, которые проводят анализ на COVID-19, моногоспиталей. Кроме того, 

предприятие обеспечивает медицинские учреждения города необходимым оборудо-

ванием, препаратами, средствами защиты, тест-системами, реактивами. Два теплови-

зора были переданы городу и установлены на вокзалах для контроля за здоровьем 

прибывающих граждан.  

Программы помощи ПАО «Северсталь», в том числе обеспечение медиков, со-

циальных работников, сотрудников Росгвардии средствами индивидуальной защиты 

и поддержка семьям, где родители потеряли работу: на сумму 70 млн рублей было за-

куплено 35 тыс. медицинских костюмов и 40 тыс. респираторов. Совместно с торго-

вой сетью «Лента» порядка 3 000 сертификатов передано семьям, где родители поте-

ряли работу.  

Организация управлением образования мэрии города дистанционного обуче-

ния. 

Благодаря общим усилиям, непрерывной, напряженной и слаженной работе го-

роду удалось достойно выдержать испытания периодом ограничительных мер. 

3.6. Физическая культура и спорт 

Одной из задач, направленных на достижение стратегической цели, – увеличе-

ние продолжительности и качества жизни настоящего и будущего поколения горо-

жан, является задача по стимулированию двигательной активности.  

Ключевой показатель разви-

тия сферы – доля горожан, систе-

матически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности населения города в 

возрасте от 3 до 79 лет (диаграмма 

11), которая в 2020 году составила 

41,2%, что на 3,6 п.п. выше показа-

теля 2019 года и на 1,2 п.п. выше 

планового показателя (40,0%). 

Диаграмма 11. Доля горожан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления города в возрасте от 3 до 79 лет 

28,5
31,0

36,4 37,6
40 41,2

2016 2017 2018 2019 2020   план 2020 факт
 

Ежегодному увеличению показателя способствует: 

Функционирование на территории города 3 спортивных школ, 2 спортивных 

школ олимпийского резерва и 2 физкультурно-спортивных организаций (МАУ94 

«Спортивный клуб Череповец» и МАУ «Ледовый дворец»), в которых  занимается 

более 8 000 череповчан (преимущественно дети и подростки).  

Череповецкие спортсмены – воспитанники спортивных учреждений достойно 

выступают на международной и российской арене по многим видам спорта. На про-

тяжении нескольких лет лучшие воспитанники и выпускники череповецких спортив-

ных школ зачисляются в спортивную школу олимпийского резерва «Витязь», про-

должая на высоком уровне защищать честь Череповца. 

В 2020 году воспитанники спортивных школ и клубов занимали первые и дру-

гие призовые места на чемпионатах и первенствах России и мира по различным ви-

дам спорта: зимнему полиатлону, легкой атлетике, пауэрлифтингу, вольтижировке 

среди юношей,  каратэ,  командных соревнованиях первенства России по фехтованию 

на саблях среди юниоров и юниорок, волейболу, кикбоксингу, конькобежному спор-

ту, боксу, лыжной гонке, пулевой стрельбе. 

Волейболистки МАУ «СШОР по волейболу» в составе ВК95 «Северянка» стали 

победительницами чемпионата России в Высшей лиге «Б». 

                                                           
94 Здесь и далее: МАУ – муниципальное автономное учреждение. 
95 Волейбольный клуб. 
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Футбольный клуб «Череповец» подтвердил свой уровень, снова завоевав се-

ребряные медали чемпионата межрегиональной федерации футбола «Золотое коль-

цо», а также третье место и кубок в финальном турнире Кубка третьего дивизиона в 

Сочи. 

Череповецкий спорт был отмечен на уровне Правительства нашей страны. В 

феврале 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Чере-

повец с рабочим визитом и побывал в МАУ «СШ96 Центр боевых искусств», встре-

тившись со спортсменами и тренерами Дома чемпионов.    

Организация работы по месту жительства путем проведения организованных 

занятий различными видами двигательной активности (бег, скандинавская ходьба и 

др.); реализации проекта «Школьный спортивный клуб» (22 клуба, 715 занимающих-

ся); установки и содержания спортивных площадок, реконструкции спортивных объ-

ектов, расположенных в шаговой доступности.  

Для создания горожанам условий для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом была благоустроена «Тропа здоровья», начато благоустройство 

склона Гритинской горки, произведен ремонт легкоатлетического манежа. За счет 

средств, выделенных в рамках ФП «Спорт-норма жизни», было обновлено искус-

ственное покрытие футбольного поля на стадионе «Металлург» на 41,7 млн рублей. 

Профессиональным спортсменам и игрокам-любителям шахмат и шашек стал 

доступен большой, светлый игровой зал с 25 шахматными столами в шахматно-

шашечном центре на ул. Сталеваров, 42, открывшийся в июле 2020 года. 

На протяжении нескольких лет Череповец входит в число победителей и при-

зеров областного конкурса на лучшую организацию работы по месту жительства. В 

2020 году МАУ «Спортивный клуб Череповец» был награжден премией в размере 100 

тыс. рублей. 

Популяризация физической культуры и спорта (далее – ФКиС). 

В 2020 году, несмотря на пандемию, продолжался процесс непрерывного во-

влечения горожан в систематические занятия ФКиС: было проведено 267 мероприя-

тий с участием 36 274 человек, в том числе: спартакиады среди обучающихся школ, 

средних и высших учебных заведений, трудовых коллективов и ветеранов, мероприя-

тия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, Всероссийские акции – 

«Лыжня России» и «Кросс Нации».   

Продолжалось развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО»). Несмотря на длительный перерыв 

в работе Центра тестирования, вызванный пандемией, спортивных сооружений, коли-

чество желающих попробовать свои силы в тестировании в рамках ВФСК «ГТО» со-

ставило 1 444 человека, что несколько ниже уровня 2019 года – 1 740 человек. 

В перспективе за счет средств регионального и городского бюджета запланиро-

вано: 

завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – 

ФОК) в 144 микрорайоне города; 

строительство 5 ФОКов открытого типа и 2 комплексов для воркаута; 

реконструкция и приведение в надлежащий вид ряда пришкольных стадионов. 

За счет средств городского бюджета запланировано: установка 10 комплексов 

гимнастического оборудования «Спортмастер» в каждом из районов города; строи-

тельство скейт-парка (парка экстремальных видов спорта) у ДКМ; продолжение мо-

дернизации горнолыжного склона Гритинская горка. 

                                                           
96 Спортивная школа. 
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Разрабатывается проектно-сметная документация (далее – ПСД) под следую-

щие объекты:  

строительство всесезонного спортивного комплекса в Зашекснинском районе, в 

котором предусмотрены лыжная трасса, беговые, пешие и велосипедные маршруты, 

асфальтированная лыжероллерная трасса с освещением, административно-

хозяйственные здания, пневматическое стрельбище; 

создание спортивной зоны в 117 микрорайоне города, включающей в себя кон-

носпортивный комплекс, легкоатлетический манеж, конькобежный каток, центр лет-

них игровых видов спорта, центр боевых искусств; 

благоустройство лыжней и троп здоровья. 

За счет частных инвестиций запланировано: ФОКи на ул. К. Беляева, за 

ул. Олимпийской; футбольный комплекс на ул. Андреевской; Центр хоккейной под-

готовки «Ice Game» на ул. Леднева. 

В сфере физической культуры и спорта планируется активировать спортивно-

массовую работу на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе путем вовле-

чения в подготовку и выполнение нормативов ВФСК «ГТО».   

3.7. Культурный город 

Стратегическая цель – сохранение и преумножение культурного достояния го-

рода, создание условий для повышения доступности культурных благ, развития и ре-

ализации культурного и духовного потенциала каждого горожанина. 

В сфере культуры в рамках работы по усовершенствованию потенциала город-

ской среды, приобщения и вовлечения большего числа жителей в культурную жизнь 

в 2020 году проведены следующие значимые городские мероприятия:  

фестиваль ледяных скульптур, Верещагинские дни, праздничные гулянья 

«Масленица», мероприятия, посвященные Дню города, показ спектаклей в рамках 

Всероссийского проекта «Золотая Маска», и др.). 

Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры – 1 

510,1 тыс. посещений в год, что составляет 4,8 единиц на 1 жителя. Выполнить пока-

затель в полном объеме (7,1 единица на 1 жителя) в 2020 году не удалось в связи с 

ограничительными мероприятиями, вызванными пандемией. 

В городе открылись новые объекты показа:  

К 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне: 

в музее военной техники «Парк Победы» создано мемориальное панно «Стена 

памяти», которое представляет собой художественную инсталляцию из 2 831 портре-

та участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла; экспозиция музея 

дополнена аллеей Героев Советского Союза, уроженцев Череповца и Череповецкого 

района; 

экспозиция «Поезд милосердия» (филиал «Историко-краеведческого музея»), 

посвященная подвигу военных медиков и железнодорожников в 1941-1945 годах. 

Открылся новый музей Александра Башлачева в здании, где начинал свою тру-

довую деятельность поэт, по адресу Советский пр.,35а. 

Недалеко от здания Дворца бракосочетания, расположенного по адресу Совет-

ский пр., 39 появился новый арт-объект «Гимназистка» в память о Мариинской жен-

ской гимназии, которая в XIX веках располагалась в этом здании.  

Воссоздана историко-культурная среда мемориального дома-музея Верещаги-

ных и прилегающей территории на ул. Социалистической. 

Выигран конкурс Минстроя РФ для малых городов и исторических поселений с 

проектом «Соляной сад. Восстановление исторического дендропарка». В 2021 году 

город получит на благоустройство парка культуры и отдыха 50 млн рублей. 

Продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации 
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от 7 мая 2012 года № 597: по итогам 2020 года средняя заработная плата работников 

учреждений культуры составляет 36 489,51 рубля, что на 1,4% выше уровня 2019 года 

(таблица 10).  

Таблица 10 
№ 

п/п 

Наименование показателя,  

ед. измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры, рублей 

18 532 27 268 33 382 35 983 36 490 

Продолжает развиваться туристическая отрасль.  

Количество туристов и экскурсантов составило в 2020 году 333,8 тыс. человек, 

что составляет 66,9% от установленного Планом мероприятий значения. На невыпол-

нение показателя в 2020 году повлияли ограничительные мероприятия, вызванные 

пандемией. 

В целях развития библиотечного дела проведены работы по модернизации  

библиотеки № 4 (Северное шоссе, 29), на базе которой создана «Интеллект-

библиотека», в 2021 году планируется приведение к модельному стандарту библиоте-

ки № 3 (ул. Краснодонцев,17).  

В рамках сохранения объектов культурного наследия начался капитальный ре-

монт кровли художественного музея на Советском пр.,30а, в 2021 году планируется 

завершить начатые работы и провести ремонт фасада с заменой окон. Также в 2021 

году запланирован капитальный ремонт каменного здания дома-музея Верещагиных 

(ул. Социалистическая, 28). 

В целях развития театрального и музыкального искусства, обеспечения роста 

его качества и доступности для населения на базе театра «ЗнакЪ» (МАУК97 «Дворец 

химиков») и МБУК98 «Детский музыкальный театр» было создано МАУК «Театр для 

детей и молодежи»). В 2020 году новый театр дал премьерную постановку «Подарок 

для зайки».   

Репертуар Камерного театра ежегодно пополняется на 4 новые постановки. 

В Зашекснинском районе планируется строительство здания для Театра для де-

тей и молодежи, Детской школы искусств на 500 учащихся с публичной библиотекой 

(2023-2024 годы). 

Город активно участвует в национальном проекте «Культура».  

В рамках ФП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструк-

туры культуры («Культурная среда»)» в 2021 году выделены средства на оснащение 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО 
99«Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» на сумму 5 млн рублей.  

В рамках ФП «Создание условий для реализации творческого потенциала 

нации («Творческие люди»)» 28 преподавателей детских школ искусств прошли обу-

чение по программам повышения квалификации; порядка 20 волонтеров культуры 

прошли регистрацию на сайте «Волонтеры культуры» и принимали участие в город-

ских мероприятиях.  

В рамках ФП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструк-

туры культуры («Культурная среда»)» в 2022 году планируется капитальный ремонт 

МАУ ДО100«Детская школа искусств». 

                                                           
97 Здесь и далее: МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры.  
98 Муниципальное бюджетное учреждение культуры. 
99 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. 
100 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования. 
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3.8. Город с активным гражданским сообществом  

Стратегическая цель – расширение системы гражданского участия в планиро-

вании и решении задач развития города.  

Работа ведется по следующим направлениям: 

В рамках работы по расширению системы гражданского участия в планирова-

нии и решении задач развития города, оперативного реагирования на обращения и 

инициативы граждан в 2020 году принято 4 939 обращений граждан к мэру города (в 

2019 году – 4 888); 2 133 обращений через официальный сайт города Череповца (в 

2019 году – 1 958); 2 706 письменных и 100 устных обращений (в 2019 году – 2 805 и 

125 соответственно); в рамках личного приема мэром города принято 11 граждан в 

связи с пандемией (в 2019 году – 97 граждан). 

32 тыс. граждан – подписчиков страницы мэра в социальной сети «ВКонтакте» 

могут задать свой вопрос мэру города напрямую (в 2019 – 12 тыс. граждан). 

Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициа-

тив в рамках системы социального партнерства составило в 2020 году 634 единицы (в 

2019 году – 633 единицы), что превысило показатель Плана мероприятий на 11% (570 

единиц/год). 

В сфере молодежной политики количество проведенных мероприятий с уча-

стием молодежи в 2020 году – более 560, охват участников – более 40 тыс. человек. 

Ввиду действия ограничительных мероприятий в период пандемии число мероприя-

тий снизилось по сравнению с 2019 годом (более 1 500) и проводилось в основном в 

дистанционном формате.   

