
 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ  
 

М Э Р И Я  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

09.06.2021 № 2423 

 

 

О внесении изменений  

в постановление мэрии города  

от 10.10.2013 № 4813  

 

 

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципаль-

ных программ города» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении 

муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, 

коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муни-

ципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» (в редакции поста-

новления мэрии города от 17.05.2021 № 1968) следующие изменения: 

муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социаль-

ную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы, утвержденную 

вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города. 

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале пра-

вовой информации г. Череповца. 

 

 

 

Мэр города В.Е. Германов 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

от 10.10.2013 № 4813 

(в редакции  

постановления мэрии города 

от 09.06.2021 № 2423) 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

 

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,  

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт  

объектов муниципальной собственности города Череповца»  

на 2014-2024 годы 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:  

комитет по управлению имуществом города 

 

Дата составления проекта программы: июль–октябрь 2013 года 

 

 

Непосредственные 

исполнители 

Фамилия,  

имя, отчество 

Телефон, 

электронная почта 

Председатель комитета по 

управлению имуществом  

города 

Дмитриев  

Владимир  

Сергеевич 

55 13 60 

dmitrievvs@cherepovetscity.ru; 

kui@cherepovetscity.ru 

Директор муниципального 

казенного учреждения 

«Управление капитального 

строительства и ремонтов» 

Лысов  

Алексей  

Николаевич 

30-17-59 

lysov.an@cherepovetscity.ru; 

uksir@cherepovetscity.ru 

Директор муниципального 

автономного учреждения 

«Череповец-Проект» 

Купавцев  

Сергей  

Николаевич 

+7 (921) -058-37-98 

kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru 

 

mailto:lysov.an@cherepovetscity.ru


Паспорт 

муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, 

коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов му-

ниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы 

(далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) 

Соисполнители 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-

ного строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»); 

муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» 

(далее - МАУ «Череповец-Проект») 

Участники 

Программы 

Нет 

Подпрограммы 

Программы 

Нет 

Программно-

целевые ин-

струменты 

Программы 

Нет 

Цель Про-

граммы 

Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфра-

структур для повышения уровня и качества жизни населения 

города 

Задачи Про-

граммы 

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов му-

ниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное 

хозяйство, образование, физическая культура и спорт, комму-

нальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие во-

просы в области национальной экономики, благоустройство. 

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственно-

сти, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, 

жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общего-

сударственные вопросы, другие вопросы в области националь-

ной экономики; физическая культура и спорт, национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность. 

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному 

строительству, реконструкции, модернизации и капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности. 

Целевые инди-

каторы и пока-

затели Про-

граммы 

1. Количество объектов муниципальной собственности, утвер-

жденных в перечнях объектов капитального строительства, ре-

конструкции, модернизации и капитального ремонта, в том 

числе: капитальное строительство, реконструкция, модерниза-

ция; капитальный ремонт. 

2. Количество объектов муниципальной собственности, запла-

нированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строи-

тельству, реконструкции и модернизации, в том числе по сфе-

рам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и 

спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информа-

тика, другие вопросы в области национальной экономики, бла-

гоустройство. 

3. Количество объектов муниципальной собственности, запла-

нированных к завершению капитального ремонта, в том числе 
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по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-комму-

нальное хозяйство, культура, другие общегосударственные во-

просы, другие вопросы в области национальной экономики; фи-

зическая культура и спорт, национальная безопасность и право-

охранительная деятельность. 

4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сдан-

ных в эксплуатацию после проведения капитального строитель-

ства, реконструкции и модернизации, к общему числу заплани-

рованных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального стро-

ительства, реконструкции и модернизации. 

5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на 

которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объек-

тов, запланированных к завершению капитального ремонта 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2014 - 2024 годы 

Общий объем 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансового обеспечения – 12 206 292,5 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 - 510 463,0 тыс. руб.; 

2015 - 583 056,5 тыс. руб.; 

2016 - 1 061 253,2 тыс. руб.; 

2017 - 822 748,4 тыс. руб.; 

2018 - 1 501 555,1 тыс. руб.; 

2019 – 1 722 852,9 тыс. руб.; 

2020 – 1 168 152,3 тыс. руб.; 

2021 – 2 485 834,7 тыс. руб.; 

2022 – 879 833,9 тыс. руб.; 

2023 – 1 470 542,5 тыс. руб.; 

2024 – 0,0 тыс. руб. 

Объем бюджет-

ных ассигнова-

ний Про-

граммы за счет 

«собственных» 

средств город-

ского бюджета 

Объемы бюджетных ассигнований – 4 890 185,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 - 275 914,0 тыс. руб.; 

2015 - 171 879,7 тыс. руб.; 

2016 - 199 347,4 тыс. руб.; 

2017 - 310 841,9 тыс. руб.; 

2018 - 429 304,8 тыс. руб.; 

2019 – 523 851,2 тыс. руб.; 

2020 – 718 392,8 тыс. руб.; 

2021 – 1 181 254,2 тыс. руб.; 

2022 – 608 439,9 тыс. руб.; 

2023 – 470 959,1 тыс. руб.; 

2024 – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые ре-

зультаты реа-

лизации Про-

граммы 

Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструк-

ции, модернизации к 2024 году 196 объектов. 

Завершить работы по капитальному ремонту 61 объекта муни-

ципальной собственности к 2024 году. 

Достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, 

реконструкции и модернизации к общему числу запланирован-



3 

 

 

ных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной соб-

ственности капитального строительства, реконструкции и мо-

дернизации (ежегодно). 

Достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту 

объектов к общему числу запланированных к капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта 

объектов, на которые выделены средства на разработку только 

проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)) 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

включая описание текущего состояния, основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Основополагающей целью государственной политики является создание усло-

вий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения 

долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучше-

ния физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует 

достижению указанной цели. 

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-

экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе: 

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы 

и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения; 

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных из-

менений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и под-

держание материально-технической базы; 

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной ин-

фраструктуры; 

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах го-

рода; 

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного стро-

ительства; 

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости 

перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Че-

реповца; 

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомо-

бильным дорогам местного значения. 

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных обра-

зовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной 

базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муници-

пального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств областного 

бюджета. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми 

средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов. 

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необ-

ходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных 

пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого по-

тенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного 

и спортивного досуга и отдыха для всех поколений череповчан. 

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образо-

вания «Город Череповец». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедея-

тельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществля-

ются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных 

дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а 

также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет сниже-

ния транспортных издержек и затрат времени на перевозки. 

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая 

часть муниципального образования «Город Череповец» не в состоянии эффективно 
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участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизнен-

ные потребности проживающего на их территории населения. 

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строи-

тельства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и со-

циально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых 

для решения вопросов местного значения, позволит: 

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и куль-

турно-досуговых учреждений; 

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений; 

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений; 

- укрепить их материально-техническую базу; 

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного зна-

чения; 

- снизить число дорожно-транспортных происшествий. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обуслов-

лена: 

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью 

привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов 

местного самоуправления; 

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетво-

рения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый дея-

тельности и автомобильных дорогах. 

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предостав-

ление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необ-

ходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определя-

ющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов об-

разования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-

культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение 

доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строитель-

ство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального 

ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответ-

ствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности 

объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленче-

ской функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капи-

тальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах не-

движимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает 

угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрас-

тания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние. 

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ 

по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ре-

монту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель за-

вершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и сдать в эксплуатацию 

объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, 

реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установлен-

ные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодер-

жателю муниципальной собственности. В соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списа-

ния затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет 

средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по опреде-

лению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=0
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затрат по объектам незавершенного строительства. 

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ре-

монта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведе-

нию капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодич-

ностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах дей-

ствующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных 

проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ 

по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации Программы, 

 цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения за-

дач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, 

 сроков и этапов реализации Программы 

 

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы 

 

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направ-

ленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объек-

тов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного зна-

чения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме 

того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов 

и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования «Город 

Череповец». 

 

2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы 

 

Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной 

инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной соб-

ственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая 

культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие во-

просы в области национальной экономики, благоустройство. 

Данная задача должна решить острую проблему дефицита дошкольных учре-

ждений. Частично удовлетворить потребность мест обучения в общеобразовательных 

учреждениях 112 микрорайона. А также улучшит условия для занятий физической 

культурой и спортом. Обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уро-

вень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог 

местного значения. Выполнение указанной задачи укрепит материальную базу учре-

ждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступ-

ности. 

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по 

сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, куль-

тура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной 

экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность. 

Поставленная задача позволит привести образовательные и дошкольные учре-

ждения в соответствие современным требованиям к организации образовательного 

процесса. Улучшит условия для занятий физической культурой и спортом, укрепит ма-
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териальную базу учреждений муниципальной собственности и повысит уровень ком-

фортности, доступности и качества оказываемых услуг населению. 