В 2020 году МКУ101 «Череповецкий молодежный центр» стало победителем в 

четырех проектах Первого конкурса фонда президентских грантов, конкурсов на 

предоставление субсидий Правительства Вологодской области, мэрии города Чере-

повца.  

 Проект «Добровольцы Череповца» направлен на развитие компетенций начи-

нающих и опытных добровольцев, «Мужское/женское» и «Upgrade» – на работу с 

подростками с отклоняющимся поведением, «Новогодний марафон» – на поддержку 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма привлеченных де-

нежных средств на мероприятия МКУ «Череповецкий молодежный центр» составила 

более 750 тыс. рублей. 

 В 2020 году в МКУ «Череповецкий молодежный центр» реализуются новые 

направление по организации досуга молодежи, через которые удалось привлечь но-

вых участников: Школа DJ, Вожатые Вологодчины, Игротека. 

 Пандемия увеличила количество членов Городского штаба добровольцев с 380 

до 560 человек, показала, какие стороны добровольческих компетенций и какие ас-

пекты добровольческой деятельности следует развивать в дальнейшем.  

 Для добровольцев проводились обучающие тренинги, лекции, мастер-классы в 

онлайн-формате с привлечением спикеров различного уровня.  

 Активно проводилась работа профилактической направленности, в том числе в 

учреждениях СПО и школах города Череповца, через выходы в отделы полиции с ин-

дивидуальными беседами, проведение 110 Единых дней профилактики с привлечени-

ем сторонних специалистов (в 2019 году – более 80 Единых дней профилактики). 

Большинство встреч проведены на темы: «Административная и уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних», «Ответственность за употребление, хранение и 

распространение наркотических средств», «Популяризация ЗОЖ» и др.  

                                                           
101 Здесь и далее: МКУ – муниципальное казенное учреждение. 
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 2020 год объявлен годом Памяти и Славы, в рамках которого специалистами 

сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью 

мэрии (далее – УРсО), МКУ «Череповецкий молодежный центр» проделана большая 

работа по патриотическому воспитанию молодежи. 

 К концу 2020 года количество отрядов ВВПОД102 «ЮНАРМИЯ» составило 51 

единицу (в 2019 году – 43 отряда), на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» 

открыт Дом ЮНАРМИИ, в нем будут запущены проекты: школа юнкоров, школа ли-

деров, киноклуб, творческое объединение юнармейцев, кружок «Историки», профо-

риентационный проект «Герои». 

 Участники движения «Волонтеры Победы» для создания единой базы данных 

участников Великой Отечественной войны – жителей Вологодской области оцифро-

вали более 30 тыс. электронных документов Военного комиссариата г. Череповца и 

Череповецкого района в рамках проекта «Сохраняя Память».  

Сектором по работе с детьми и молодежью УРсО в 2020 году: 

Запущен проект «Команда мэра». 50 школьников и студентов СПО – участни-

ков проекта прошли тренинги на командообразование, семинары по грантовой и про-

ектной деятельности, разработали и защитили 10 социальных проектов, познакоми-

лись с деятельностью мэрии города, ЧГУ. Закрытие первого потока проекта заплани-

ровано в апреле 2021 года, набор нового потока – в сентябре 2021 года. 

 Продолжена реализация экологического направления: при поддержке сектора в 

9 акциях общественной организации «РазДельный сбор» по раздельному сбору отхо-

дов приняло участие 2 844 человека. В апреле 2021 года запланирован экологический 

квест «Чистые игры». 

 В 2020 году стартовал областной образовательный проект «Культурная Воло-

годчина»: было распространено 25 плакатов по культуре речи и 13 плакатов по куль-

туре области; прошла онлайн-игра для районов области.  

Порядка 20 волонтеров прошли регистрацию на сайте «Волонтеры культуры» и 

приняли участие в городских мероприятиях в качестве волонтеров. В состав волонте-

ров вошли члены общественного совета по культуре.  

Проведен конкурс «Студент года СПО». 

 В 2021 году будет продолжена работа по всем вышеперечисленным направле-

ниям, а также запущены новые: коворкинг-центр, парашютная подготовка, курсы по 

основам композиции и др.   

В рамках взаимодействия с общественными объединениями горожан продол-

жает свою деятельность Городской общественный совет (далее – ГОС, Совет), в со-

став которого входит 40 представителей общественных, некоммерческих организаций 

и иных объединений граждан города. ГОС имеет интернет-ресурс в социальной сети в 

ВКонтакте: https://vk.com/gosche. 

В рамках своей деятельности члены Совета приняли участие в: 

обсуждении муниципальных программ, областного и городского бюджетов; 

мониторинге реализации избирательных прав граждан Вологодской области и 

организации общественного наблюдения на референдуме по внесению изменений в 

Конституцию Российской Федерации в 2020;  

деятельности общественной комиссии по рассмотрению предложений заинте-

ресованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству; 

                                                           
102 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. 

https://vk.com/gosche


36 
 

деятельности Координационного совета при Общественной палате Вологод-

ской области по общественному контролю, проведению общественных экспертиз 

проектов муниципальных правовых актов; 

обсуждении концепций развития и благоустройства территорий (Макаринской 

рощи, Пуловского леса, сквера им. Ю.А. Гагарина, набережной, парка культуры и от-

дыха  «Соляной сад»; организации скейт-парка на территории за МБУК «Дворец ме-

таллургов» с учетом высаженных ранее деревьев и кустарников); 

мероприятиях области и города (гражданский форум Общественной палаты 

Вологодской области); акции «Вместе» (по доставке продуктов и лекарств населению 

65+), «Мое малое доброе дело», акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ»; проекте  

«Время помогать»; субботниках, в том числе на воинских мемориалах. 

Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организа-

циями города (далее – СО НКО) содействует становлению гражданского общества и 

его институтов, привлечению людей к открытому и гласному обсуждению наиболее 

острых вопросов. 

По инициативе Совета реализуются проекты: «Мы родом из Череповца» (о дея-

тельности лидеров общественного мнения), клуб «Кабинет Милютина» (проект «Ми-

лютинская экономическая школа» для школьников), «Сквер НКО» (высадка деревьев 

общественными организациями); городская онлайн-ярмарка СО НКО, в которой при-

няли участие 27 организаций.  

В рамках ежегодной Премии «Общественное признание» в 2020 году отмечены 

лучшие общественные деятели и проекты СО НКО города. В 2020 году победителями 

стали: 

в номинации «За личный общественно значимый вклад в развитие города» –

Царева Любовь Владимировна, депутат Череповецкой городской Думы; 

в номинации «За вклад СО НКО и общественных организаций в решении соци-

ально значимых задач и развитие города» – Паничева Ольга Анатольевна, председа-

тель общественного совета по развитию и контролю сферы жилищно-коммунального 

хозяйства города Череповца; 

в номинации «За реализацию социально значимого проекта на территории го-

рода» – проект «Экологический бумеранг» (руководитель Федотовская Оксана Лео-

нидовна, член городского родительского совета управления образования мэрии). 

В 2020 году 37 СО НКО получили финансовую поддержку на реализацию 75 

социально значимых проектов на общую сумму 56 млн рублей. 

В целях повышения качества заявок, направляемых для участия в конкурсах 

грантов федерального и регионального уровней, увеличения объемов привлекаемых 

средств активно ведет свою деятельность ресурсный центр НКО (далее – Центр). В 

2020 году в рамках оказания Центром информационной, консультативной, методиче-

ской поддержки (более 1 000 консультаций, 10 обучающих мероприятий для 237 че-

ловек, более 100 услуг на базе коворкинг-центра) и пр. получили содействие 72 СО 

НКО; зарегистрировано 17 СО НКО; привлечено более 22 123 тыс. рублей на реали-

зацию общественно значимых проектов НКО. 

В 2020 году была продолжена работа по проекту «Команда Череповца».  

Взаимодействие с жителями города осуществлялось через группу в ВКонтакте 

(vk.com/komandacher) и сайт: МойЧереповец.рф (https://мойчереповец.рф). В декабре 

2020 года произошел ребрендинг проекта в «Мой Череповец». 

Численность подписчиков группы «МойЧереповец» составила 6 680 человек, а 

количество уникальных пользователей сайта на 30.12.2020 – 5 261 человек. 

В эксклюзивных мероприятиях для членов Команды в режиме онлайн в 2020 

году проведено 12 крупных мероприятий с участием 8 372 человек, в том числе 6 305 

https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=lzyniAhdKn3omTOmFTumo-ykd40LYtf4r8uHqt9t7Gdltb5zp9zYCA..&URL=https%3a%2f%2f%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86.%d1%80%d1%84
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участников конкурса «Мой город Череповец» (флешмобы «Команда мечты», «Я до-

ма»; конкурсы «Мой соляной сад», «ТОС будущего», «Сад Памяти», «Моя Россия», 

«Против курения!», «Город Активных людей», пр. и 1 оффлайн-мероприятие – суб-

ботник на территории музея «Усадьба Гальских»).  

В рамках проекта проведено 50 опросов с общей численностью проголосовав-

ших 9 176 человек. 

Продолжается работа по развитию системы территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС).  

На территории города зарегистрированы уставы 34 ТОС, в которые объединено 

1 947 домов и 238,5 тыс. жителей старше 16 лет.  

Доля территорий города, объединенных в ТОС, составила 94%, достигнуто 

плановое значение. В 2021 году запланировано охватить ТОС все территории города с 

учетом микрорайонов, в которых ведется активное жилищное строительство. 

В рамках реализации проекта «Народный бюджет – ТОС» в 2020 году благо-

устроена территория средней школы № 25. Реализация других проектов, отобранных 

по итогам Народного голосования, в связи с пандемией перенесена на 2021 год.   

Развивается официальный сайт города Череповца (cherinfo.ru). В 2019-2020 го-

дах он занимал лидирующее место в рейтинге цитируемости региональных СМИ.  

Посещаемость официального сайта Череповца  неуклонно растет с каждым го-

дом: от более чем 4 тыс. уникальных посетителей в сутки в 2015 году до более 13 тыс. 

посетителей в 2020 году. В 2020 года создана адаптивная мобильная версия сайта:  

на смартфонах и планшетах теперь доступны почти все его функции (новости, попу-

лярные сервисы: афиша, веб-камеры, расписание междугородних автобусов 

и продажа билетов на них, гид по городу). Почти 62% пользователей заходят на сайт 

со смартфонов и планшетов. 

Оценка горожанами возможности самореализации в городе составила в 

2020 году 49,1 балла (в 2019 году – 45,9 балла). 

Оценка горожанами доверия к муниципальной власти составила в 2020 году 

52,9 балла (в 2019 году – 48,6 балла) при плане – 48 баллов.   

4. Инженерная инфраструктура города 

4.1. Информация о достижении показателей стратегии по направлению «Разви-

тие территории» 

В 2020 году показатели Стратегии по направлению «Развитие территории» де-

монстрировали следующие значения (таблица 11). 

Таблица 11 
Ин-

декс 

 План 

2020 

год 

Факт 

2020 

год 

Отклоне-

ние103 на  

(+/-), % (п/п) 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

Т1 Общая площадь жилых поме-

щений в среднем на 1 жителя, 

кв.м/чел.104 

26,5 
26,6

105 
0,4%  

Т2 Обеспеченность территории 

города озелененными местами 

общего пользования, кв. м/чел. 
10,28 30,1 В 2,9 раза 

Дополнительно вклю-

чены территории, на 

которые наложены 

сервитуты 

Т3 Эксплуатационная скорость 17,5 17,5 0  

                                                           
103 Факт/план (план/факт: если результатом выполнения планового значения показателя Плана мероприятий 

является получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше планового 

значения показателя Плана мероприятий). 
104 Согласно данным Вологдастата. 
105 Предварительные данные. 
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Ин-

декс 

 План 

2020 

год 

Факт 

2020 

год 

Отклоне-

ние103 на  

(+/-), % (п/п) 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

общественного транспорта с 

учетом остановок, км/час 

Т4 Индекс загрязнения атмосферы, 

единиц 
≤7 4,9106 + 42,9%  

Т5 Оценка безопасности прожива-

ния горожанами, балл 

по 

опросу 
55,6   

Т6 Удельный вес ветхого и ава-

рийного жилищного фонда в 

общей площади жилищного 

фонда, % 

0 
0,08

107 
- 0,08 п.п. 

Аварийными призна-

ны 3 МКД108 

Т7 Интегральный коэффициент 

развития информационных тех-

нологий города, коэффициент 
0,97 0,99 + 2% 

Увеличение количе-

ства обращений к му-

ниципальным пуб-

личным ресурсам 

4.2. Комфортная городская среда 

Стратегическая цель – создать привлекательную, доступную для всех катего-

рий горожан городскую среду, комфортную для проживания. 

В 2020 году оценка горожанами степени комфортности проживания в городе 

составила 56,5 балла – максимальное значение с 2011 года – 49 баллов (в 2019 году – 

56 баллов). 

4.2.1. Комплексное улучшение жилищных условий 

Стратегическая цель – создание условий для обеспечения различных категорий 

граждан жильем. 

Плановые значения показателей объ-

ема ввода жилищного строительства до 

2024 года в рамках утвержденного паспорта 

ФП «Жилье» по национальному проекту 

«Жилье и городская среда» доведены Де-

партаментом строительства Вологодской 

области109. В 2020 году введено в эксплуа-

тацию 99,3 тыс. кв. м (диаграмма 12). 
 

Диаграмма 12 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м
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Снижение значения показателя к 2019 году вызвано переносом застройщиками 

завершения сроков строительства110 и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, 

в том числе в связи с пандемией111. 