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, 

реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной соб-

ственности. 

Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нор-

мативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выпол-

нение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в таб-

лице 1). 

 

2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных меро-

приятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется 

сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 

2024 году в сферах: 

- дорожное хозяйство - 41 объект 

Мероприятие «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды», 

указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и 

ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 3 объектов по 

устройству внутриквартальных проездов в шлаковом исполнении: в 127 мкр. со сроком 

сдачи в эксплуатацию в 2015 году; в 129-130 мкр. (2 этап) со сроком сдачи в эксплуа-

тацию в 2017 году, окончательная оплата в 2018 году; в восточной части Заягорбского 

района и на территории восточнее 127, 128 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 

году; устройство водоотводной канавы для участков в 26 мкр. (76 участков). 

Мероприятия «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «По-

ликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому про-

спекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выпол-

нены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, 

предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объ-

еме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически 

выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном 

объеме. 

Мероприятие «Внутриквартальные проезды», указанное в таблице 2 «Перечень 

основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых про-

грамм», включает в себя 2 объекта. Строительство проездов в 2020 году  - проезд между 

домами 60 и 62 по ул. Ленинградской; проезд вдоль дома Раахе, 4; проезд к дому Раахе 

60 и проезд к домам Годовикова 3, 5. Строительство проездов в 2021 году  - проезд по 

ул. Ленинградской, д. 60; проезд ул. Годовикова (за «Июнем»); проезд к школе № 21 

на пр. Строителей; проезд к детскому саду № 72 (ул. Кравченко, д. 31) от пр. Победы; 

проезд ул. Металлургов, 9б (к детскому саду № 72). 

Мероприятие «Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Бе-

ляева», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпро-

грамм и ведомственных целевых программ», включает в себя устройство светофорного 

объекта  со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году (сдан в эксплуатацию в полном 

объеме); в 2019 году произведена оплата за технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств; 

- образование - 39 объектов (дошкольных учреждений – 16, школьных образова-

тельных учреждений – 23) 
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Мероприятие «Пришкольные стадионы», указанное в таблице 2 «Перечень ос-

новных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», 

включает в себя строительство 4 объектов капитального строительства. Строительство 

2 стадионов со сроком сдачи в эксплуатацию в 2016 году на территории МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 3» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21»; на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» и МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 27». Строительство стадиона на территории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 22» (срок сдачи в эксплуатацию - 2018 год и 2019 год). 

Мероприятие «Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30», указанное в таблице 

2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целе-

вых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Строительство объекта со 

сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-

монтажных работ по асфальтированию: беговой дорожки, дорожки для прыжков в 

длину и тротуара. А также строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 

2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по 

устройству: наливного полимерного покрытия беговой дорожки; ограждения за фут-

больными воротами; тротуаров с асфальтобетонным покрытием и благоустройство 

(восстановление существующих газонов, устройство новых газонов). 

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский 

сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпро-

грамм и ведомственных целевых программ», включает в себя реконструкцию 2 объек-

тов. Реконструкцию объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в 

себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу 

ул. Бардина, 14 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, 

который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию. 

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский 

сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпро-

грамм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объек-

тов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в 

себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу 

ул. Гагарина, 16а под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, 

который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию; 

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский 

сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпро-

грамм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объек-

тов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в 

себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу 

ул. Ломоносова, 55 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 

году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспече-

ния, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и про-

хождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стои-

мости; 

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский 

сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпро-

грамм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объек-

тов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в 

себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу 

пр. Строителей, 9 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, 

который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, 
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выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохожде-

ние экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости; 

Мероприятие «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набереж-

ная, 55)», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, под-

программ и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объ-

ектов. Благоустройство территории со сроком сдачи в эксплуатацию в 2020 году и вы-

полнение работ по благоустройству, освещению, видеонаблюдению со сроком сдачи в 

эксплуатацию в 2021 году.  

- физическая культура и спорт - 13 объектов 

Мероприятие «Строительство спортивных площадок и комплексов», указанное 

в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведом-

ственных целевых программ», включает в себя строительство 11 объектов капиталь-

ного строительства, в том числе: строительство спортивных площадок и комплексов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51); МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» (Советский пр.,60а); 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» (ул. Ленинградская, 14);МУП 

«Санаторий «Адонис»; парк имени Ленинского комсомола; сквер «Макаринская 

роща»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (ул. Красная, 5а); МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» (пр. Луначарского,44); МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а); МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 33» (ул. Пионерская,14); парк 200-летия города Череповца; 

- коммунальное хозяйство – 2 объектов; 

- культура - 4 объектов; 

- связь и информатика - 1 объекта; 

- другие вопросы в области национальной экономики – 9 объектов; 

- благоустройство - 87 объектов. 

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Про-

граммы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», - «Детские площадки и 

комплексы», включает в себя 5 объектов капитального строительства, в том числе: 

строительство детских площадок у торгового центра «Невский», в сквере у дома № 115 

по пр. Победы, в районе домов № 32а по ул. Ломоносова и № 133б по ул. Ленина, у 

«СОШ № 2» по ул. Олимпийской д. 59, в сквере 20 мкр. («Спорттовары»). 

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Про-

граммы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Благоустройство терри-

тории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснин-

ском микрорайоне», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том 

числе выполнение работ по благоустройству территории (срок сдачи в эксплуатацию 

2017 год) и наружному освещению (сроком сдачи в эксплуатацию 2018 год). 

Указанное мероприятие «Сети наружного освещения» в таблице 2 «Перечень ос-

новных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» 

включает в себя 8 объектов капитального строительства, в том числе: 2018 год выпол-

нение работ 5 объектов по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул. 

Остинской до ул. Пионерской в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом 

«Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова 

от дома № 6 до ул. Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр.; в 2019, 2020 и 2021 

годы по 1 объекту на выполнение работ по наружному освещению. 

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Про-

граммы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Парк Победы. Благо-

устройство территории» включает в себя 3 объекта капитального строительства, в том 
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числе выполнение работ по благоустройству территории срок сдачи в эксплуатацию 

2017 год, 2018 год и 2020 год. 

Указанное мероприятие «Детская игровая площадка на территории Макарин-

ской рощи» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм 

и ведомственных целевых программ» включает в себя 2 объекта капитального строи-

тельства, в том числе выполнение работ по строительству (срок сдачи в эксплуатацию 

2017 год) и расширению (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год) детской игровой пло-

щадки. 

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Про-

граммы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Баскетбольная пло-

щадка на территории за ТЦ «Невский», включает в себя 2 объекта капитального стро-

ительства, в том числе выполнение работ по строительству баскетбольной площадки 

(срок сдачи в эксплуатацию 2017 год),  ограждение территории и установка малых ар-

хитектурных форм (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год). 

Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в экс-

плуатацию: 

- начало строительства по объекту «Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.» - 

2011 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2013 год. Окончательная оплата за 

выполненные работы произведена в январе 2014 года; 

- начало строительства по объекту «Детский сад № 27 в 115 мкр.» - 2013 год, 

сдача данного объекта в эксплуатацию - 2014 год. Окончательная оплата за выполнен-

ные работы произведена в 2015 году; 

- начало строительства по объекту «Реконструкция Октябрьского проспекта на 

участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой» - 2014 год, сдача данного объекта в 

эксплуатацию - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. 

В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц города в результате 

строительства новых автомобильных дорог составит 1 103,0 п.м (6 полос); 

- начало строительства и сдача в эксплуатацию по объекту «Улица Раахе на 

участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце» - 2015 год. Окон-

чательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта 

прирост протяжённости улиц в результате реконструкции автомобильных дорог соста-

вит 723,75 п.м; 

- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу пр. Стро-

ителей, 9 под детский сад» и «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под 

детский сад» - 2017 год (начало реализации проектов 2014 год), сдача данных объектов 

в эксплуатацию в 2018 году. Окончательная оплата за выполненные работы осуществ-

лена в 2019 году, оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда 

в 2020 году; 

- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу ул. Ле-

нина, 124 под детский сад» (начало реализации проекта 2014 год) и «Реконструкция 

здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад» - 2016 год, сдача данных объ-

ектов в эксплуатацию выполнена в 2017 год. Окончательная оплата за выполненные 

работы произведена в 2018 году; 

- начало строительства по объекту «Индустриальный парк «Череповец». Инже-

нерная и транспортная инфраструктура территории» - 2015 год, сдача данных объектов 

в эксплуатацию в 2017 году. Окончательное технологическое присоединение к энерго-

принимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2020 году; 

- объекты «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликли-

ника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту 

на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по 
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причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмот-

ренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к под-

рядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выпол-

ненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме; 

- завершение строительства по объекту «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 в 112 мкр.» будет реализовано за счет средств, выделенных на федеральный про-

ект «Современная школа»; 

- завершение строительства по объектам «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Дет-

ский сад на 420 мест в 144 мкр.» осуществлено за счет средств, выделенных на реали-

зацию федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий до-

школьного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2019 году, сдача данных 

объектов в эксплуатацию. Окончательная оплата за выполненные работы и закупку 

оборудования в 2019 году произведена в 2020 году; 

- завершение работ по благоустройству территории в 2020 году, незавершенных 

работ в 2019 году по объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. По-

беды». 

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муници-

пальной собственности к 2024 году планируется сдать в эксплуатацию 189 объектов. 

По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах: 

- образование - 16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образова-

тельные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и 

оздоровление детей - 2). 

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 

111), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпро-

грамм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 

объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах по выпол-

нению строительно-монтажных работ капитального ремонта жесткой кровли. 

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ле-

нина, 111. Пришкольный стадион», указанное в таблице 2 «Перечень основных меро-

приятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в 

себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 

2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтиро-

ванию круговой беговой дорожки и дорожки для прыжков в длину, установку ворот 

для мини-футбола, а также установку наливного резинового покрытия и укладку ис-

кусственной травы. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2015 году, который 

включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению; 

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Красно-

донцев, 40а), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, 

подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ре-

монт 3 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 

годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта кровли; 

- дорожное хозяйство – 14 объектов 

Мероприятие «Светофорные объекты», указанное в таблице 2 «Перечень основ-

ных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», 

включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: установка светофорных 

объектов по адресам ул. Данилова, 22 и ул. Монтклер, 2. (срок сдачи в эксплуатацию 

2021 год - 2 объекта); 

- жилищно-коммунальное хозяйство - 8 объектов 

Мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности», указанное в таб-

лице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных 
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целевых программ», включает в себя снос 7 объектов капитального ремонта, в том 

числе: снос остатков жилого дома по адресу: 7-я Линия, 5; снос остатков жилого дома 

по адресу: ул. К. Либкнехта, 53; снос дома по пр. Победы, 103; снос военного городка 

№ 8 по адресу: Кирилловское шоссе, 55; снос 2-х домов по адресам: 2-й Биржевой про-

езд, 22 и 24; снос зданий по адресам: ул. Гоголя, 9а, Кирилловское шоссе, 51 (2014 год 

- 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта, 2019 - 2 объекта); 

- культура - 13 объектов 

Мероприятие «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году 

было не выполнено по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполне-

ния работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в 

полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за 

фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены 

в полном объеме. 

Мероприятие «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)», указанное в таб-

лице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных 

целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный 

ремонт объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годах по выполнению строительно-мон-

тажных работ капитальному ремонту дворца. 

- другие общегосударственные вопросы - 4 объектов 

Мероприятие «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 

2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в г. Череповце», указанное в таблице 2 «Перечень основ-

ных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», 

включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: 2014 год - «Капитальный 

ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

г. Череповце» и 2016 год - выполнение работ по въезду с ул. Бардина к зданию по ад-

ресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2; 

- другие вопросы в области национальной экономики - 4 объектов; 

- физическая культура и спорт - 1 объекта; 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объекта. 

Информация по фактическому выполнению работ по капитальному ремонту: 

- начало капитального ремонта и сдача объекта «Автовокзал по адресу: ул. М. 

Горького, 44» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произ-

ведена в 2018 году; 

- объект «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году был 

не выполнен по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения ра-

бот, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном 

объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактиче-

ски выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в пол-

ном объеме; 

- начало капитального ремонта и сдача объекта «Перекресток Кирилловское 

шоссе - Северное шоссе» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы 

будет произведена в 2018 году; 

- начало выполнения ремонтно-реставрационных работ объекта капитального 

ремонта «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год (Советский пр., 19)» – 2014 год, сдача 

объекта – 2019 год. Оплата авторского надзора и проектных работ в 2020 году, за вы-

полненные строительно-монтажные работы в 2019 году.   

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 61 

объекта муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы. 
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Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечива-

ющих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строи-

тельству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муници-

пальной собственности позволит: 

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и 

модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов му-

ниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модерниза-

ции (ежегодно); 

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему 

числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собствен-

ности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только про-

ектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)). 

 

2.4. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы с 2014 по 2024 годы. 

 

3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в  

состав Программы реализуемых подпрограмм 

 

Программа не имеет в своем составе подпрограмм. 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных 

 целевых программ Программы 

 

Программа предусматривает выполнение восьми основных мероприятий. Про-

граммно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не 

имеет. 

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление 

социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности 

(культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог 

и др.). 

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд 

основных мероприятий (таблица 2). 

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты му-

ниципальной собственности. 

Данное мероприятие направлено на решение задачи: 

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной соб-

ственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая 

культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие во-

просы в области национальной экономики, благоустройство. 

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице 2 

«Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целе-

вых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финанси-

руемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строи-

тельства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств город-

ского бюджета». 
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Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-

ственности. 

Данное мероприятие направлено на решение задачи: 

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по 

сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, куль-

тура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной 

экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность. 

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице 2 

«Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целе-

вых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финанси-

руемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений» и в таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремон-

тов». 

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муни-

ципальной программы. 

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и 

контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модерни-

зации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. 

Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных орга-

низаций (федеральный проект «Современная школа»). 

Данное мероприятие направлено на решение задачи: 

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной соб-

ственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая 

культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие во-

просы в области национальной экономики, благоустройство. 

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в таблице 2 

«Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целе-

вых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финанси-

руемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строи-

тельства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств город-

ского бюджета». 

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Содействие заня-

тости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный про-

ект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет»). 

Данное мероприятие направлено на решение задачи: 

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной соб-

ственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая 

культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие во-

просы в области национальной экономики, благоустройство. 

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 

«Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целе-

вых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финанси-

руемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строи-

тельства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
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ных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств город-

ского бюджета». 

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть». 

Данное мероприятие направлено на решение задачи: 

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной соб-

ственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая 

культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие во-

просы в области национальной экономики, благоустройство. 

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в таблице 2 

«Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целе-

вых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финанси-

руемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строи-

тельства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств город-

ского бюджета». 

Основное мероприятие 7: 

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-

ства»). 

Данное мероприятие направлено на решение задачи: 

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по 

сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, куль-

тура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной 

экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность. 

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в таблице 2 

«Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целе-

вых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финанси-

руемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений» и таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремон-

тов». 

Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (феде-

ральный проект «Жилье»). 

Данное мероприятие направлено на решение задачи: 

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной соб-

ственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая 

культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие во-

просы в области национальной экономики, благоустройство. 

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 

«Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целе-

вых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финанси-

руемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строи-

тельства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств город-

ского бюджета». 

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капи-

тальных ремонтов представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Про-

граммы, подпрограмм и ведомственных целевых программ». 
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Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законо-

дательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд». 

 

5. Информация об участии общественных и иных организаций 

в реализации Программы 

 

Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнитель,  

МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» - соисполнитель Программы осуществ-

ляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремон-

тов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного само-

управления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей го-

рода. При этом непосредственных участников Программы не имеется. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

 реализации Программы 

 

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, соста-

вит 12 206 292,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

- 2014 - 510 463,0 тыс. руб.; 

- 2015 - 583 056,5 тыс. руб.; 

- 2016 - 1 061 253,2 тыс. руб.; 

- 2017 - 822 748,4 тыс. руб.;  

- 2018 - 1 501 555,1 тыс. руб.; 

- 2019 – 1 722 852,9 тыс. руб.; 

- 2020 – 1 168 152,3 тыс. руб.; 

- 2021 – 2 485 834,7 тыс. руб.; 

- 2022 – 879 833,9 тыс. руб.; 

- 2023 – 1 470 542,5 тыс. руб.; 

- 2024 – 0,0 тыс. руб. 

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на ос-

новании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при 

наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или 

по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в со-

ответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора. 

 

7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского 

 бюджета и при необходимости другим источникам финансирования 

 

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, соста-

вит 12 206 292,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- городского бюджета – 4 890 185,0 тыс. руб., 

- федерального бюджета – 3 726 948,3 тыс. руб., 

- областного бюджета – 3 589 159,2 тыс. руб. 

Программа включает в себя реализацию 8 основных мероприятий, направлен-

ных на решение поставленных задач. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Про-

граммы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 «Ресурс-
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ное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и таб-

лице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского 

бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализа-

цию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения муни-

ципальной программы. 