                                                           
106 Предварительная оценка филиала ФГБУ Северного УГМС «Гидрометеорологическое бюро «Череповец» 

Росгидромета. Уточнение индекса загрязнения атмосферы будет произведено в конце 1 квартала 2021 года. 
107 Предварительные данные. 
108 Ул. Молодежная, 13, ул. Р. Люксембург, 2а, ул. Труда, 48. 
109 На 2020 год было определено плановое значение – 147,0 тыс. кв. м. Значение откорректировано в соответ-

ствии с письмом заместителя Губернатора Вологодской области от 25.01.2021 № их.01-08-63/21: 2020 год – 99, 

2021 – 110 тыс. кв. м. 
110 Продление на год срока действия разрешений на строительство, срок действия которых истекает до 1 января 

2021 года согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440. 
111 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» установле-

но, что на один год продлевается срок действия разрешений на строительство, срок действия которых истекает 

после дня вступления в силу указанного постановления до 01.01.2021 года.  
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За 2020 год введено в эксплуатацию 52 объекта капитального строительства, из 

них 13 МКД площадью 85,4 тыс. кв. м, здание Череповецкого городского суда по               

ул. Годовикова, 15, берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского  бульва-

ра до автомобильного моста, установки по  производству сульфата аммония мощно-

стью 300 тыс. тн/год  и по производству серной кислоты мощностью 330 тн/сутки  на 

территории АО «Апатит». 

На 01.01.2021 на территории города в стадии строительства находится 37 объ-

ектов жилищного строительства площадью 283,4 тыс. кв. м (в Зашекснинском районе 

города – 18 домов, в Заягорбском районе – 9 домов, в Индустриальном районе – 9 до-

мов, в Северном районе – 1 дом), 26 объектов промышленного производства, 65 объ-

ектов иного назначения. Наиболее значимые строящиеся объекты капитального стро-

ительства: детские сады в 103 и 105 мкр., ФОК в 144 мкр., Шекснинский пр.  от Ок-

тябрьского пр. до ул. Рыбинской, центр хоккейной подготовки по ул. Леднева, спор-

тивная школа с крытым футбольным манежем по ул. Андреевской. 

В целях решения задачи комплексного улучшения жилищных условий горожан 

осуществляется: 

Комплексное освоение новых территорий:  

В ноябре 2020 года с ООО «Специализированный застройщик                          

«Железобетон-12» подписаны договор аренды земельного участка 35:21:0503001:2207 

(территория 107 мкр.) и договор о комплексном освоении территории в границах ука-

занного земельного участка. Согласно договорам на территории площадью 22,7 га 

планируется создание современного комфортного для проживания жилого квартала с 

применением в проектировании и строительстве экологоориентированных подходов, 

внедрением энергосберегающих технологий.  

При принятии архитектурно-планировочных и градостроительных решений 

будут учитываться требования к сохранению существующих зеленых насаждений и 

созданию на их базе парковой территории, широкой пешеходной аллеи, соединяющей 

общественные и приватные пространства района в единый ландшафт; будут приме-

няться концепция «двор без машин» и планироваться велосипедные дорожки.  

Для создания выразительного и разнообразного внешнего архитектурного об-

лика квартала, обеспечения необходимой инсоляции квартир, а также создания свет-

лых дворовых пространств будут применены переменная этажность жилых домов, 

разноразмерные окна, панорамные остекления. 

Комплексное развитие существующих территорий застройки:  

Продолжается реализация договора о развитии застроенной территории 10 мкр., 

ограниченной ул. М. Горького, пер. Ухтомского, ул. Данилова, ориентировочной пло-

щадью 2,26 га. В настоящее время выданы разрешения на строительство двух (из трех 

планируемых) многоэтажных жилых домов, ведется их строительство. 

Разработка градостроительной документации, разработка нормативно-правовых 

актов: 

В 2020 году приняты два решения Череповецкой городской Думы о внесении 

изменения в Генеральный план. В декабре 2020 года утвержден Генеральный план 

города в новой редакции с расчетным сроком реализации до 2040 года. В нем отоб-

ражены сведения о границах территории исторического поселения регионального 

значения, объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Прави-

тельства Вологодской области от 30.10.2017 № 960112. Материалы Генплана приведе-

ны  в соответствие с требованиями к описанию и отображению объектов федерально-

го, регионального, местного значения согласно приказу Минэкономразвития РФ от 

                                                           
112 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в 

границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец». 
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09.01.2018 № 10113: полностью изменено цветовое решение функциональных зон в 

графических материалах, а также наименование отдельных зон.  

Перечень функциональных зон Генерального плана города дополнен зоной 

смешанной и общественно-деловой застройки (150, 153, 155, 154, 110,121, 26 мкр.), 

которая позволит создать разнообразие жилой застройки в комплексе с общественно-

деловой застройкой.  

Введена новая категория объектов местного значения – общественные про-

странства, изменены границы функциональных зон, определено планируемое разме-

щение объектов федерального, регионального, местного значения (объекты образова-

ния, спорта, культуры, объекты обслуживания, общественные пространства). 

В 2020 году утверждены 2 проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки города Череповца, касающиеся изменения градостроительного зонирова-

ния ряда территорий, в том числе с целью размещения объектов местного значения; 

внесены изменения в текстовую часть Правил в связи с внесением изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации. 

Утверждены 9 проектов планировки и проектов межевания территорий, проек-

тов внесения изменений в такие проекты, из них 5 проектов в отношении линейных 

объектов, имеющих важное стратегическое значение для развития города, в частно-

сти, незастроенных микрорайонов Зашекснинского района. К этим проектам относят-

ся: Шекснинский пр. (от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской, от ул. Рыбинской до 

Южного шоссе); ул. Рыбинская (от ул. Монтклер до Октябрьского пр.); магистраль-

ная тепловая сеть по ул. Рыбинской и Шекснинскому пр. 

По инициативе мэрии для города Череповца разрабатывается план стратегиче-

ского развития территории (мастер-план) – инструмент изменения городской среды 

на основе предпроектного всестороннего анализа всех сфер жизнедеятельности горо-

да. 

Его цель заключается в преобразовании города в более привлекательный, эко-

номически конкурентоспособный, современный город с высоким уровнем жизни и 

индивидуальной социальной и городской культурой, базирующейся на его уникаль-

ных характеристиках. 

Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строитель-

ство: 

Динамика предоставления земельных участков для строительства (таблица 12). 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Вид разре-

шенного ис-

пользования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-

во 

Пло-

щадь, 

тыс. 

кв. м 

Кол-

во 

Пло-

щадь, 

тыс.  

кв. м 

Кол-

во 

Пло

щадь, 

тыс. 

кв. м 

Кол-

во 

Пло

щадь, 

тыс. 

кв. м 

Кол-

во 

Пло-

щадь, 

тыс.  

кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Всего под 

строитель-

ство, в т.ч. 

72 479,7 375 326,1 404 469,7 94 664,8 168 1242,18 

2 Для ИЖС114 15 19,4 13 17,3 14 17,8 6 5,5 103 105,71 

3 Для ИЖС 

многодетны-

ми семьями 

48 38,7 356 258,7 379 304,3 59 49,4 18 16,88 

В рамках реализации закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земель-

                                                           
113 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793». 
114 Здесь и далее: индивидуальное жилищное строительство. 
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ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области» многодетным семьям в 2020 году предоставлено 

18 земельных участков и 5 предложены гражданам. Снижение темпов предоставления 

участков связано с отсутствием свободных земельных участков и территорий, пред-

назначенных для ИЖС. Осуществляются мероприятия по формированию и постанов-

ке на кадастровый учет земельных участков, предоставление их (порядка 400 участ-

ков) в настоящее время не представляется возможным в связи с тем, что территория 

(«лесные кварталы» в Зашекснинском районе города), на которой предполагается 

формирование земельных участков, не передана в муниципальную собственность. 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

в 2020 году составила 36,9 га, что в 7,4 раза больше установленного Планом меропри-

ятия значения показателя (5 га), что связано с предоставлением участка для ком-

плексного освоения в целях жилищного строительства и продажи земельных участков 

с аукциона для индивидуального жилищного строительства. 

В рамках проекта Губернатора «Земельный сертификат» в 2020 году предостав-

лены денежные выплаты 357 гражданам на сумму 79,6 млн рублей. 

Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предо-

ставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, 

включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, 

в 2020 году составила 60,71%, что на 8,8 п.п. больше установленного Планом меро-

приятия значения показателя. 

В 2020 году предоставлена социальная помощь сотрудникам бюджетных учре-

ждений здравоохранения на 3,1 млн рублей, в том числе предоставлена единовремен-

ная социальная выплата при приобретении жилого помещения 1 врачу, ежемесячные 

социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечно-

му кредиту – 42 врачам.  

Запланированы выплаты на сумму 7,3 млн рублей в 2021 году на предоставле-

ние единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения 10 

врачам и ежемесячные социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного 

платежа по ипотечному кредиту 38 врачам, о чем уже упоминалось на страницах от-

чета; в 2022 году – на сумму 6,8 млн рублей – 10 врачам и 37 врачам соответственно. 

В рамках заключенных концессионных соглашений на территории города реа-

лизуются 3 инвестиционных проекта в социальной сфере и 1 проект в области тепло-

энергетики, информация о них представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Проект 

Объем инве-

стиций, млн 

руб. 

Срок 

реализа-

ции 

Текущая стадия 

1 2 3 4 5 

1. 

Многофункциональный меди-

цинский центр,  

ул. Архангельская, 7б 115 
39,0 2041 

Объект введен в эксплуатацию. В 

настоящее время ООО «Хирургический 

медицинский центр «Гиппократ» ведет 

прием граждан к врачам-специалистам 

2. 

Центр туризма и социально-

культурной деятельности, Совет-

ский пр., 20116 

30,0 2067 
Текущий этап – проектирование. Срок 

реконструкции – 2023 год 

3. 

Медицинский комплекс, центр 

социально-культурной деятель-

ности, Советский пр., 16а117 

25,0 2067 
Текущий этап – проектирование. 

Срок реконструкции – 2023 год 

                                                           
115 Реконструкции объекта и последующее осуществление деятельности с использованием объекта. 
116 Реконструкции объекта и последующее осуществление деятельности с использованием объекта. 
117 Реконструкции объекта и последующее осуществление деятельности с использованием объекта. 



42 
 

№ 

п/п 
Проект 

Объем инве-

стиций, млн 

руб. 

Срок 

реализа-

ции 

Текущая стадия 

1 2 3 4 5 

4. 

Передача в концессию тепловых 

сетей города с целью рекон-

струкции и эксплуатации 
5 296,8 2037 

В 2020 году проведена реконструкция 

участков тепловых сетей: по ул. Метал-

лургов до ул. Мира, протяженностью 

602 м; по ул. Чайковского протяженно-

стью 288 м; по ул. Гоголя, по ул. Крас-

ная, протяженностью 2088 м 

В планах на 3-х летнюю перспективу:  

Строительство жилья, социальных, культурных, спортивных объектов. 

Создание стимулов для застройщиков для реализации масштабных проектов 

комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами. 

В 2021 году планируется сформировать и предоставить порядка 20 земельных 

участков многодетным семьям, в 2021-2022 годах предоставить земельные сертифи-

каты более 700 многодетным семьям.   

4.2.2. Повышение качества городской среды, уровня благоустройства и воспри-

ятия города 

В рамках исполнения цели по созданию привлекательной, доступной для всех 

категорий горожан городской среды, комфортной для проживания в 2020 году:  

проведено 4 заседания комиссии по согласованию архитектурно-

градостроительного облика 8 объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству и реконструкции, например: «Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс с открытыми площадками для занятий физкультурой по ул. Космонавта Беляе-

ва», «ФОК по адресу: г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 70», «Реконструкция 

здания МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Череповец, ул. Вологодская, 

д. 3», «Реконструкция здания по адресу: г. Череповец, ул. Вологодская, д. 13»; 

проведена реконструкция/модернизация 8 НТО, размещены 5 новых НТО: на 

ул. Сталеваров у д. 28, ул. Сталеваров у д. 41 (2 объекта в перголе на площади Моло-

дежи), 2 киоска на Октябрьский пр. у д. 42 (в составе остановочного комплекса).  

Выполнены работы по благоустройству парка Пуловский лес (убраны аварий-

ные деревья; высажены порядка 600 саженцев деревьев хвойных пород; произведены 

работы по расклинке крупного шлака дорожной сети территории Пуловского леса, 

освещению территории, накатке лыжни с навигационными плакатами, установке ска-

меек, расчистке просеки со стороны ул. Олимпийской (от трамвайного депо) с накат-

кой лыжни; ограничен доступ автомобилей (установлены бетонные блоки на въезде). 

Построены 4 внутриквартальных проезда на сумму 20 млн рублей (по ул. Раа-

хе, 4 и 60, Ленинградской, 60-62; Годовикова, 3). 

Разработано 28 презентаций и 164 схемы по праздничному, световому, инфор-

мационному оформлению города, размещению малых архитектурных форм, арт-

объектов, элементов озеленения, цветочного оформления, объектов общественного 

благоустройства, НТО. 

В рамках проведения мероприятий по мониторингу содержания фасадов зда-

ний, строений, сооружений направлены материалы по 35 объектам в уполномоченные 

органы118 для принятия мер.  

В рамках решения задачи по повышению качества городской среды проведены 

мероприятия по озеленению и украшению города, ремонту тротуаров, ремонту и ре-

конструкции дворовых территорий, повышению уровня освещенности улиц города и 

пр. 

                                                           
118 Управление административных отношений и в Управление экономической политики мэрии города. 
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В 2020 году высажено 394,4 тыс. цветов, выполнены санитарная и формовочная 

обрезка 2 897 деревьев, снос и обрезка 1 385,75 куб. м деревьев, вырезка 9 284 кв. м 

поросли; установлено 20 каркасных фигур с вазонами, 400 цветочных ящиков на пе-

шеходных ограждениях.  

Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользова-

ния в 2020 году составила 30,1 кв. м/чел, перевыполнено значение показателя, опре-

деленное в Плане мероприятий на 2020 год (10,28 кв. м/чел). 