 

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих це-

левое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, со-

циальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых 

интересов и потребностей в соответствующей сфере 

 

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состо-

яние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, 

экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно зна-

чимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции 

капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию: 

По строительству, реконструкции, модернизации к 2024 году в сферах: 

- дорожное хозяйство 41 объект, 

- образование - 39 объектов (дошкольных учреждений – 16, школьных образова-

тельных учреждений – 23), 

- физическая культура и спорт - 13 объектов, 

- коммунальное хозяйство - 2 объекта, 

- культура - 4 объекта,  

- связь и информатика - 1 объект, 

- другие вопросы в области национальной экономики - 9 объектов, 

- благоустройство - 87 объектов. 

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муници-

пальной собственности к 2024 году будут сданы в эксплуатацию 196 объектов.  

По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах: 

- образование -16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образова-

тельные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и 

оздоровление детей - 2), 

- дорожное хозяйство - 14 объектов, 

- жилищно-коммунальное хозяйство - 8 объектов, 

- культура - 13 объектов, 

- другие общегосударственные вопросы - 4 объектов, 

- другие вопросы в области национальной экономики - 4 объектов, 

- физическая культура и спорт – 1 объекта,  

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объекта. 

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 61 объекта муниципаль-

ной собственности к окончанию срока реализации Программы. 

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, мо-

дернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позво-

лит: 

- достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и 

модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов му-

ниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модерниза-

ции (ежегодно); 
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- достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему 

числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собствен-

ности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только про-

ектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)). 

 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками реализации Программы 

 

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые 

создают основные трудности в процессе строительства и проведения капитальных ре-

монтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и 

достижения цели, указанных в Программе: 

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недоста-

точным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно 

влияет на все стадии проведения капитального строительства и ремонтов объектов му-

ниципальной собственности; 

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукци-

онных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформ-

ление договоров, контрактов, документов; 

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по при-

чине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объ-

ектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком каче-

стве выполненных работ; 

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов 

и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии вы-

полнения строительства и капитальных ремонтов, что приведет к удорожанию стоимо-

сти объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муници-

пальной собственности нормативным показателям и проектной документации; 

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, кото-

рый может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выпол-

ненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капи-

тальному ремонту объектов муниципальной собственности. 

К основным мерам управления рисками относятся: 

- своевременное внесение изменений в Программу; 

- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых иссле-

дований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной от-

расли; 

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по ка-

питальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений 

для предупреждения последствий риска. 

 

10. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Про-

граммы 

 

1. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муни-

ципальной собственности, утвержденных в перечнях капитального строительства, ре-

конструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 

- капитальное строительство, реконструкция, модернизация; 

- капитальный ремонт». 
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Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количе-

ство объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального 

строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строитель-

ство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку 

проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экс-

пертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году). 

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объ-

ектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, 

реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведе-

нию в соответствующем году. 

Единица измерения: единицы (штук). 

Периодичность сбора данных: 1 раз в полугодие, ежегодно. 

Источник данных: протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и эко-

номической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строи-

тельства и капитальных ремонтов. 

2. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муни-

ципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному 

строительству, реконструкции, в том числе по сферам: 

- дорожное хозяйство, 

- образование, 

- физическая культура и спорт, 

- коммунальное хозяйство, 

- культура, 

- связь и информатика, 

- другие вопросы в области национальной экономики, 

- благоустройство». 

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количе-

ство объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуата-

цию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации. 

Данный показатель включает в себя 4 основных мероприятия: 

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственно-

сти; 

- строительство зданий новых общеобразовательных организаций (федеральный 

проект «Современная школа»); 

- реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступ-

ность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занято-

сти женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»); 

- реализация регионального проекта «Дорожная сеть». 

Алгоритм расчета: суммарное значение количества объектов капитального стро-

ительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в те-

кущем году. 

Единица измерения: единицы (штук.). 

Периодичность сбора данных: ежегодно. 

Источник данных: разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, 

акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ 

и затрат (КС-3),муниципальные контракты. 

3. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муни-

ципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в 

том числе по сферам: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=2000
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- образование, 

- дорожное хозяйство, 

- жилищно-коммунальное хозяйство, 

- культура, 

- другие общегосударственные вопросы, 

- другие вопросы в области национальной экономики, 

- физическая культура и спорт,  

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количе-

ство объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланиро-

вано завершение капитального ремонта. 

Данный показатель включает в себя 2 основных мероприятия: 

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,  

- реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-

ства»). 

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объ-

ектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано заверше-

ние капитального ремонта и работы перешли в стадию «завершения». 

Единица измерения: единицы (штуки). 

Периодичность сбора данных: ежегодно. 

Источник данных: документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты 

приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости вы-

полненных работ и затрат (КС-3),муниципальные контракты. 

4. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов му-

ниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального 

строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к 

сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модер-

низации». 

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень 

охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после прове-

дения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении об-

щего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, реконструкции и модернизации. 

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов 

муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения 

капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству за-

планированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, рекон-

струкции и модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%. 

Единица измерения: единицы (%). 

Периодичность сбора данных: ежегодно. 

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), раз-

решения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных 

работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципаль-

ные контракты. 

5. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов му-

ниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему 

числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта». Определение 

(характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов му-

ниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=2000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=2000
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общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов». 

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов 

муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему 

числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение по-

казателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%. 

Единица измерения: единицы (%). 

Периодичность сбора данных: ежегодно. 

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), 

акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимо-

сти выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты. 

 

11. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе 

оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени до-

стижения запланированного уровня затрат. 

 

11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и инди-

каторов Программы 

 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов 

Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам 

реализации Программы в соответствии со следующими формулами: 

 

 
 

 - степень достижения показателя эффективности реализации Программы, 

(%); 

 - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%),где 

все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям таблицы 1 «Инфор-

мация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значе-

ниях» 

n - количество целевых показателей реализации Программы. 

 

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следу-

ющие критерии: 

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы; 

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы. 

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показа-

телей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически до-

стигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле: 

 

, 

 

 - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Про-

граммы; 

Пэф=

n
SUMПii = 1

n

Пэф

Пi

Пi=Пфi/Пплi×100%

Пплi

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=2000
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 - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Про-

граммы (в соответствующих единицах измерения). 

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех 

показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими 

критериями: 

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы; 

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы. 

 

11.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат 

 

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически про-

изведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставля-

ются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле: 

 

, где: 

 

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат; 

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации 

мероприятий Программы; 

 - лимиты бюджетных обязательств. 

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Про-

граммы при значении показателя ЭБ от 95% и выше. 

 

  

Пфi

ЭБ=БИ/БУ*100%

ЭБ

БИ

БУ



Приложение  

к постановлению мэрии города  

от 11.05.2021 № 1877 

 

 

Информация о показателях (индикаторах) Программы, 

подпрограмм Программы и их значениях 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

п 

Наименование целевого 

Показателя(индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Отчет-

ный 

год  

2012 

Теку-

щий 

год 

2013 

Значение показателя Взаимо-

связь с 

город-

скими 

целе-

выми по-

казате-

лями 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Количество объектов муниципаль-

ной собственности, утвержденных 

в перечнях объектов капитального 

строительства, реконструкции, мо-

дернизации и капитального ре-

монта, в том числе:  

- капитальное строительство, ре-

конструкция, модернизация; 

-  капитальный ремонт 

 

 

 

 

штук 

 

штук 

 

штук 

 

 

 

 

45 

 

25 

 

20 

 

 

 

 

46 

 

22 

 

24 

 

 

 

 

51 

 

39 

 

12 

 

 

 

 

32 

 

28 

 

4 

 

 

 

 

46 

 

29 

 

17 

 

 

 

 

50 

 

33 

 

17 

 

 

 

 

55 

 

48 

 

7 

 

 

 

 

64 

 

51 

 

13 

 

 

 

 

38 

 

31 

 

7 

 

 

 

 

74 

 

63 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

9 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

4 

 

2 

 

Т 1.9 

Протя-

женность 

новых 

объектов 

улично-

дорож-

ной сети 

 

2 Количество объектов муниципаль-

ной собственности, запланирован-

ных к сдаче в эксплуатацию по ка-

питальному строительству, рекон-

струкции и модернизации, в том 

числе по сферам:  

 

 

 

 

 

штук 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

-дорожное хозяйство штук 5 7 3 7 6 7 3 5 3 5 1 1  

- образование штук 5 5 5 3 3 3 7 10 1 7 - -  



2 

 

 

 

- физическая культура и спорт штук - 1 11 - - - - - - 2 - -  

 
- коммунальное хозяйство штук 2 2 - - - - - - - 1 - 1 

 

 

- культура штук 1 1 - 2 1 1 - - - - - -  

- связь и информатика штук  - 1 - - - - - - - - -  

- другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 
штук 1 - - - - 1 1 2 2 2 1 - 

 