В 2021 году меняется концепция озеленения:  

будет осуществлен переход от горизонтального озеленения к вертикальному, 

закуплено 175 вертикальных конструкций для установки на центральных улицах го-

рода;  

будет произведена замена металлических ограждений на живую изгородь, осу-

ществлена замена цветочной рассады, приобретено 400 новых ящиков на ограждения. 

Также в 2021-2022 году будут закуплены крупномерные деревья и кустарники 

для озеленения города.  
К новогодним праздникам приобретено 4 новых искусственных ели (две из них 

с новыми светодиодными игрушками и новыми ограждениями), приобретено 6 ком-

плектов светодиодных растяжек для украшения Советского пр. Установлены 3 старые 

искусственные ели, оформлены гирляндами, игрушками. Приобретено 12 новых де-

ревянных горок (6 маленьких и 6 больших). Всего установлено в городе 15 горок. 

На площадях Молодежи, Химиков, Металлургов, у Ледового дворца установ-

лены новые светодиодные фонтаны. Площадь Революции украшена гирляндой «Ба-

хрома» по периметру площади. 

В 2021-2022 годах запланировано оформление существующих живых елей в 

городе; приобретение и установка новых арт-объектов; ландшафтное оформление 

мест притяжения. 

Выполнен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдель-

ным категориям граждан, в Заягорбском и Зашекснинском районах города общей 

протяженностью 6,4 км, в том числе выполнено устройство водоотводных канав 

вдоль дорог, проездов протяженностью 2,87 км, уложено под дорогами 200 метров 

железобетонных водопропускных труб. 

В рамках гарантийных обязательств подрядной организацией в 2020 году был 

выполнен ремонт деформационных швов на Северном мосту через р. Ягорбу.  

Продолжаются работы по строительству нового моста через р. Шексну в створе 

ул. Архангельской и со стороны Зашекснинского района по Южному шоссе.  

На 2021 год запланировано окончание ремонта путепроводной развязки по 

ул. Архангельской. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Город Череповец»119 на 2018-2024 годы и феде-

рального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе НП Мин-

строя России «Жилье и городская среда» в 2020 году выполнен ремонт 54 дворовых 

территорий (2019 год – 65, 2018 год – 51, 2017 год – 63), благоустроена 1 обществен-

ная территория (1 этап объекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до 

Октябрьского моста»). Кроме того, благоустроены территория мемориального дома-

музея Верещагиных и прилегающая территория (ул. Социалистическая, 22) за счет 

средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муници-

пального образования «Город Череповец» – победителю в 2019 году Всероссийского 

                                                           
119 Утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027. 
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конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, о чем говорилось 

на страницах отчета ранее. 

Оценка горожанами благоустройства двора120 составила в 2020 году в среднем 

по городу 56,4 балла. Зашекснинский и Индустриальный районы набрали максималь-

ные баллы – 65,5 балла и 75,1 балла соответственно. 

В 2021-2023 годах планируется продолжение работ по повышению качества и 

благоустройства городской среды, а также: 

разработка проектов благоустройства сквера «Радужный», парка 200-летия Че-

реповца, Макаринской рощи, площади у ДК «Химиков»; 

разработка стандартов формирования дизайн-кода городской среды определя-

ющего благоустройство дворовых территорий, размещение элементов уличного бла-

гоустройства, озеленение, размещение информационных конструкций (вывесок) на 

фасадах; 

участие города Череповца как исторического поселения регионального значе-

ния во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды; 

выполнение работ по благоустройству 186 дворовых территорий (2021 год – 79, 

2023-2024 годы – по 54 и 53 соответственно); 1 общественной территории в 2021 го-

ду, в 2022-2024 годах количество будет определено на основе подлежащих благо-

устройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды и по итогам ежегодного голосования горожан.  

4.2.3. Формирование сбалансированной транспортной системы города 

В 2020 году перевезено общественным транспортом на маршрутах регулярных 

перевозок порядка 38,2 млн пассажиров. Ежедневно на городские маршруты выпус-

кается 244 единицы общественного пассажирского транспорта: 219 автобусов, 25 

трамваев. 

В рамках обновления подвижного состава:  

В 2020 году на городские маршруты вышли:  

17 новых автобусов марки ЛИАЗ-529267 (рис. 

1), приобретенные в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги», пополнили ав-

топарк муниципальной автоколонны № 1456; 

7 автобусов приобретены ООО «Новотранс» и 

1 автобус ООО «Череповецтрансагенство». 

 
 

Рис. 1 

Было протестировано три трамвайных вагона 

российского производства (рис. 2). Выбор жителей 

остановился на трамвайных вагонах «Богатырь» и 

«Львенок» ООО «ПК Транспортные системы». 

Поставка новых вагонов в город возможна в 

2021 году в рамках ФП «Чистый воздух».  
Рис. 2 

Работа по обновлению подвижного состава муниципальных предприятий будет 

продолжена.  

Был реализован проект ввода в эксплуатацию транспортных карт для проезда 

на общественном транспорте. 

С 2020 года реализуется мероприятие федерального проекта «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» – внедрение интеллектуальных транспортных 

                                                           
120 По данным МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец». 
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систем (далее – ИТС): закуплено и смонтировано 49 детекторов для контроля транс-

портных потоков, программное обеспечение для сбора информации о транспортных 

потоках, их интенсивности, установлено 8 светофоров и заменено 15 контроллеров 

светофорных объектов, проведена модернизация центра обработки данных – приоб-

ретены 9 серверов и 2 оптических коммутатора. 

За счет средств АО «Апатит» выполнена установка аппаратно-программных 

комплексов с интеграцией в систему «Поток» (2 комплекса с 4 видеокамерами на вы-

езде из города в Ясной Поляне). 

В 2021 году для повышения пропускной способности улично-дорожной сети, 

визуализации данных о транспортных потоках на геоинформационной системе пла-

нируется: 

подключить поставленные в 2020 году детекторы транспорта к сетям электро-

питания, приобрести, установить и подключить к электроснабжению дополнительно 

41 детектор транспорта, к части детекторов подвести оптические линии связи; 

провести благоустройство территорий установленных светофорных объектов; 

приобрести 2 дополнительных сервера для ИТС и расширить функционал ее 

программного обеспечения, добавить возможности анализа и прогнозирования транс-

портных потоков, централизованного управления светофорными объектами, элек-

тронной комплексной схемой  организации дорожного движения, геоинформацион-

ной системы, информационной безопасности и метеомониторинга. 

В целях развития улично-дорожной сети города в рамках реализации НП «Без-

опасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году проведен ремонт авто-

мобильных дорог на 11 улицах города общей протяженностью 11 км:  

ул. Наседкина, ул. Любецкая (от Октябрьского пр. до ул. Наседкина), ул. Бор-

шодская (от ул. Архангельской до ул. Олимпийской), ул. Судостроительная,                          

ул. Краснодонцев (от ул. Архангельской до ул. Юбилейной), ул. Юбилейная, ул. Мо-

лодежная, ул. Комарова, ул. Сазонова (от ул. Городецкой до ул. Монтклер),                          

ул. П. Окинина, ул. Ветеранов (от дома № 14 по ул.Ветеранов до ул. П.Окинина).  

Площадь ремонта проезжей части дорог составила 151,4 тыс. кв. м, площадь 

отремонтированных пешеходных тротуаров составила 17 тыс. кв. м.  
В рамках заключенного на 2021 год контракта на ремонт автомобильных дорог 

в 2020 году были начаты работы по ремонту проезжей части дорог по Октябрьскому 

проспекту и ул. Годовикова (от ул. Раахе до ул. Ленинградской).  

После проведенных ремонтных работ на автодорогах города к концу 2020 года: 

Доля дорог, находящихся в 

нормативном состоянии в Чере-

повецкой городской агломерации, 

увеличилась до 66,4%.  

Планируемая динамика по-

казателя до 2024 года представле-

на на диаграмме 13.  

Диаграмма 13. Доля дорог, находящихся 

в нормативном состоянии, % 

 

За счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологод-

ской области на территориях общего пользования в 2020 году проведены работы по 

ремонту асфальтобетонного покрытия (картами) улиц общей площадью 68 тыс. кв. м: 

Октябрьский мост, развязка Октябрьского моста, I и II эстакада Октябрьского моста, 

Заягорбский мост по пр. Победы, ул. Набережная, Советский пр. (от ул. Комсомоль-

ской до ж/д моста), съезд с Советского проспекта на Курсантский бульвар, ул. Заря 

Свободы, развязка Северного моста с ул. Архангельской в сторону причалов, 
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ул. Окружная, пр. Победы, напротив д.18, парковочные карманы по ул. Первомай-

ская, д.15, проезд у д.12 по пр. Победы, асфальтирование парковочных карманов у 

д.№ 102 по Советский пр. и у д. № 122 по пр. Победы, ул. Олимпийская (от ул. К. Бе-

лова до д. 46, 46а), территория у д. 92 по ул. Беляева, съезд с ул. Парковой на ул. Ме-

таллистов, проезд Металлистов, ул. Социалистическая, ул. Монтклер, заезд у д. 38 по 

ул. Любецкой, ул. Ленина.  

Кроме того, отремонтированы 2 перекрестка в зоне трамвайных путей: пр. По-

беды и ул. Гоголя, пр. Победы – ул. Первомайская, пр. Победы – ул. Сталеваров.  

Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах, на конец 

2020 года с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов составила 57,7%.  

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» планируется ремонт 9 улиц общего пользования местного зна-

чения. 

4.2.4. Улучшение экологической обстановки 

Стратегическая цель – обеспечение благоприятной окружающей среды и эко-

логической безопасности на территории городского округа город Череповец. 

Кроме того, ключевые (целевые) показатели и мероприятия по их достижению 

установлены национальным проектом «Экология» и детализированы в: 

региональных составляющих федеральных проектов (далее – РСФП), в трех из 

которых принимает участие город Череповец: «Чистый воздух», «Оздоровление Вол-

ги», «Сохранение уникальных водных объектов»; 

Комплексном плане мероприятий по улучшению экологической обстановки, 

стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду, утвер-

жденном заместителем председателя Правительства Российской Федерации 

28.12.2018 № 11016п-П6 (далее – Комплексный план);  

Комплексном плане действий по улучшению экологической обстановки, стаби-

лизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Чере-

повца на 2019-2024 годы, утвержденном постановлением мэрии города от 21.03.2019 

№ 1099; 

муниципальной программе «Охрана окружающей среды» на период 2019-2024 

годов121. 

Комитет охраны окружающей среды мэрии (далее – КООС) реализует меро-

приятия совместно с организациями города Череповца и Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области (далее – Департамент 

природных ресурсов). 

В 2020 году ИЗА по информации 

филиала ФГБУ122 Северного УГМС 

«Гидрометеорологическое бюро «Чере-

повец» (далее – ГМБ Череповец) соста-

вил 4,9 единицы. Динамика показателя 

представлена в диаграмме 14.  

Индекс загрязнения атмосферы 

(далее – ИЗА) определился по 5-ти веще-

ствам, внесшим наибольший вклад в за-

грязнение: формальдегид, пыль, серо-

углерод, оксид азота, диоксид азота. 

Диаграмма № 14 

Индекс загрязнения атмосферы

4,1

3,0 3,2 3,1

4,9

2016 2017 2018 2019 2020

оценка

 

В рамках работы по улучшению состояния атмосферного воздуха: 

                                                           
121 Утверждена постановлением мэрии города от 18.10.2018 № 4496. 
122 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Северное Управление по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды «Гидрометеобюро Череповец».  
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В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ123 в Череповце 

с 01.01.2020 по 31.12.2024 реализуется эксперимент по квотированию выбросов на 

основе сводных расчетов124. Компьютерный банк данных загрязняющих веществ го-

рода включает 206 промышленных объектов, 3 797 источников выбросов; 91 участок 

улично-дорожной сети; АИТ125 частного сектора с 185 домами, которые эксплуати-

руются на дровяном топливе).  

По итогам проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 

веществ на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха разработан 

перечень компенсационных мероприятий, направленных на улучшение качества ат-

мосферного воздуха на территории городского округа Череповец, утвержденный при-

казом Департамента природных ресурсов от 30.12.2020 № 342. В рамках данного пе-

речня предусмотрена возможность озеленения всех 4 районов города до 2024 года (с 

учетом источников загрязнения атмосферного воздуха и превышений концентраций 

загрязняющих веществ), в том числе создание новых парков (скверов) и живых изго-

родей, а также высадка крупномерных деревьев (кустарников) на территориях общего 

пользования. 

Общие объемы выбросов загрязняющих веществ составляют 401,7 тыс. т/год, в 

том числе: от автотранспортных потоков на городских автодорогах – 14 тыс. т/год; от 

автономных источников теплоснабжения частного сектора – 0,086 тыс. т/год; от про-

мышленных предприятий – 387,6 тыс. т/год, или 96% в структуре выбросов 

В рамках улучшения качества мониторинга атмосферного воздуха, проводимо-

го ГМБ Череповец: 

в 2020 году произведена замена двух автоматических постов, расположенных 

по адресам: Советский пр., 90 и Октябрьский пр., 42, на два совмещенных автомати-

ческих поста (автоматический и ручной отбор проб), и завершены модернизация и 

переоснащение лаборатории мониторинга загрязнения атмосферы; 

в 2021 году приобретена одна передвижная лаборатория для наблюдения за за-

грязнением атмосферного воздуха, планируется развитие единой информационной 

системы сбора, обработки, обобщения информации о состоянии и загрязнении атмо-

сферного воздуха и передача информации через Интернет федеральным, региональ-

ным и местным органам власти. Кроме того, планируется модернизация поста наблю-

дения за загрязнением атмосферного воздуха на ул. Сталеваров, д. 43. 

В рамках реализации Комплексного плана предусмотрен объем финансирова-

ния в 2019-2024 годах в размере 33,8 млрд рублей, в том числе средства предприятий 

составляют 14,4 млрд рублей, федеральный бюджет – 15,9 млрд рублей, консолиди-

рованный (областной и муниципальный) бюджет – 3,5 млрд рублей. 

По информации Департамента природных ресурсов, в 2020 году в рамках 

РСФП «Чистый воздух» промышленными предприятиями города завершена реализа-

ция 3 мероприятий с объемом финансирования 0,9 млрд рублей, в том числе: 2 меро-

приятия ПАО «Северсталь» – «Комплекс мероприятий по усовершенствованию тех-

нологии выплавки конвертерной стали» и «Комплекс доменной печи № 3»; 1 меро-

приятие АО «Апатит» – «Модернизация технологической системы № 3 корпуса 2.70 

на участке производства минеральных удобрений». При этом снижение общего вало-

вого выброса загрязняющих веществ по предварительной оценке составило 10,2% от базо-

вого значения 2017 года (или 34,08 тыс. тонн).   

                                                           
123 «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного возду-

ха». 
124 Заключение о сводных расчетах утверждено приказом Росприроднадзора от  30.10.2020 № 1464. 
125 Автономный источник теплоснабжения. 
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Кроме того, в 2020 году мэрией города осуществлялся перевод городского пас-

сажирского автотранспорта на более экологичный вид топлива – газомоторное: 

на городских маршрутах использовались 25 газомоторных автобусов, приобретен-

ных в 2019 году для МУП «Автоколонна № 1456» по программе Губернатора Воло-

годской области «Ваш автобус»;  

дополнительно приобретены 22 автобуса для МУП «Автоколонна № 1456» (го-

родские и междугородние перевозки), в том числе 17 автобусов на газомоторном топ-

ливе в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 5 – на эколо-

гичном топливе класса ЕВРО-5). 

В 2021 году запланировано приобретение 35 газомоторных автобусов в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из них 

17 – для МУП «Автоколонна № 1456», 18 – для ООО «Новотранс». 

Для обеспечения бесперебойной работы автотранспорта на газомоторном топ-

ливе к 2024 году на территории города запланировано строительство дополнительной 

газозаправочной станции. 

В рамках водопотребления из поверхностных природных источников и водоот-

ведения сточных вод:  

По информации Двинско-Печорского бассейнового водного управления Феде-

рального агентства водных ресурсов (отдела водных ресурсов по Вологодской обла-

сти), водопотребление из природных водных объектов в 2020 году составило 

115,29 млн куб. м, что на 2,72 млн куб. м меньше, чем в 2019 году (диаграмма 15).  

Сброс сточных вод в природную среду в 2020 году по сравнению с предыду-

щим годом также уменьшился на 1,38 млн куб. м и составил 82,03 млн куб. м. При 

этом объем нормативно очищенных сточных вод по сравнению с 2019 годом увели-

чился на 13,8% и составил 73,7 млн куб. м, а объем недостаточно очищенных сточных 

вод снизился на 55,3% и составил 8,33 млн куб. м. Одновременно масса сброса за-

грязняющих веществ в водные объекты снизилась на 3,4 тыс. тонн и составила 

25,7 тыс. тонн (диаграмма 16). 

 
Диаграмма 15. Объем водопотребления и водоотве-

дения по г. Череповцу (млн м3) 

Диаграмма 16. Масса загрязняющих веществ, посту-

пивших со сточными водами в природные водоемы 

по г. Череповцу (тыс. тонн) 

В рамках РСФП «Оздоровление Волги» в 2020 году МУП «Водоканал» реали-

зовано два мероприятия: 

«Реконструкция Комплекса очистных сооружений канализации – реконструк-

ция и модернизация первичных и вторичных отстойников Правобережного участка 

Комплекса очистных сооружений канализации» (далее – КОСК), в том числе 18 пер-

вичных и вторичных отстойников на 1-й и 2-й очереди, замена 6 илоскребов в от-

стойниках, бетонирование и гидроизоляция бетонной чаши на 6 отстойниках; 

«Реконструкция КОСК – модернизация оборудования обезвоживания осадка, 

цеха механического обезвоживания осадка Левобережного участка КОСК г. Черепов-

ца», в том числе: установка ленточного фильтр-пресса ПЛ-16 в комплекте со станци-

ей приготовления флоакулянта, насосом подачи осадка, насосом промывной воды, 

насосом подачи флоакулянта и системой управления; замена системы вентиляции. 
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Мероприятия РСФП «Сохранение уникальных водных объектов» реализуются 

Департаментом природных ресурсов и направлены на реабилитацию водных объек-

тов, очистку участков русел рек и улучшение экологических условий проживания 

населения вблизи водных объектов. 

Финансирование мероприятий осуществляется из бюджетов вышестоящих 

уровней (без участия средств городского бюджета), при этом выделение бюджетных 

средств в 2020 и 2021 году не предусмотрено. По состоянию на 18.02.2021 в паспорте 

проекта (https://vologda-oblast.ru/ispolnenie_ukazov_prezidenta1_rf/ukaz-prezidenta-

rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/passport6.pdf) 

предусмотрена экологическая реабилитация рек Серовки, Кошты и Ягорбы на терри-

тории г. Череповца (в 2023 году на площади не менее 10,9 га). 

В рамках мероприятий по обращению с отходами: 

В 2020 году количество отходов производства и потребления, принятых от 

населения и организаций города на городской полигон твердых бытовых отходов, со-

ставило 99,89 тыс. тонн, что по сравнению с 2019 годом больше на 0,31 тыс. тонн 

(или на 0,3%) в связи с увеличением объема строительных отходов.  

Сортировка ТКО126 осуществляется на двух мусоросортировочных заводах об-

щей мощностью 62 тыс. тонн.  

Сведения о количестве и динамике изменения объема отходов производства и 

потребления, размещенных на данном полигоне, представлены в таблице 14. 

Таблица 14 
№ 

п/п 
Год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем размещенных отходов (тыс. тонн) 139,12 148,86 102,29 99,58 99,89 

2 Динамика изменения объема размещенных отходов 

по сравнению с предыдущим годом (тыс. тонн) 

2,82 9,74 -46,57 -2,71 +0,31 

В целях улучшения контроля за состоянием окружающей среды в 2020 году 

КООС организовано проведение двух заседаний рабочей группы по улучшению эко-

логической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду города Череповца. 

4.2.5. Повышение уровня безопасности проживания 

В рамках решения задачи в 2020 году проведены следующие мероприятия. 

Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в общественных 

местах: 

Центром профилактики правонарушений (далее – ЦПП) проведено 61 заседа-

ние Советов профилактики правонарушений микрорайонов города, уполномоченны-

ми по работе с населением (далее – УРН) принято в филиалах ЦПП 868 граждан (в 

2019 году – 1 583), распространено 33 182 памяток, листовок, буклетов. 

В целях профилактики преступлений и правонарушений по месту жительства 

граждан разработан и утвержден план взаимодействия ЦПП, территориальных отде-

лов полиции и управления административных отношений мэрии. В 2020 году УРН 

ЦПП выявлено 10 722 нарушения, посещено 2 331 человек, состоящих на профилак-

тическом учете в ЦПП (в 2019 году – 2 188), проведено 5 358 профилактических бе-

сед (в 2019 году – 6 583). 

Проведено 5 профилактических акций с активным участием УРН, народных 

дружинников: «Осторожно, мошенники!», «Парковка по правилам!», «Гуляем без-

опасно! «Стоп, ВАНДАЛ!», «Каждой рекламе свое место», распространено среди 

                                                           
126 Здесь и далее: твердые коммунальные отходы. 

https://vologda-oblast.ru/ispolnenie_ukazov_prezidenta1_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/passport6.pdf
https://vologda-oblast.ru/ispolnenie_ukazov_prezidenta1_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/passport6.pdf
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населения 16 935 листовок, проведены 3 023 профилактические беседы, удалено не-

санкционированной рекламы в количестве 2 455 штук. 

По итогам реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению по-

рядка в местах, предназначенных для отдыха горожан, в рамках 463 совместных рей-

довых мероприятий сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы 

УМВД России по г. Череповцу, участковых уполномоченных полиции УМВД России 

по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников в парках и скверах, на территориях 

детских площадок и 131 рейдов в семи парках и скверах города Череповца пресечено 

3 602 нарушения общественного порядка; народными дружинниками совместно с со-

трудниками полиции и УРН осуществлено 546 человеко/выходов. 

Осуществлена социальная поддержка 106 членам народных дружин на сумму 

315,9 тыс. рублей. Народная дружина «Народный контроль» заняла третье место в 

областном конкурсе «Лучшая народная дружина». 

С целью создания и эксплуатации единого информационного пространства для 

решения комплексных задач в части обеспечения общественной безопасности, право-

порядка и безопасности среды обитания на территории города Череповца функциони-

руют и обслуживаются 104127 камеры видеонаблюдения правоохранительного сег-

мента аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город»128, глу-

бина архива видеозаписей с камер – более 30 суток. С помощью камер обзорного ви-

деонаблюдения АПК  «Безопасный город» в 2020 году раскрыто 3 преступления, вы-

явлено 197 правонарушений по линии охраны общественного порядка.  

В рамках профилактики терроризма и экстремизма: 

Проведено 6 заседаний городской антитеррористической комиссии, 3 заседания 

межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности.  

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272129 постановлением мэрии города от 28.02.2017 № 867130 утвержден 

Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город 

Череповец» (далее – ММПЛ), который включает 10 объектов. 

В сентябре 2020 года межведомственной комиссией по обследованию ММПЛ 

на территории муниципального образования «Город Череповец», утвержденной по-

становлением главы города Череповца от 16.04.2019 № 15131 (далее – межведомствен-

ная комиссия), проведены выездные обследования ММПЛ на предмет определения 

состояния их антитеррористической защищенности, по результатам которых межве-

домственной комиссией правообладателям ММПЛ выданы рекомендации по устра-

нению выявленных недостатков. 

Управлением экономической политики мэрии по согласованию с правооблада-

телями торговых объектов проведены обследования 7 торговых объектов. По итогам 

обследований, проведенных комиссией, создаваемой правообладателем торгового 

объекта или уполномоченным им лицом, в 2020 году в перечень объектов, подлежа-

щих категорированию и паспортизации:  

включено 84 торговых объекта;  

                                                           
127 Из общего числа 119. 
128 В рамках реализации подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» на территории города Череповца» муниципальной программы «Развитие системы комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы». 
129 Постановление Правительства Российской Федерации 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)». 
130 Постановление мэрии города от 28.02.2017 № 867 «Об утверждении перечня мест массового пребывания 
людей муниципального образования «Город Череповец». 
131 О межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей на территории муни-
ципального образования «Город Череповец». 
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к исключению рекомендовано 11 торговых объектов;  

разработаны и утверждены паспорта безопасности по 60 объектам;   

на стадии разработки и утверждения находились паспорта безопасности по 9 

объектам; 

на стадии согласования находились акты обследования и категорирования по 4 

торговым объектам. 

В рамках контроля за миграционными процессами функционирует межведом-

ственная рабочая группа по построению миграционной безопасности, в 2020 году 

рассмотрено 4 заявки предприятий на увеличение потребности в привлечении ино-

странных работников (на 1 чел., на 8 чел., на 3 чел. и на 2 чел. соответственно). Все 

заявки мэрией согласованы в полных объемах.132  

В рамках профилактики имущественных преступлений и преступлений против 

личности проведено 4 заседания городской межведомственной комиссии по профи-

лактике правонарушений в сфере имущественных преступлений и преступлений про-

тив личности, бытовой, рецидивной преступности и преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения. С 2020 года при городской межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений функционирует межведомственная рабочая группа по 

социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения сво-

боды, для оказания адресно-личностной помощи.  

В рамках работы по предотвращению дистанционных преступлений и плана 

информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных пре-

ступлений в городе Череповце на 2020 год133: размещены баннеры, распространены 

электронные и бумажные листовки, в том числе социальных сетях, в группе «Коман-

да Череповца», на официальном сайте города; видеоролик МКУ «ИМА «Черепо-

вец»134, транслирующийся на экранах, в том числе на видеоэкранах школ; материалы 

по портрету мошенника135; аудиоролики. Несмотря на проводимую работу, рост ди-

станционных хищений и мошенничеств в 2020 году составил 28% (с 1 017 до 1 304).  

В рамках профилактики преступлений несовершеннолетних и в отношении 

них: 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города (далее – 

КДНиЗП) традиционно проведены акции и операции: «Зимние каникулы», «Внима-

ние, выпускник!», «Безопасное лето», «Безопасные окна», «Подросток».  

За 2020 год КДНиЗП рассмотрено 2 560 административных материалов в от-

ношении несовершеннолетних и их законных представителей, иных лиц (в 2019 году 

– 2 750); вынесено 14 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории 

находящихся в социально опасном положении по причинам совершения преступле-

ний (в 2019 году – 21). 

Программа временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время на базе МКУ136 «Череповецкий молодежный 

центр» в 2020 году не реализована ввиду действия запрета на проведение мероприя-

тий с участием детей и молодежи в связи с введенными в пандемию ограничитель-

ными мероприятиями.  