-благоустройство штук 6 1 1 8 4 9 19 16 1 27 1 1  

3 Количество объектов муниципаль-

ной собственности, запланирован-

ных к завершению капитального 

ремонта, в том числе по сферам:  

 

 

 

штук 

 

 

 

13 

 

 

 

23 

 

 

 

11 

 

 

 

4 

 

 

 

13 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

- образование штук 8 16 5 2 5 1 3 - - - - -  

- дорожное хозяйство штук      5 1 2 1 3 1 1  

- жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
штук 3 1 2 2 2 - - 2 -  - - 

 

-культура штук - - - - 5 2 - 3 - 2 - 1  

- другие общегосударственные во-

просы 
штук 2 5 1 - 1 1 1 - - - - - 

 

-другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 
штук - - 3 - - 1 - - - - - - 

 

- физическая культура и спорт штук - - - - - - - 1 - - - -  

-  национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
штук - - - - - - - - 1 - - - 

 

4 Удельный вес объектов муници-

пальной собственности, сданных в 

эксплуатацию после проведения 

капитального строительства, ре-

конструкции и модернизации, к об-

щему числу запланированных к 

% 100% 100% 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 

 



3 

 

 

сдаче в эксплуатацию объектов ка-

питального строительства, рекон-

струкции и модернизации 

5 Удельный вес объектов муници-

пальной собственности, на которых 

завершен капитальный ремонт, к 

общему числу объектов, заплани-

рованных к завершению капиталь-

ного ремонта 

% 100% 100% 
100

% 

100

% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

100

% 

 

  



Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы 

1 Основное мероприятие 1: 

Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муници-

пальной собственности 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2024 Сдать в эксплуатацию к 2024 году 

196 объектов*, в том числе по сферам: 

- дорожное хозяйство  41 объектов,  

- образование  39 объекта (дошкольных 

учреждений – 16, школьных образова-

тельных учреждений – 23),  

- физическая культура и спорт  13 объ-

ектов,  

- коммунальное хозяйство – 2 объекта; 

- культура – 4 объекта, 

- связь и информатика  1 объект,  

- другие вопросы в области национальной 

экономики  9 объектов, 

- благоустройство  87 объектов; 

- достижение 100 % ввода в эксплуата-

цию объектов строительства, реконструк-

ции и модернизации к общему числу за-

планированных к сдаче в эксплуатацию 

объектов муниципальной собственности 

капитального строительства, реконструк-

ции и модернизации (ежегодно) 

 

 Показатели 

1, 2 и 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.1 Детский сад № 35 на 330 мест 

в 105 мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2011 2014 Завершение расчетов с подрядчиком 

(сдача объекта в эксплуатацию 2013 год) 

Невыполнение условий 

муниципального кон-

тракта, штрафные санк-

ции 

 

1.2 Детский сад № 27 в 115 мкр. КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2013 2015 Ввод детского сада в эксплуатацию на 

422 места (сдача объекта в эксплуатацию 

2014 год) 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.3 Полигон твёрдых бытовых от-

ходов (ТБО) № 2 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Обеспечение города комплексом приро-

доохранных сооружений, предназначен-

ных для складирования, изоляции и обез-

вреживания твердых бытовых отходов, 

обеспечивающих защиту от загрязнения 

атмосферы, почвы, поверхностных и 

грунтовых вод, препятствующих распро-

странению грызунов, насекомых и болез-

нетворных микроорганизмов 

  

1.4 Детский сад № 20 в 112 мкр. КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 

 

2019 Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 

мест (завершение строительства детского 

сада в 2019 году осуществляется в рамках 

федерального проекта «Содействие заня-

тости женщин – создание условий до-

школьного образования для детей в воз-

расте до трех лет»). Окончательная оплата 

за выполненные работы и закупку обору-

дования в 2019 году произведена в 2020 

году 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.5 Реконструкция здания по ад-

ресу ул. Бардина, 14 под дет-

ский сад 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 

 

2015 Ввод детского сада в эксплуатацию на 

120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 

2014 год, тепловизионное обследование 

2015 год) 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 



3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.6 Реконструкция здания по ад-

ресу ул. Гагарина,16а под дет-

ский сад 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2015 Ввод детского сада в эксплуатацию на 

120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 

2014 год, тепловизионное обследование 

2015 год) 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.7 Реконструкция здания по ад-

ресу ул. Металлургов, 47 под 

детский сад 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2018 Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 

мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 

год) 

 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.8 Установка камер видеонаблю-

дения. (Установка фоторадар-

ного комплекса «Кордон» на 

Северном мосту) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2013 2014 Безопасность дорожного движения на Се-

верном мосту 

Создание аварийной си-

туации на дороге 

 

1.9 Проезд с ул. Ленинградской до 

жилого дома № 19 в 106 мкр. 

(2 этап) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Строительство проезда к дому № 19 в ас-

фальтовом покрытии (обеспечение до-

ступности подъезда к многоэтажным жи-

лым домам) 

Отсутствие подъезда к 

многоэтажным жилым 

домам 

 

1.10 Проезд к жилому 24 кв. дому 

по ул. Олимпийской 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Строительство проезда к жилому 24 кв. 

дому по ул. Олимпийской (обеспечение 

доступности подъезда к многоэтажным 

жилым домам) 

Отсутствие подъезда к 

многоэтажным жилым 

домам 

 

1.11 Кабельная трасса от ТП 903 до 

здания МБУ «ЦМИРиТ» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Прокладка трассы, протяжённостью 300 

метров, с материалами и подключением. 

В случае экстренного отключения элек-

троэнергии дизель-электростанции будет 

поддерживать электропитание мощных 

серверов МБУ «ЦМИРиТ» 

Отсутствие возможности 

поддерживать электро-

питание мощных серве-

ров МБУ "ЦМИРиТ 

 

1.12 Туристско-рекреационный кла-

стер «Центральная городская 

набережная» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2018 Создание условий для массового отдыха 

и организация обустройства мест массо-

вого отдыха населения 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах массового отдыха 

 



4 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.13 Благоустройство сквера, при-

легающего к памятнику участ-

никам ликвидации послед-

ствий катастрофы на ЧАЭС 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2015 Выполнение работ по благоустройству 

приведет к созданию комфортных усло-

вий в местах отдыха горожан  

Отсутствие комфортных 

условий в местах отдыха 

горожан 

 

1.14 Берегоукрепление р. Ягорбы 

на участке от Курсантского 

бульвара до автомобильного 

моста 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2020 Выполнение работ по берегоукреплению 

улучшит внешний вид города и повысит 

его привлекательность. Завершение работ 

в 2020 году по строительству берего-

укрепления  

Ухудшение внешнего 

вида города и отсутствие 

его привлекательность 

 

1.15 Установка ограждения (забора) 

на территории МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 30» по адресу: г. Че-

реповец, ул. К. Белова, д. 51 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Приведение школьного образовательного 

учреждения к нормам СанПина (устране-

ние замечаний надзорных органов) 

Невыполнение норм 

СанПина и замечаний 

надзорных органов 

 

1.16 Пришкольный стадион МБОУ 

«СОШ № 30» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2015 Строительство стадиона (включает в себя 

2 объекта со сроком сдачи в эксплуата-

цию в 2014 и 2015 годах). Удовлетворе-

ние потребностей жителей города в спор-

тивных объектах 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

занятиях физической 

культурой и спорта из-за 

отсутствия спортивного 

стадиона 

 

1.17 Улица Матуринская КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Удовлетворение потребностей жителей 

города, увеличение протяженности авто-

мобильных дорог местного значения 

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.18 Участки для многодетных се-

мей в 126 мкр. Внутриквар-

тальные проезды 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Строительство временных дорог для 

подъезда к земельным участкам, выде-

ленных многодетным семьям в соответ-

ствии с постановлением Правительства 

Вологодской области от 30.05.2013  

№ 550 «Об утверждении плана мероприя-

тий («Дорожной карты») по инфраструк-

турному обустройству земельных участ-

ков, подлежащих предоставлению 

(предоставленных) для жилищного стро-

ительства гражданам, имеющим трех и 

более детей, на территории муниципаль-

ного образования «Город Череповец» 

Отсутствие временных 

дорог для подъезда к зе-

мельным участкам для 

многодетных семей 

 

1.19 Строительство спортивных 

площадок и комплексов 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2 014 Строительство спортивных площадок и 

комплексов в количестве 11 штук. Удо-

влетворение потребностей жителей го-

рода в спортивных объектах 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

занятиях физической 

культурой и спорта из-за 

отсутствия спортивных 

площадок и комплексов 

 

1.20 Реконструкция  

ул. Мамлеева 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

 

Удовлетворение потребностей жителей 

города, увеличение протяженности авто-

мобильных дорог местного значения 

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения 

 

1.21 Реконструкция  

пр. Строителей 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Удовлетворение потребностей жителей 