В рамках реализации программных мероприятий по противодействию незакон-

ному обороту наркотиков, профилактике их употребления проведены по 4 заседания 

                                                           
132 В соответствии с положениями пунктов 9 и 10 приказа Минтруда России от 23 января 2014 года № 27н «Об 

утверждении Правил определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потреб-

ности в привлечении иностранных работников». 
133 Утвержден мэром города, согласован начальником УМВД России по г. Череповцу. 
134 https://yadi.sk/d/gonF4H3kwnVA9g. 
135 https://vk.com/cherinfo_ru?w=wall-96866521_267614. 
136 Муниципальное казенное учреждение. 

https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=JAQ7Uf2aLS7Yt4QXaLqEF_DGou5oTJTvPqkcyFcHQRC5QK9lFeLXCA..&URL=https%3a%2f%2fyadi.sk%2fd%2fgonF4H3kwnVA9g
https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=rlfo5xHKpNOwenTGqoojxC-WFsUpzKsOHmDmp2YJB2S5QK9lFeLXCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2fcherinfo_ru%3fw%3dwall-96866521_267614
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городской антинаркотической комиссии и рабочей группы по предотвращению и пре-

сечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несо-

вершеннолетним. Рабочей группой проведен мониторинг 34 торговых предприятий, в 

7 (21%) торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции 

несовершеннолетним (в 2019 году – 14%). Материалы направлены в УМВД России по 

г .Череповцу и ТО Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об ад-

министративных правонарушениях.  

Управлением административных отношений мэрии по исполнению федераль-

ного закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» проведено 4 рей-

довых мероприятия; всего обследовано 29 объектов, фактов нарушения не выявлено; 

проведены 2 профилактические беседы, даны рекомендации о размещении знаков о 

запрете курения в установленных законодательством Российской Федерации местах, 

соответствующих Требованиям к знаку о запрете курения и к порядку его размеще-

ния, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 12.05.2014. № 214н. Также за отчетный период КДНиЗП рассмотрено 17 админи-

стративных материалов по ст. 6.24 КоАП РФ. 

С 01.06.2020 по 30.06.2020 проведено 362 мероприятия, приуроченных к Меж-

дународному дню борьбы с наркоманией, с охватом, в том числе дистанционно, 9 841 

участника: воспитанники образовательных организаций, родители, представители 

субъектов профилактики, общественные организации и волонтеры. Реализован Меж-

ведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ 

и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы.137 

В рамках активизации деятельности служб по выявлению нарушений Правил 

дорожного движения и пропаганде соблюдения Правил дорожного движения: 

В целях обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения в 2020 

году проведен анализ дорожно-транспортных происшествий за 2019 год, по результа-

там которого утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочеред-

ных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) на дорогах города. Всего таковых выяв-

лено 16 участков. По итогам 2020 года выявлено 11 аварийно-опасных участков дорог 

(снижение на 31% относительно 2019 года), определены первоочередные и перспек-

тивные мероприятия по их локализации и последующему устранению. 

В 2020 году: 

нанесено 55 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки (в 2019 году - около 

48 тыс. кв. м), в том числе 14,7 тыс. кв. м дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный 

переход» (из которых 890 кв. м. нанесено краской желтого цвета), а также 447 кв. м 

горизонтальной разметки на ул. Городецкой, нанесенной холодным спрей-пластиком; 

перед началом учебного года проведено обновление линий дорожной разметки 

1.14.1 «Пешеходный переход» и 1.22 «Дети» вблизи образовательных учреждений; 

нанесена вертикальная дорожная разметка на 6 остановочных пунктах: на                

ул. Ленина (остановка «Ул. Жукова» – 2 шт.) и пр. Победы (остановка «Красный 

ткач» и «Ул. Набережная»); 

заменено и установлено дополнительно 2639 дорожных знаков, в том числе 580 

дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на подложке с флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета. 

                                                           
137 Утвержден постановлением мэрии города Череповца от 04.05.2017 № 2065 «Об утверждении межведом-

ственного плана по противодействию распространению психоактивных  веществ и профилактике их употреб-

ления в городе Череповце на 2017-2020 годы». 
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С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий на улич-

но-дорожной сети города в 2020 году введено в эксплуатацию 14 светофорных объек-

тов: 

на нерегулируемых пешеходных переходах: на Советском пр. вблизи дома                 

№ 113 (место концентрации ДТП); на Кирилловском шоссе вблизи дома № 80;              

на ул. Бардина на участке между ул. Мира и ул. Металлургов; на пр. Победы вблизи 

домов №№ 134, 135 (места концентрации ДТП); на ул. М. Горького вблизи домов 

№№ 61, 71; вблизи дома № 12 по пр. Победы; вблизи автобусной остановки у Новых 

Углов;  

на перекрестках: пр. Луначарского и ул. Ленина; ул. Гоголя и ул. Красная;                

пр. Победы и ул. Олимпийская; ул. Краснодонцев и ул. Олимпийская; ул. Любецкая и 

ул. Наседкина; ул. Раахе и ул. Годовикова.  

Кроме того, в рамках обеспечения безопасности дорожного движения в 2020 

году выполнены мероприятия по установке 3 комплексов фотовидеофиксации (всего 

в 2020 году комплексы функционируют на 15 участках), искусственных дорожных 

неровностей на 27 участках автомобильных дорог.  

В результате проведенных мероприятий в 2020 году общее количество ДТП 

снизилось на 22% к 2019 году (с 387 до 303 случаев), количество ДТП на пешеходных 

переходах – на 45% (с 114 до 63 случаев); число пострадавших – на 29% (с 7 до 5 слу-

чаев), число погибших – на 16% (с 452 до 381 человека).  

В 2021 году реализация мероприятий по устранению причин и условий совер-

шения ДТП на улично-дорожной сети города будет продолжена: 

планируется установка 15 светофорных объектов, искусственных дорожных 

неровностей на 18 участках; мэрией города направлено предложение в КУ ВО 

«ЦОРБ»138 по установке комплексов фотовидеофиксации на еще 14 участках; 

планируется нанесение 55 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки. Часть 

этой разметки планируется нанести термопластиком. Дорожная разметка 1.14.1 «Пе-

шеходный переход» и 1.22 «Дети» вблизи образовательных учреждений также будет 

нанесена термопластиком; 

к замене и установке планируется 1050 дорожных знаков, также в 2021 году 

планируется поставить ограничивающие пешеходные ограждения на ул. Сазонова у 

школы № 43 и вблизи перекрестка ул. Металлургов и ул. Комарова. 

В результате проводимых мероприятий число зарегистрированных преступле-

ний на 100 тыс. человек населения в 2020 году составило 1 425,8 ед., что ниже на 58,2 

ед. значения показателя, определенного в Плане мероприятий (1 484 ед.).  

Для решения задач поддержки и развития инициативы учащихся в пропаганде 

безопасности Правил дорожного движения и привлечения их в отряды юных инспек-

торов (далее – ЮИД) с 23.10.2020 по 27.11.2020 проведен городской онлайн-

фестиваль «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!» с участием 150 школь-

ников. 

Оценка горожанами безопасности проживания в 2020 году составила 55,6 балла 

(в 2019 году – 54,7 балла). 

Работа по обеспечению уровня безопасности проживания будет продолжена, в 

том числе по предупреждению дистанционных мошенничеств через реализацию меж-

ведомственных мероприятий Плана информационно-разъяснительной работы по 

предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце на 2021 год139. 

                                                           
138 Казенное учреждение Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности». 
139 Утвержден мэром города 14.02.2020 и согласован с УМВД России по г. Череповцу. 
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4.3. Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство 

Стратегическая цель города – устойчивое и эффективное функционирование 

системы ЖКХ140 города, базирующееся на принципе партнерства властных структур, 

частного бизнеса и населения города.  

4.3.1. Повышение эффективности содержания территорий общего пользования 

В целях решения задачи по повышению эффективности содержания террито-

рий общего пользования проведены мероприятия по развитию гражданских инициа-

тив и вовлечению активного местного сообщества в деятельность по решению вопро-

сов содержания и благоустройства территорий общего пользования. 

В отдел по работе с населением центра приема обращений МКУ «ЦЗНТЧС» 141  

в 2020 году за информационно-разъяснительными консультациями обратились 11 786 

человек по 22 420 вопросам, что на 8,8% больше в сравнении с 2019 годом. В формате 

личного приема консультации получили 2 518 человек, посредством «горячей линии» 

– 9 268 человек. Методическая помощь оказана жителям 888 МКД, что меньше на 

16,7% в сравнении с 2019 годом. 

 Специалистами отдела по работе с населением оказана методическая помощь в 

подготовке, организации и проведении 105 общих собраний собственников помеще-

ний МКД.  

 В 2020 году создано 28 новых советов МКД и 6 советов МКД были переизбра-

ны на новый срок. Таким образом, по результатам проведенного анализа в городе Че-

реповце – 692 действующих совета и старших по МКД.  

В обучении в рамках проекта «Школа жилищного просвещения» приняли лич-

ное участие 117 человек, с 2013 года по декабрь 2020 года порядка 2 000 человек 

прошли обучение в «Школе жилищного просвещения», из них 80% – члены советов 

домов и члены правлений ТСЖ142, 18% – работники управляющих организаций, 2% – 

специалисты РСО143. 

В 2020 году внедрен новый проект «Точка роста ТСЖ», в рамках которого про-

ведены обучающие семинары в формате «online» для 56 председателей ТСЖ.  

В апреле 2020 года организована и проведена акция «Международный день со-

седей», в которой приняли участия жители 15 МКД. В социальной сети «ВКонтакте»   

проведен флешмоб «Замечательный сосед_Череповец» (более 23 тыс. просмотров).  

В ноябре 2020 года проведен видеомарафон «Управляют собственники», в ко-

тором приняли участие 24 МКД, из которых 6 стали победителями. Победители ма-

рафона награждены ценными подарками 

4.3.2. Улучшение технического состояния жилищного фонда и повышение ка-

чества услуг ЖКХ  

В целях улучшения технического состояния жилищного фонда и повышения 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в рамках реализации Об-

ластной программы144 капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных 

домов (далее – Областная программа) в 2020 году выполнены работы по капитально-

му ремонту в 45 МКД (2019 год – 36 МКД): крыш – 19 МКД; фасада – 1 МКД; инже-

нерных систем и оборудования – 24 МКД; лифтов – 1 МКД. В период 2019 – 2020 го-

дов выполнен комплексный капитальный ремонт 1 МКД (пр. Строителей, 21). 

                                                           
140 Жилищно-коммунальное хозяйство. 
141 Муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций». 
142 Товарищество собственников жилья (здесь и далее). 
143 Ресурсоснабжающие организации. 
144 Утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 23.12.2013 № 1354. 
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На рис. 3 представлен МКД № 21 по пр. Строителей (год постройки – 1962), 

относящийся к домам первых массовых серий постройки 1.335, комплексный капи-

тальный ремонт которого был выполнен в рамках Областной программы в 2019 – 

2020 годах. В рамках муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» 

в 2020 году выполнено благоустройство дворовой территории данного дома. 

 
Рис. 3 

На 2021 год в рамках реализации Областной программы запланирован капи-

тальный ремонт в 52 МКД, 2022 год – в 32 МКД. 

Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30% в 2020 году соста-

вила 89,7% при определенном Планом мероприятий значении – 88,5%.  

4.3.3. Обеспечение эффективного функционирования системы жизнеобеспече-

ния  

В рамках решения задачи по обеспечению эффективного функционирования 

системы жизнеобеспечения в 2020 году выполнены: 

реконструкция 2,918 км тепловых сетей на 3 участках (в планах по реконструк-

ции тепловых сетей: на 2021 год – 2,817 км на 4 участках, 2022 год – 2,838 км на 4 

участках);  

строительство объекта «Распределительный газопровод г. Череповец, 

ул. Олимпийская» (фактически исполнены работы: строительство квартальных газо-

проводов протяженностью 3,3 км по ул. Ельнинской-ул. Широкой-ул. Рябиновой-ул. 

Ратной).  

Работы по строительству газопроводов по ул. Ивачевской, ул. Зеленой (протя-

женностью 1,0 км); по ул. Глухова (протяженностью 1,5 км, со строительством 

ГРП145) выполнены на 50%. 

По программе Губернатора области О.А. Кувшинникова «Светлые улицы Во-

логодчины» в 2020 году построено освещение на 16 участках города146, установлено 

на сумму 14,67 млн рублей 344 новых светильника, заменено 38 светильников.    

                                                           
145 Здесь и далее: газорегуляторный пункт.  
146 Территория у Храма (Шекснинский пр., 4а); ул. Мира от ул. Ломоносова до ул. Гагарина; ул. Парковая у 

Храма; Советский пр., 115; тротуар от ул. Сталеваров до ул. Парковой; территория между домами №№ 35 и 39 

по ул. Первомайской у садика и школы; проезд между ул. Данилова, 24 и ул. Сталеваров, 32; освещение парка 

Пуловский лес; освещение парка 200-летия Череповца; тротуар вдоль домов №№ 20, 24 по ул. Моченкова, № 8 

по ул. Ветеранов; проезд вдоль дома по ул. К Либкнехта, 36; проезд вдоль дома по ул. Ленина, 7; проезд вдоль 

дома по ул. Белинского, 39; проезд между домами по ул.  Годовикова, 19-2, 19а – 23; проезд между домами на 

Октябрьском пр., 74, 84; проезд между домами на ул. Монтклер, 12а, и ул. Рыбинской, 52а. 
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Помимо программы «Светлые улицы Вологодчины» освещение выполнено при 

строительстве 4 проездов в Зашекснинском районе, при строительстве набережной в 

районе ул. Университетской и других участках города. 

Общая протяженность построенных сетей наружного освещения в 2020 году 

составила 11,9 км (476 светильников). 

В 2021 году: 

будет проведена разработка проектно-сметной документации по реализации 

мероприятий, запланированных на 2022 год; 

будут продолжены работы по строительству газопровода по ул. Глухова (про-

тяженностью 1,5 км, со строительством ГРП); 

разрабатывается адресный перечень по строительству линий наружного осве-

щения в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины», работы будут выполне-

ны при условии выделения бюджетного финансирования;   

в рамках производственной программы МУП «Электросвет» запланированы 

мероприятия по замене светильников в сквере Верещагина, Комсомольском парке, 

площади Химиков и 26 образовательных учреждениях. 