города, увеличение протяженности авто-

мобильных дорог местного значения 

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.22 Реконструкция ул. Данилова КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Удовлетворение потребностей жителей 

города, увеличение протяженности авто-

мобильных дорог местного значения 

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения 

 

1.23 Светофорный объект на пере-

сечении пр. Победы - пр. Луна-

чарского 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2016 Обеспечения надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения 

Создание аварийной си-

туации на дороге 

 

1.24 Реконструкция Октябрьского 

проспекта на участке от Ок-

тябрьского моста до ул. Лю-

бецкой 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2016 В результате реализации объекта будет 

реконструировано 1 103 п.м. Октябрь-

ского проспекта и ул. Лесной, что позво-

лит увеличить пропускную способность 

для движения из Зашекснинского района 

города в Индустриальный и обратно и 

удовлетворить потребность жителей го-

рода в обеспечении регулирования авто-

мобильного потока в Зашекснинский 

район города (сдача объекта в эксплуата-

цию 2015 год) 

Низкая пропускная спо-

собность движения из 

Зашекснинского района 

города в Индустриаль-

ный и обратно, и неудо-

влетворение потребность 

жителей города в обеспе-

чении регулирования ав-

томобильного потока в 

Зашекснинский район 

города 

 

1.25 Автовокзал по адресу:  

ул.М.Горького,44. Ограждение 

территории 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Обеспечение антитеррористической за-

щищенности автовокзала после уста-

новки ограждения территории 

Отсутствие антитеррори-

стической защищенно-

сти автовокзала  

 

1.26 Улица Раахе на участке от Ок-

тябрьского проспекта до 

 ул. Рыбинской в г. Череповце 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2016  В результате реализации объекта будет 

введено в эксплуатацию  723,75 п.м. до-

роги (6 полос), что позволит увеличить 

пропускную способность для движения 

из Зашекснинского района города в Ин-

дустриальный и обратно и удовлетворить 

потребность жителей города в обеспече-

Низкая пропускная спо-

собность движения из 

Зашекснинского района 

города в Индустриаль-

ный и обратно и неудо-

влетворение потребность 

жителей города в обеспе-

чении регулирования ав-

томобильного потока в 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

нии регулирования автомобильного по-

тока в Зашекснинский район города 

(сдача объекта в эксплуатацию 2015 год) 

Зашекснинский район 

города 

1.27 Реконструкция здания   

по адресу пр. Строителей, 9  

под детский сад 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2019 Ввод детского сада в эксплуатацию на 

120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 

2018 год). Поставка программного обес-

печения, выполнение строительно-мон-

тажных работ (система контроля досту-

пом) и прохождение экспертизы проведе-

ния проверки достоверности определения 

сметной стоимости в 2019 году. Оплата 

за поставленное оборудование по реше-

нию арбитражного суда в 2020 году. 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.28 Реконструкция здания  

 по адресу ул. Ленина, 124 

 под детский сад 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2018 Ввод детского сада в эксплуатацию на 

100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 

2017 год) 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.29 Реконструкция здания 

 по адресу ул. Ломоносова, 55 

под детский сад 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2019 Ввод детского сада в эксплуатацию на 

120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 

2018 год).  Поставка программного обес-

печения, выполнение строительно-мон-

тажных работ (система контроля досту-

пом) и прохождение экспертизы проведе-

ния проверки достоверности определения 

сметной стоимости в 2019 году. Оплата 

за поставленное оборудование по реше-

нию арбитражного суда в 2020 году 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.30 Реконструкция здания  

 по адресу пр. Строителей, 13а 

под детский сад 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Ввод детского сада в эксплуатацию на 

120 мест 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.31 Средняя общеобразовательная 

школа № 24 в 112 мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2019 Ввод общеобразовательной школы в экс-

плуатацию на 1500 мест (завершение 

строительства школы в 2019 году осу-

ществляется в рамках федерального про-

екта «Современная школа») 

Отсутствие школьных 

образовательных учре-

ждений в новом 112 мик-

рорайоне города 

 

1.32 Памятник медицинским 

сестрам на территории привок-

зального сквера   

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2015 Улучшение внешнего вида города, от-

крытие памятника к празднованию 70-ле-

тия со Дня Победы 

 

Отсутствие памятника к 

празднованию 70-летия 

со Дня Победы 

 

1.33 Парк Победы КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2015 Улучшение внешнего вида города и по-

вышение его привлекательности, откры-

тие парка Победы к празднованию 70-ле-

тия со Дня Победы 

Отсутствие парка к 

празднованию 70-летия 

со Дня Победы, ухудше-

ние внешнего вида го-

рода, отсутствие ком-

фортных условий в ме-

стах отдыха горожан 

 

1.34 Светофорный объект на пере-

крестке ул. Годовикова – 

ул. Ленинградская 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2015 Обеспечение надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения 

Создание аварийной си-

туации на дороге 

 

1.35 Детские площадки и 

 комплексы 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2015 Строительство детских площадок и ком-

плексов в количестве 5 штук. Удовлетво-

рение потребностей жителей города в 

детских площадках и комплексах 

 

Неудовлетворение по-

требностей жителей го-

рода в детских площад-

ках и комплексах 

 

1.36 Пешеходные дорожки возле 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2» (ул. 

Олимпийская, 59) 

 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2015 Обеспечение надежности и безопасности 

движения жителей города 

Отсутствие надежности 

и безопасности движе-

ния жителей города 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.37 Участки для многодетных 

семей. Внутриквартальные 

проезды 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2020 Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение проезда к жилым 

домам (включает в себя 4 объекта со сро-

ком сдачи в эксплуатацию в 2015, 2017, 

2018 и 2020 годах) 

Отсутствие подъезда к 

жилым домам  

 

1.38 Внутриквартальный проезд по 

ул. Широкой 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2015 Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение проезда к жилым 

домам 

Отсутствие подъезда к 

жилым домам 

 

1.39 Внутриквартальный проезд по 

ул. Каштановой 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2015 Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение проезда к жилым 

домам 

 

Отсутствие подъезда к 

жилым домам 

 

1.40 Внутриквартальные проезды в 

102 мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2015 Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение проезда к жилым 

домам 

Отсутствие подъезда к 

жилым домам 

 

1.41 Реконструкция  

кладбища № 4 

КУИ (МКУ 

«УКСиР») 

2015 2016 Удовлетворение потребностей жителей 

города в местах захоронения 

Отсутствие мест захоро-

нения 

 

1.42 Улица Надежды КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение проезда к жилым 

домам 

Отсутствие подъезда к 

жилым домам 

 

1.43 Пришкольные стадионы КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2019 Строительство 3 пришкольных стадио-

нов(включает в себя объекты со сроком 

сдачи в эксплуатацию в 2016 году – 2 

объекта, 2018 году – 1 объект, 2019 году - 

1 объект). В 2021 году проведение архео-

логического обследования и историко-

культурной экспертизы по пришкольным 

стадионам. Удовлетворение потребно-

стей жителей города в спортивных объек-

тах (срок реализации не определен). 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

занятиях физической 

культурой и спорта из-за 

отсутствия спортивных 

стадионов 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

 

1.44 Тротуар по Октябрьскому про-

спекту на участке от Ледового 

дворца до ул. Монтклер 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2017 Обеспечение надежности, безопасности и 

удовлетворение потребности жителей го-

рода (работы не завершены подрядчиком 

из-за срыва сроков выполнения работ -

2016 год; завершение работ – 2017 год) 

Отсутствие тротуара  

1.45 «Туристско-рекреационный 

комплекс «Усадьба Гальских». 

Благоустройство территории» 

(площадка для традиционных 

народных игр) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2015 Строительство площадки для традицион-

ных народных игр. Удовлетворение по-

требностей жителей города в спортивных 

объектах 

Неудовлетворение по-

требностей жителей го-

рода в спортивных объ-

ектах 

 

1.46 Индустриальный парк «Чере-

повец». Инженерная и транс-

портная инфраструктура тер-

ритории 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2017 Привлечение инвестиций в экономику го-

рода, создание качественной инженерно-

транспортной и производственной ин-

фраструктуры, увеличения рабочих мест 

(сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) 

Отсутствие инвестиций в 

экономику города и ра-

бочих мест 

 

1.47 Светофорный объект на пере-

крёстке ул. Юбилейная - ул. К. 

Беляева 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2018 Обеспечение надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения 

Создание аварийной си-

туации на дороге 

 

1.48 МБУК «Дворец химиков» 

(пр. Победы, 100). Пандусы 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Создание условий по безбарьерной среде 

и для передвижения маломобильных 

групп населения к местам массового от-

дыха  

Неудовлетворение по-

требностей в передвиже-

нии маломобильных 

групп населения к ме-

стам массового отдых 

 

1.49 Благоустройство территории, 

прилегающей к МБДОУ «Дет-

ский сад № 98» (ул. Годови-

кова, 34) в Зашекснинском 

микрорайоне 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2018 Выполнение работ по благоустройству 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для горожан Зашекснинского района 

Отсутствие комфортных 

условий в местах отдыха 

горожан 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

города (включает в себя 2 объекта со сро-

ком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2018 

годах) 

1.50 Участки для многодетных се-

мей 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение внутриквартальных 

проездов к жилым домам 

Отсутствие внутриквар-

тальных проездов к жи-

лым домам 

 

1.51 Благоустройство территории у 

МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. 

Белова, 51) и домами по ул. 

Олимпийской, 13, 13а и 11 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Выполнение работ по благоустройству 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.52 Комплексная площадка на тер-

ритории 105 микрорайона 

между домами № 25, 29, 31 по 

Шекснинскому пр. с благо-

устройством территории 

 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Выполнение работ по благоустройству 

комплексной площадки на территории 

105 микрорайона между домами № 25, 

29, 31 по Шекснинскому проспекту при-

ведет к созданию комфортных условий 

для развития двигательной активности 

жителей города. Удовлетворение потреб-

ностей горожан в комплексной площадке 

Отсутствие: 

- комплексной площадки 

для жителей города, - 

комфортных условий для 

развития двигательной 

активности жителей го-

рода 

 

1.53 Благоустройство территории у 

МБОУ «СОШ № 2»  

(ул. Олимпийская, 59) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2017 Выполнение работ по благоустройству 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для горожан 

 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.54 Комплексная площадка на тер-

ритории за МБОУ «СОШ № 

18» (ул. Чкалова, 20а) с благо-

устройством территории 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2017 Выполнение работ по благоустройству 

комплексной площадки на территории за 

МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для развития двигательной активно-

сти жителей города. Удовлетворение по-

требностей горожан в комплексной пло-

щадке 

Отсутствие: 

- комплексной площадки 

для жителей города, - 

комфортных условий для 

развития двигательной 

активности жителей го-

рода 
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№ 

п/п 
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муниципальной программы, 

основного 
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ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 
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лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

 

1.55 Улица Монтклер на участке от 

Октябрьского пр. до  

ул. Рыбинской 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 В результате реализации объекта будет 

введено в эксплуатацию 750,24 п.м. до-

роги (4 полосы, тротуары с двух сторон), 

что позволит увеличить пропускную спо-

собность для движения в Зашекснинском 

районе. Удовлетворение потребностей 

жителей города, увеличение протяженно-

сти автомобильных дорог местного зна-

чения 

Увеличение пропускной 

способности движения в 

Зашекснинском районе. 

Удовлетворение потреб-

ностей жителей города в 

автомобильных дорогах 

местного значения и уве-

личение их протяженно-

сти  

 

1.56 Реконструкция моста через 

реку Кошту 

КУИ (МКУ 

«УКСиР») 

2016 2017 Выполнение работ по реконструкции мо-

ста 

Отсутствие моста  

1.57 Наземный пешеходный пере-

ход по ул. Мира на остановке 

«Поликлиника» с устройством 

светофорного объекта 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2017 Обеспечение надежности и безопасности 

движения жителей города (работы не за-

вершены подрядчиком из-за срыва сро-

ков выполнения работ – 2016 год; завер-

шение работ – 2017 год) 

Необеспеченность без-

опасности движения жи-

телей города 

 

1.58 МБОУ «СОШ № 31» (ул. Го-

голя, 34). Ограждение террито-

рии школы 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Приведение школьного образовательного 

учреждения к нормам СанПина 

Невыполнение норм 

СанПина и замечаний 

надзорных органов 

 

1.59 Благоустройство территории у 

МБОУ «СОШ № 30» 

(ул. К. Белова, 51) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Выполнение работ по благоустройству 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для горожан 

 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.60 Историко-этнографический 

музей «Усадьба Гальских».  

Берегоукрепление 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2020 Создание условий для массового отдыха 

и организация обустройства мест массо-

вого отдыха населения. Завершение ра-

бот в 2020 году по строительству берего-

укрепления 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах массового отдыха 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 
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лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

 

1.61 Ритуальный центр КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2018 Удовлетворение потребностей жителей 

города в предприятии по организации 

процедур похорон и траурных церемоний 

прощания 

Отсутствие предприятия 

по организации процедур 

похорон и траурных це-

ремоний прощания 

 

1.62 Сквер на территории между 

МБОУ «НОШ № 43» (Ок-

тябрьский пр., 67) и хоккейной 

площадкой по ул. Монтклер 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2019 Строительство сквера и создание условий 

для отдыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.63 Сквер с детской площадкой на 

территории между домами 98б, 

98в, 100б, 96а по ул. Ленина 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2018 Строительство сквера и создание условий 

для отдыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.64 Детская игровая площадка у 

дома по ул. Красной, 32/1 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Строительство детской игровой пло-

щадки. Удовлетворение потребностей 

жителей города в детской игровой пло-

щадке 

Неудовлетворение по-

требности жителей го-

рода в детской игровой 

площадке у дома по ул. 

Красной, 32/1 

 

 

1.65 Баскетбольная площадка на 

территории за ТЦ «Невский» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2019 Строительство баскетбольной площадки 

на территории за ТЦ «Невский» приведет 

к созданию комфортных условий для раз-

вития двигательной активности жителей 

города. Удовлетворение потребностей го-

рожан в баскетбольной площадке 

(включает в себя 2 объекта со сроком 

сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2019 го-

дах) 

 

Отсутствие:  

- баскетбольной пло-

щадки для жителей го-

рода, 

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города  
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 
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мероприятия 
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ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.66 Комплексная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 17» 

(ул. К. Беляева, 48) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Строительство комплексной площадки на 

территории МБОУ «СОШ № 17» приве-

дет к созданию комфортных условий для 

развития двигательной активности жите-

лей города и удовлетворит их потребно-

сти в комплексной площадке 

Отсутствие: комплекс-

ной площадки для жите-

лей города, комфортных 

условий для развития 

двигательной активности 

жителей города 

 

1.67 Детская игровая площадка на 

территории Макаринской 

рощи 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2019 Строительство детской игровой пло-

щадки. Удовлетворение потребностей 

жителей города в детской игровой пло-

щадке (включает в себя 2 объекта со сро-

ком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2019 

годах) 

Неудовлетворение по-

требности жителей го-

рода в детской игровой 

площадке  

 

1.68 Парк имени 200-летия города 

Череповца. Детская площадка 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Строительство детской площадки. Удо-

влетворение потребностей жителей го-

рода в детской площадке на территории 

Парка имени 200-летия Череповца 

Неудовлетворение по-

требности жителей го-

рода в детской площадке 

на территории Парка 

имени 200-летия Чере-

повца 

 

1.69 Сети наружного освещения по 

площади Химиков 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Выполнение работ по благоустройству 

территории площади Химиков (наружное 

освещение) приведет к созданию ком-

фортных условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.70 Участок пешеходного буль-

вара на пр. Луначарского в го-

роде Череповец Вологодской 

области на участке от ул. 

Карла Либкнехта до ул. Ле-

нина 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Создание условий для массового отдыха 

и организация обустройства мест массо-

вого отдыха населения 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах массового отдыха 
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№ 

п/п 
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муниципальной программы, 

основного 
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окончания  

реализации 

(год) 

1.71 Проспект Луначарского на 

участке от улицы Комсомоль-

ской до Курсантского бульвара 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Удовлетворение потребностей жителей 

города в увеличении протяженности ав-

томобильных дорог местного значения 

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения 

 

1.72 Сквер у дома 115 по пр. По-

беды 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Строительство сквера и создание условий 

для отдыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.73 Парк Победы. Благоустройство 

территории 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2018 Удовлетворение потребностей жителей 

города в комфортных местах отдыха го-

рожан (включает в себя 3 объекта со сро-

ком сдачи в эксплуатацию в 2017, 2018) 

Неудовлетворение по-

требностей жителей го-

рода и отсутствие ком-

фортных мест отдыха 

для горожан 

 

1.74 Светофорный объект на пеше-

ходном переходе пр. Октябрь-

ский, 49 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Обеспечение надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения 

Создание аварийной ситу-

ации на дороге 

 

1.75 Тротуар по ул. Любецкой в 

районе домов № 2 и № 4 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Обеспечение надежности, безопасности и 

удовлетворение потребности жителей го-

рода 

Отсутствие тротуара  

1.76 Тротуар по ул. Годовикова 

вдоль дома № 4 до дома № 12  

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Обеспечение надежности, безопасности и 

удовлетворение потребности жителей го-

рода 

Отсутствие тротуара  

1.77 Проезд и тротуар в районе 

МБОУ «Центр образования № 

32» (ул. Ленинградская, 14) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Обеспечение надежности, безопасности и 

удовлетворение потребности жителей го-

рода 

Отсутствие тротуара и 

проезда 

 

1.78 Сквер на территории между 

домами № 8 по ул. Наседкина 

и № 9 по ул. Любецкой 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Строительство сквера и создание условий 

для отдыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.79 Наружное освещение и благо-

устройство аллеи от дома № 13 

до дома № 9а по ул. Олимпий-

ской 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Выполнение работ по благоустройству и 

наружному освещению аллеи от дома № 

13 до дома № 9а по ул. Олимпийской 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.80 Детский игровой комплекс во 

дворе домов №№ 33, 33а по ул. 