В 2022 году запланированы работы по газификации улиц: Волгучинской (ори-

ентировочная протяженность – 2,3 км), ул. Надежды-ул. Новаторов (ориентировочная 

протяженность – 1 км), пр. Ивачевского-ул. Ивачевской (ориентировочная протяжен-

ность – 1,5 км). 

В 2023 году запланированы работы по газификации улиц: ул. Сергея Перца 

(ориентировочная протяженность – 0,5 км), Дружной (ориентировочная протяжен-

ность – 1 км), Семенковской и Рябиновой (ориентировочная протяженность – 2 км), 

Цветочной (ориентировочная протяженность – 0,5 км). 

4.3.4. Повышение энергоэффективности  

В рамках повышения энергоэффективности продолжена работа по реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-

2021 годы147. 

В 2020 году снизилось удельное потребление энергетических ресурсов в МКД: 

электрической энергии – на 31,22 кВт/ч на 1 жителя (с 788,89 кВт/ч до 757,67 

кВт/ч); 

природного газа – на 3,29 куб. м на 1 жителя (с 101,0 куб. м до 97,71 куб. м); 

горячей воды на 0,5 куб. м на 1 жителя (с 24,25 до 23,75 куб. м горячей воды); 

удельное потребление холодной воды понизилось на 0,74 куб. м на 1 жителя (с 

36,37 до 35,63 куб. м холодной воды). 

Показатели, характеризующие деятельность мэрии города в сфере энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в соответствии с системой по-

казателей, утвержденных Указом № 607, представлены в таблице 13.  

Таблица 13. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 
Единица измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 электрическая  

энергия 
кВтч на 1 жителя 831,67 830,85 830,4 788,89 757,67 

2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. м общей площади 0,243 0,23 0,24 0,199 0,195 

3 горячая вода Куб. м на 1 жителя 25,35 25,47 25,43 24,25 23,75 

4 холодная вода Куб. м на 1 жителя 38,03 38,21 38,01 36,37 35,63 

5 природный газ Куб. м на 1 жителя 112,27 111,46 103,93 101,00 97,71 

                                                           
147 Утверждена постановлением мэрии города от 26.07.2010 № 2850. 
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За 2020 год в МКД был выполнен план по установке индивидуальных приборов 

учета энергоресурсов (воды) – 56 приборов. 

В 2020 году снизилась оценка горожанами качества коммунальных услуг в свя-

зи с возникновением технологических нарушений на сетях:  

в части отопления и горячего водоснабжения оценка за 2020 год составила 74,8 

балла (- 2,5 балла к 2019 году) при плановом значении показателя на 2020 год 76,0 

баллов; 

в части холодного водоснабжения – 78,1 балла (- 2,5 балла к 2019 году) при 

плановом значении показателя на 2020 год – 80,7 балла. 

Оценка горожанами качества коммунальных услуг выросла или осталась на 

прежнем уровне: 

в части работы лифта – 68,9 балла (+ 0 балла к 2019 году) (плановое значение – 

68,0); 

в части работы персонала управляющей компании – 58,4 балла (+ 2,2 балла к 

2019 году), однако плановое значение показателя на 2020 год – 61,5 – не достигнуто; 

в части качества ремонтов – 63,2 (+ 0,1 балла к 2019 году). 

В части вывоза мусора оценка горожанами составила 72,2 балла                               

(+ 4,4 балла к 2019 году) при плановом значении 80,0 баллов, что связано с реформи-

рованием системы обращения с твердыми бытовыми отходами с 01.01.2019 и внесе-

нием изменений в Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», при которых вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется 

по договорам с региональным оператором по обращению ТКО. 

4.3.5. Реализация проекта «Умный город» 

В городе Череповце в рамках федерального проекта цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» до 2024 года реализуются 28 мероприятий проекта. 

В 2020 году проведена работа по следующим мероприятиям: 

В рамках мероприятия «Активный горожанин» выполнена закупка платформы 

«Мой Череповец», которая реализована в форме web-сайта, а также мобильных вер-

сий для Android и Ios. На платформе горожане могут вносить замечания и предложе-

ния на размещенные планы городских властей, узнать информацию по отключению 

предоставления коммунальных услуг, проведению ремонтных работ на инженерных 

сетях, по спортивным объектам города и планируемым спортивным мероприятиям; 

запущен  тестовый модуль гражданских инициатив. На платформу переведен портал 

сервиса МойДом.  

В рамках мероприятия «Цифровой двойник» договоры комитета по управле-

нию имуществом города переведены в цифровой вид и прикреплены в АИС148 «Зе-

мельно-имущественный кадастр»; проводится цифровизация документации управле-

ния архитектуры и градостроительства мэрии, выполнена актуализация орто-

фотопланов города (съемка с беспилотного летательного аппарата), проведена пре-

зентация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

начало работ в которой запланировано в 1-ом кв. 2021 года.  

В рамках мероприятия «Сокращение потребления энергоресурсов в государ-

ственных и муниципальных учреждениях» заключено 20 энергосервисных контрак-

тов, в 3 школах выполнена полная замена тепловых пунктов, в 17 – настройка систе-

мы автоматики и диспетчеризация. Экономия за период с октября 2019 по декабрь 

2020 года составила 3,9 млн рублей, из них 1,8 млн рублей – в школах. 

Подготовлены светотехнические расчеты и энергосервисные контракты по за-

мене освещения в 5 школах (школы №№ 2, 17, 27, 28, 40).  

                                                           
148 Здесь и далее: Автоматизированная информационная система. 
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В рамках мероприятия «Энергоэффективное городское освещение, включая ар-

хитектурную художественную подсветку»: 

Установлено 1 124 новых энергоэффективных светодиодных светильников; до-

полнительно прорабатывается вопрос по замене наружного освещения в рамках энер-

госервисных, энерголизинговых контрактов (предложения от ПАО «Ростелеком», 

ООО «Норгрупп», ООО «Световые технологии»).  

С сентября по декабрь 2020 года выполнен переход со 2-й на 3-ю ценовую ка-

тегорию по оплате услуг за электроэнергию по уличному (городскому) освещению, 

экономический эффект от которого за октябрь-ноябрь составил 712 тыс. рублей, ожи-

даемый эффект на 2021 год – около 3 млн рублей, направлена заявка в ООО «Север-

ная сбытовая компания». 

Принято решение о переходе в 2021 году с 1 на 4 ценовую категорию при опла-

те услуг по светофорным объектам, экономический эффект от перехода в ноябре 2020 

года составил 20%, или 24 тыс. рублей, ожидаемый годовой эффект составит не менее 

290,0 тыс. рублей, что позволит дополнительно закупить около 20 новых контролле-

ров для 20 светофоров. 

В рамках мероприятия «Автоматизированный контроль за работой дорожной и 

коммунальной техники» выполнены работы по интеграции ПО «Виалон» и програм-

мы 1С для автоматизации отчетности, учету горюче-смазочных материалов, рабочего 

времени и пр.   

В рамках мероприятия «Создание системы интеллектуального видеонаблюде-

ния» выполнена актуализация перечня территорий на основании запросов от УМВД 

(более 200 территорий): 

установлена система видеонаблюдения с функцией биометрического распозна-

вания лиц на автовокзале, тестирование программного обеспечения от различных 

производителей с целью выбора оптимального решения запланировано в 1-ом кв. 

2021 года;  

на площади Молодежи у ДКМ установлено 11 обзорных видеокамер; 

разработаны проекты по системам видеонаблюдения на следующих обще-

ственных территориях (срок реализации – 1 квартал 2021 года): парк Серпантин (14 

видеокамер), парк 200-летия Череповца (16 видеокамер), сквер Чернобыльцев (5 ви-

деокамер);  

откорректирована проектная документация по установке систем видеонаблю-

дения на пришкольных стадионах у школ №№13 и 34, срок реализации проекта – 1-й 

квартал 2021 года; 

выполняется разработка нового портала по видеонаблюдению, на котором бу-

дут выведены все обзорные камеры города, отображенные и на интерактивной карте 

города, для  повышения надежности работы системы, ограничения прав доступа в за-

висимости от категории пользователей.  

Реализуется мероприятие «По созданию интеллектуальной транспортной си-

стемы », о котором подробно рассказано в разделе 4.2.3 отчета. 

В рамках мероприятия «Интеллектуальное управление городским обществен-

ным транспортом» для проведения анализа и построения оптимальных маршрутов и 

графиков движения общественного транспорта рассмотрена информация о переме-

щении населения по районам города. 

В МУП «Электротранс» 47 трамвайных вагонов оборудованы навигационными 

контроллерами ГЛОНАСС/GPS модификации ARNAVI INTEGRAL, 3 ед. – с тревож-

ными кнопками, выведенными на диспетчера депо в системе Wialon. Выполнена 

100% интеграция с приложениями «Яндекс-транспорт», «Умный транспорт». 
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Выполнена установка информационных табло (в комплекте с видеокамерой) с 

указанием маршрутов и времени прибытия автобусов на 10 остановках (на ул. Набе-

режной – 2 шт., у городского рынка – 2 шт., у детского технопарка «Кванториум», у 

ДКМ, у ТК «Рассвет», у Дворца химиков, у спортивно-концертного зала «Алмаз», 

ост. «104-мкр. (рынок-кольцо в ЗШК)». 

В рамках мероприятия «Туризм» запущен в работу новый городской сайт о ту-

ризме (https://visitcherepovets.ru/) с разделом «Как добраться?» 

(https://visitcherepovets.ru/planiruem-poezdku/kak-dobratsja/); информацией о карте гос-

тя (https://visitcherepovets.ru/kvest-po-gorodu/karta-gostja/); возможностью прохожде-

ния квеста по Череповцу (https://visitcherepovets.ru/kvest-po-gorodu/kvest/). 

4.4. Современные информационные технологии: I-CITY 

Стратегическая цель – создать в городе среду и инфраструктуру, обеспечива-

ющую 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 об-

щества. 

Результаты работы в 2020 году: 

В рамках развития сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи 

данных (далее – МСПД):  

обеспечено в полном объеме функционирование МСПД, к которой подключено 

100% структурных подразделений органов местного самоуправления (далее – ОМ-

СУ); 

внедрена система мониторинга IT-инфраструктуры с элементами превентивной 

диагностики проблем; 

создан сетевой узел в МКУ «Спецавтотранс»; 

расширен сегмент МСПД при реализации системы видеонаблюдения на пло-

щади Молодежи. 

В рамках развития серверной инфраструктуры ОМСУ:  

введены в эксплуатацию 15 новых высокопроизводительных серверов; 

критичные сервисы (1С, АС «Бюджет») переведены на новые вычислительные 

мощности; 

продолжена работа по переходу на новые вычислительные мощности. На конец 

февраля 2021 года  16 из 19 «старых» серверов (срок службы более 10 лет) выведены 

из эксплуатации, информационные сервисы размещены на новом оборудовании. 

В рамках развития публичных Wi-Fi зон доступа в Интернет введены в эксплу-

атацию две новые точки – сквер на ул. Ленина, 96а, сквер у ТЦ «Галактика». Всего на 

данный момент работают 19 бесплатных зон Wi-Fi.  

В 2020 году три муниципальные организации: МУП «Автоколонна № 1456», 

МУП «Электротранс», МКУ «Спецавтотранс» – подключены в единое информацион-

ное пространство (использование электронной почты для коммуникации 

@cherepovetscity.ru). 

Продолжается реализация проекта «Цифровой гражданин Вологодской обла-

сти». В центрах общественного доступа города Череповца за 2020 год прошли бес-

платное обучение 308 человек. В рамках мероприятий по популяризации электрон-

ных сервисов в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрирова-

лись (в том числе подтвердили учетную запись) 3 130 череповчан. 

Продолжается активное использование гражданами сети Интернет в качестве 

канала для общения с органами муниципальной власти. За 2020 год через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и Портал государ-

https://visitcherepovets.ru/
https://visitcherepovets.ru/planiruem-poezdku/kak-dobratsja/
https://visitcherepovets.ru/kvest-po-gorodu/karta-gostja/
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ственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (gosuslugi35.ru) в 

органы мэрии было подано 19 067 ед., или 85,8% заявлений от общего числа (22 211). 

Самыми популярными муниципальными услугами являются: «Запись в обще-

образовательное учреждение» (7 610, или 34,3% заявлений), «Запись в детский сад» 

(5 857, или 26,4% заявлений), «Предоставление информации о времени и месте про-

ведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и га-

строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меро-

приятий в муниципальных учреждениях культуры» (1 435, или 6,5% заявлений), 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (1 041, или 4,7% за-

явлений). 

По состоянию на 31.12.2020 из 54 муниципальных услуг 50 переведены в элек-

тронный вид, или 92,6% от общего числа подлежащих переводу муниципальных 

услуг при плане 100% (в 2019 году – 94,1%). Недостижение 100% планового показа-

теля связано с изменениями Перечня муниципальных услуг149 и внесением изменений 

в законодательство, регламентирующего предоставление муниципальных услуг, и не-

готовностью типовых услуг на РПГУ150. Так по 2 услугам (КУИ151 и КООС) КИТиТ152 

области типовые интерактивные формы находятся в стадии разработки, по услугам 

отдела опеки и ДЖКХ перевод в электронный вид запланирован на 2021 год. 

Количество видеокамер обзорного видеонаблюдения общественных террито-

рий увеличилось в 2020 году на 26 единиц и составило 119 видеокамер, из которых 

104 выведены в УМВД России по г. Череповцу.  

В рамках развития систем видеонаблюдения в 2020 году разработан новый ви-

део-портал:  http://video.cmirit.ru/ , основные преимущества которого: 

наличие общедоступного раздела системы с доступом к 31 видеокамере, куда 

может зайти любой пользователь интернета, и закрытого раздела, доступного только 

для зарегистрированных пользователей; 

возможность объединения видеокамер в различные группы и настройки инди-

видуального доступа;  

наличие подсистемы оценки качества изображения с видеокамер по принципу 

определения избыточной/недостаточной яркости и контраста изображения. Данные 

собираются с каждой видеокамеры с периодичностью в 10 минут и передаются в си-

стему мониторинга.  

Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» в части использования к 2024 году преимущественно отече-

ственного программного обеспечения ОМСУ в рамках Плана мероприятий (плана-

графика) перехода до конца 2022 года мэрии города Череповца на использование оте-

чественного офисного программного обеспечения (далее – ПО)153: 

в 2019 году осуществлена закупка отечественных операционных систем, кото-

рые устанавливаются на рабочие места пользователей; 

в 2020 году выполнение контрольных показателей перехода на отечественное 

программное обеспечение по операционным системам, справочно-правовым систе-

мам, средствам антивирусной защиты, интернет-браузерам, а также плана по перехо-

ду на отечественное ПО составило 35% (таблица 15).  

                                                           
149 Утвержден постановлением мэрии города от 14.11.2014 № 6165. 
150 Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области. 
151 Комитет по управлению имуществом города Череповца. 
152 Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области. 
153 Утвержден распоряжением мэрии города Череповца № 682-р от 11.09.2020 

http://video.cmirit.ru/
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Выполнены работы по внедрению системы электронного документооборота, 

включенной в реестр российского программного обеспечения (DirectumRX). С января 

2021 года система введена в эксплуатацию. 

Таблица 15  

№ 

п/п 

Наименование категории 

 (типа) офисного ПО 

Наименование целевого показателя 2020 год 

факт 

 

1 2 3 4 
1. Текстовый редактор, табличный ре-

дактор, редактор презентаций, ком-

муникационное ПО, программное 

обеспечение файлового менеджера, 

органайзер, средства просмотра или 

офисный пакет, включающий не 

менее 4 из указанных категорий ПО 

Доля отечественного офисного ПО, используемого 

и предоставляемого пользователям в мэрии города, 

с использованием автоматизированных рабочих 

мест, и (или) абонентских устройств радиопо-

движной связи, и (или) серверного оборудования, 

и (или) с применением «облачной» технологии от 

общего объема используемого офисного ПО, % 

35% 

2. Операционные системы Доля отечественного офисного ПО, установленно-

го и используемого в мэрии города, на автомати-

зированных рабочих местах пользователя и (или) 

на серверном оборудовании, от общего количества 

используемых операционных систем, % 

35% 

3. Почтовые приложения Доля пользователей в мэрии города, использую-

щих отечественное офисное ПО, от общего числа 

пользователей, % 

35% 

4. Справочно-правовая система Доля пользователей в мэрии города, использую-

щих отечественное офисное ПО, от общего числа 

пользователей, % 

100% 

5. Программное обеспечение системы 

электронного документооборота 

Доля пользователей в мэрии города, использую-

щих отечественное офисное ПО, от общего числа 

пользователей, % 

100% 

6. Средства антивирусной защиты 

 

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, установленного и используемого в 

мэрии города, от общего объема, используемого 

офисного ПО, % 

100% 

7. Интернет-браузеры Доля пользователей в мэрии города, использую-

щих отечественное офисное ПО, от общего числа 

пользователей, % 

80% 

За 2020 год выполнена модернизации 39% (227 ед.) рабочих мест пользовате-

лей ОМСУ. 

В целях развития сферы планируется: 

в 2021 году – модернизация парка компьютерной техники на 28% (полная за-

мена 100 ПК154, модернизация 50 ПК), сокращение печатающей техники и ее унифи-

кация за счет применения этажных МФУ155 с авторизованной печатью по личному 

пропуску; 

в 2022 году –  модернизация остального парка компьютерной техники. 

5. Основные задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития города 

Основные задачи и планы на 2021 год и перспективу в социально-

экономическом развитии города:  

Сохранение положительных тенденций в экономике. 

Начало строительства в 2021 году на площадке Индустриального парка 6 

производственных предприятий-резидентов. 

Завершение в 2021 году строительства инженерной и транспортной инфра-

структуры в створе ул. М. Горького; начало работ по берегоукреплению в районе Со-

борной горки в рамках проекта «Русские берега»; строительство набережной от                  

                                                           
154 Персональный компьютер (здесь и далее). 
155 Многофункциональные устройства. 
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ул. Университетской до Октябрьского моста в рамках формирования комфортной го-

родской среды (продолжение в 2022 году). 

Получение статуса резидента ТОСЭР к 2026 году не менее 40 компаниями с 

объемом инвестиций более 10 млрд рублей и созданием 2,3 тыс. новых рабочих мест. 

В сфере управления муниципальными финансами в ближайшие три года будет 

продолжена работа по привлечению средств в город, включая участие в проектах фе-

дерального и регионального уровней, выявлению резервов увеличения доходов го-

родского бюджета, поддержанию объема муниципального долга на экономически 

безопасном уровне (не более 30% к объему доходов городского бюджета). Благодаря 

эффективной работе, поддержке из вышестоящих бюджетов,  городской бюджет на 

2021 год достиг рекордных размеров и превысил 11 млрд рублей, из которых 62,6% 

направлено на социальную сферу города, 32,0% – на развитие города, что положи-

тельно скажется на качестве жизни горожан.  

В 2021 году по проекту «Народный бюджет-ТОС» запланировано мероприятий 

на сумму 129,9 млн рублей. 

В сфере образования в рамках заключенного с Департаментом образования Во-

логодской области соглашения о предоставлении субсидии на создание дополнитель-

ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей на 2021-2024 годы запла-

нировано создание 216 дополнительных мест, в том числе в 2021 году выделено 8,9 

млн рублей из бюджетов всех уровней на создание 72 дополнительных мест. 

За счет средств федерального, областного и городского бюджетов определен 

перечень объектов капитального строительства в рамках указанного соглашения (дет-

ский сад в 103 мкр. на 220 мест и детский сад в 105 мкр. на 420 мест, ввод в эксплуа-

тацию которых запланирован в 2021 году).  

В настоящее время проведена экспертиза, получено положительное заключение 

ПСД на школу на 1 500 мест в 106 мкр. 

В 2021 году запланировано осуществление капитального ремонта школ № 16  и 

№ 20 за счет средств бюджетов всех уровней. 

Порядка 38 млн рублей из бюджетов всех уровней будет вложено в сферу обра-

зования Череповца в рамках национальных проектов в 2021 году.  

В Центр образования № 44 будет приобретено оборудование для трудовых ма-

стерских с целью реализации предметной области «Технология», внедрения совре-

менных программ трудового и профессионального обучения по востребованным на 

рынке труда профессиям, для этого выделено 7,7 млн рублей. 

Кроме того, подписано соглашение о предоставлении субсидий на создание 

детского технопарка «Кванториум» на базе школы № 14, выделено 21,4 млн рублей.  

В сфере здравоохранения в 2021 году планируется: проведение капитальных 

ремонтов отделения колопроктологии (бывшее хирургическое отделение № 2) и цен-

тра специализированных видов лабораторных исследований в БУЗ ВО «Вологодская 

областная клиническая больница № 2»; завершение работ по капитальному ремонту 

консультативной поликлиники БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница              

№ 2»; начало капитального ремонта БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер № 2» (ремонт крыши); на базе БУЗ ВО «Череповецкая 

городская больница» – открытие Центра амбулаторной онкологической помощи, ко-

торый будет предназначен для ранней диагностики онкологических заболеваний и 

проведения химиотерапии в условиях дневного стационара.  

В течение 2021 года запланирована разработка проектно-сметной документа-

ции строительства новой поликлиники в Зашекснинском районе города.  
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В сфере физической культуры и спорта планируется продолжить развитие 

спортивной инфраструктуры (завершить работы по строительству ФОКа в 144 мкр., 

футбольного комплекса на ул. Андреевской, Центра хоккейной подготовки «Ice 

Game» на ул. Леднева, ФОКа в восточной части Заягорбского района, 5 ФОКов от-

крытого типа, скейт-парка); планово привести в надлежащий вид пришкольные ста-

дионы, установить комплексы гимнастического оборудования.  

В сфере культуры в 2021 году планируется реконструкция парка 200-летия Че-

реповца и городского парка культуры и отдыха (реализация 1 этапа проекта «Соляной 

сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце»), приобретение 

музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для МБУ ДО «Дет-

ская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» на сумму 5 млн рублей. 

Также в 2021 году планируется приведение к модельному стандарту библиоте-

ки № 3 (ул. Краснодонцев, 17), в 2022 году библиотеки № 13 (пр. Победы., 73), капи-

тальный ремонт МАУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) и капиталь-

ный ремонт КДЦ «Северный» МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева (ул. 

Спортивная, 13).   

Планируется строительство в Зашекснинском районе здания для Театра для де-

тей и молодежи, Детской школы искусств на 500 учащихся с публичной библиотекой 

(2023-2024 годы). 

К 2024 году планируется увеличить число посещений организаций культуры к 

уровню 2018 года на 15%. 

В рамках развития комфортной городской среды, жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспортной инфраструктуры запланированы: 

расширение Шекснинского пр. и участка теплосети на нем до 107 и 108 мкр.; 

благоустройство сквера на территории у ТЦ «Галактика» на ул. К. Беляева; 

завершение реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры в 

створе ул. М. Горького; 

завершение реконструкции путепровода в створе ул. Архангельской; 

строительство 10 внутриквартальных проездов: ул. Ленинградская, 60; Ок-

тябрьский пр., 94; за ТЦ «Июнь» от ул. Годовикова до Шекснинского пр., 23; ул. Ар-

хангельская, 3, 3а; ул. Свердлова; проезд к школе 21 на пр. Строителей; ул. Кравчен-

ко, 31 на пр. Победы; Советский пр., 61 (вдоль дома); ул. Металлургов, 9б (к детскому 

саду № 72); ул. 5-я Линия (от ул. Остинской до нового храма); 

возведение 13 павильонов Управ. 

При наличии финансирования будут реализованы проекты по мелиорации пар-

ка «Пуловский лес», реконструкции ул. Краснодонцев (от ул. Олимпийской до ул. Ря-

биновой); планируется реализация 1 этапа строительства Северной объездной дороги. 

В 2021 году будет выполнен ремонт автомобильных дорог на 9 улицах города 

общей протяженностью 9 км: ул. Сталеваров, Октябрьский пр. (от ул. Раахе до                      

ул. Монтклер), ул. Красная, ул. Годовикова (ул. Раахе-ул.Ленинградская), ул. Суворо-

ва, Московский пр., ул. Вологодская (пр. Победы-ул. Ленина), ул. Гоголя, ул. М. 

Горького (Московский пр.-пр. Победы). Список улиц для ремонта картами будет 

определен по фактической ситуации весной.  

Будет продолжена программа Губернатора Вологодской области «Светлые 

улицы Вологодчины». 

В рамках производственной программы МУП «Электросвет» запланированы 

мероприятия по замене светильников в сквере Верещагина, Комсомольском парке, 

площади Химиков и 26 образовательных учреждений. 

Будут проведены мероприятия по устранению причин и условий совершения 

ДТП на улично-дорожной сети города: установка 15 светофорных объектов, искус-
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ственных дорожных неровностей на 18 участках; нанесение 55 тыс. кв. м горизон-

тальной дорожной разметки; замена и установка 1050 дорожных знаков. 

В рамках обновления подвижного состава общественного транспорта в 2021 

году ожидается поступление на городские маршруты 35 автобусов на газомоторном 

топливе в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на усло-

виях софинансирования за счет средств федерального бюджета, из них 17 – для МУП 

«Автоколонна № 1456», 18 – для ООО «Новотранс», а также поступление 12 трамваев 

в рамках ФП «Чистый воздух» за счет средств федерального бюджета. 

До 2024 года запланировано строительство дополнительной газозаправочной 

станции. 

Запланирован капитальный ремонт общего имущества 52 МКД и ремонт 79 

дворовых территорий  многоквартирных домов.  

В 2021 году планируется сформировать и предоставить порядка 20 земельных 

участков многодетным семьям, в 2021-2022 годах предоставить земельные сертифи-

каты более 700 многодетным семьям.   

Продолжится реализация мероприятий проекта «Умный город», о которых по-

дробно рассказано в соответствующем разделе отчета. 

В сфере информационных технологий с 2021 по 2022 годы планируется: 

Замена и модернизация 61% парка компьютерной техники пользователей               

ОМСУ, унификация и сокращение печатающей техники с переходом на этажные 

МФУ. 

Модернизация системы электронной почты: @cherepovetscity.ru. 

Модернизация сетевого оборудования с построением высокоскоростной маги-

страли 10Гбит/с между зданиями органов мэрии: УАиГ156 – ЦМИРиТ157 – пр. Строи-

телей, 2 – пр. Строителей, 4а.  

Модернизация и замена сетевого оборудования доступа в зданиях мэрии:  пр. 

Строителей, 2, пр. Строителей, 4а.). Модернизация пограничных межсетевых экранов. 

Проектирование и внедрение 18 систем видеонаблюдения в местах массового 

скопления людей. В рамках данных мероприятий реализуется расширение сетевой 

инфраструктуры с установкой узлов связи для муниципальной сети передачи данных. 

6. Информация о решении вопросов, поставленных городской Думой  

В 2019 году в органы мэрии города поступило 6 поручений Череповецкой го-

родской Думы по предоставлению информации. Вся информация предоставлена 

своевременно и касалась в основном вопросов информирования (например, информа-

ция по 36 критериям, формирующим индекс качества городской среды, с разъяснени-

ями, результаты проверки контрольно-счетной палаты и т.п.). 

                                                           
156 Управление архитектуры и градостроительства мэрии. 
157 МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий». 