Набережной 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Строительство детского игрового ком-

плекса. Удовлетворение потребностей 

жителей города в детском игровом ком-

плексе 

Неудовлетворение по-

требности жителей го-

рода в детском игровом 

комплексе 

 

1.81 Благоустройство территории 

МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. 

Белова, 51) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Выполнение работ по благоустройству 

территории школы приведет к созданию 

комфортных условий для учащихся 

школы и горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для учащихся 

школы и горожан 

 

1.82 Спортивная площадка «Спор-

тивная семья» на пустыре в 

районе домов №№ 25, 27, 29, 

31 по ул. К. Беляева  

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Строительство спортивной площадки 

«Спортивная семья» приведет к созданию 

комфортных условий для развития двига-

тельной активности жителей города и 

удовлетворит их потребности в спортив-

ной площадке 

Отсутствие:  

- спортивной площадки 

«Спортивная семья» для 

жителей города,  

-комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

1.83 Благоустройство территории у 

дома № 190 по пр. Победы 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2019 Выполнение работ по благоустройству 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для горожан. Завершение работ по 

благоустройству территории в 2020 году 

незавершенных работ в 2019 году  

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.84 Зеленая зона с тротуарами на 

земельном участке между до-

мами №№ 28, 22а, 24б по ул. 

Химиков 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Выполнение работ по благоустройству, 

освещению и устройству тротуаров в зе-

леной зоне отдыха на земельном участке 

между домами №№ 28, 22а, 24б приведет 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

к созданию комфортных условий для го-

рожан 

1.85 Спортивная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 28» 

(ул. Краснодонцев, 40), улич-

ные тренажеры 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Строительство спортивной площадки  на 

территории МБОУ «СОШ № 28»  приве-

дет к созданию комфортных условий для 

развития двигательной активности жите-

лей города и удовлетворит их потребно-

сти в спортивной  площадке 

Отсутствие:  

-спортивной площадки   

для жителей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

1.86 Спортивная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 3»  

(пр. Строителей, 11б) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Строительство спортивной площадки  на 

территории МБОУ «СОШ № 3»  приве-

дет к созданию комфортных условий для 

развития двигательной активности жите-

лей города и удовлетворит их потребно-

сти в спортивной  площадке 

Отсутствие:  

- спортивной площадки   

для жителей города, 

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

 

1.87 Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Обеспечение надежности, безопасности и 

удовлетворение потребности жителей го-

рода 

 

Отсутствие тротуара 

 

 

 

1.88 Спортивный комплекс на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 25»  

(ул. Набережная, 55) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Строительство спортивного комплекса на 

территории МБОУ «СОШ № 25» приве-

дет к созданию комфортных условий для 

развития двигательной активности жите-

лей города и удовлетворит их потребно-

сти в спортивном комплексе 

Отсутствие: 

- спортивного комплекса   

для жителей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.89 Хоккейная коробка на террито-

рии сквера вдоль  

ул. Годовикова 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2019 Строительство хоккейной коробки на 

территории сквера вдоль ул. Годовикова 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для развития двигательной активно-

сти жителей города и удовлетворит их 

потребности в хоккейной коробке 

Отсутствие:  

- хоккейной коробки на 

территории сквера вдоль 

ул. Годовикова для жите-

лей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

 

1.90 Улица Маяковского (от пр. По-

беды до ул. Сталеваров) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2019 Строительство автомобильной дороги об-

щего пользования местного значения 

протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворе-

ние потребностей жителей города в уве-

личении протяженности автомобильных 

дорог местного значения 

Ввод построенной авто-

мобильной дороги об-

щего пользования мест-

ного значения протяжен-

ностью 771,0 п. м.  Не-

обеспеченность автомо-

бильной дорогой мест-

ного значения 

 

1.91 Детский сад на 420 мест в 144 

мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2019 Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 

мест (завершение строительства детского 

сада в 2019 году осуществляется в рамках 

федерального проекта «Содействие заня-

тости женщин – создание условий до-

школьного образования для детей в воз-

расте до трех лет») Окончательная оплата 

за выполненные работы и закупку обору-

дования в 2019 году произведена в 2020 

году 

 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.92 Средняя общеобразовательная 

школа в 106 мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Ввод общеобразовательной школы в экс-

плуатацию на 1500 мест 

Отсутствие школьного 

образовательного учре-

ждения в 106 микрорай-

оне города 

 

1.93 Кладбище № 5 КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2023 

 

Удовлетворение потребностей жителей 

города в местах захоронения 

Отсутствие мест захоро-

нения 

 

 

1.94 Реконструкция кладбища № 1 КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Устройство дополнительных карт для за-

хоронений, удовлетворение потребностей 

жителей города в местах захоронения 

 

Отсутствие мест захоро-

нения 

 

1.95 Тротуар по Октябрьскому про-

спекту в районе перекрестка с 

ул. Наседкина 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Обеспечение надежности, безопасности и 

удовлетворение потребности жителей го-

рода 

Отсутствие тротуара  

1.96 Улица Краснодонцев на 

участке от ул. Олимпийской до 

ул. Каштановой 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Удовлетворение потребностей жителей 

города в увеличении протяженности ав-

томобильных дорог местного значения 

Необходимость автомо-

бильной дорогой местного 

значения 

 

1.97 Светофорный объект по ул. 

Данилова в районе здания по 

ул. Сталеваров, 22 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Обеспечение надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения 

 

Создание аварийной ситу-

ации на дороге 

 

1.98 Светофорный объект на пере-

крестке ул. Красная - ул. Го-

голя 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Обеспечение надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения 

 

Создание аварийной ситу-

ации на дороге 

 

1.99 Благоустройство территории, 

прилегающей к зданию по ад-

ресу ул. Бардина, 5 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Выполнение работ по благоустройству 

территории, прилегающей к зданию по 

адресу ул. Бардина, 5 приведет к созда-

нию комфортных условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 



20 

 

 

№ 
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муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 
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ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 
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с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.100 Сети наружного освещения КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2021 Выполнение работ по наружному осве-

щению города приведет к созданию ком-

фортных условий для горожан (включает 

в себя 8 объектов со сроком сдачи в экс-

плуатацию в 2018, 2019, 2020, 2021 

годы). 2018 год включает в себя выполне-

ние работ по 5 объектам, в т. ч. улицы 

Свердлова, проезда от ул. Остинская до 

ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 

23, тротуара между стадионом «Метал-

лург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. 

Доменщиков, 38), улицы Годовикова от 

дома № 6 до ул. Раахе, внутрикварталь-

ных проездов в 144 мкр. 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.101 МБУК «ЧерМО» структурное 

подразделение «Мемориаль-

ный дом-музей Верещагиных» 

(ул. Социалистическая, 28) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 Реализация 

объекта бу-

дет осу-

ществлена 

в рамках 

мероприя-

тия 2 

Выполнение работ по реконструкции 

«Мемориального дома-музея Верещаги-

ных» и создание наиболее комфортных 

условий для отдыха горожан 

Отсутствие реконструк-

ции дворца и неудовле-

творение жителей города 

наиболее комфортных 

условий для отдыха  

 

1.102 Шекснинский проспект на 

участке от ул. Рыбинской до 

Южного шоссе  

 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 2023 Удовлетворение потребностей жителей 

города в увеличении протяженности ав-

томобильных дорог местного значения. 

Ввод построенной автомобильной дороги 

общего пользования местного значения 

протяженностью 1 321,3 п.м.  
 

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения 
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муниципальной программы, 
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ции муниципальной 
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окончания  

реализации 

(год) 

1.103 Северная объездная дорога  КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2022 Строительство Северной объездной до-

роги повысит пропускную способность 

для работников АО «Апатит» и ПАО 

«Северсталь» в прямом и обратном 

направлении (исключит транспортные за-

тора в часы пик), а также прохождение 

большегрузного автотранспорта в про-

мышленную зону данных предприятий, 

минуя городскую территорию.  

Удовлетворение потребностей жителей 

города обеспечение надежности и без-

опасности движения по автомобильным 

дорогам местного значения. 

Отсутствие дороги и со-

здание аварийной ситуа-

ции на дороге 

 

1.104 МБУК «Дворец химиков»   

(пр. Победы, 100) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Выполнение работ по реконструкции 

дворца; обеспечение безопасности граж-

дан, которые находятся в непосредствен-

ной близости со зданием дворца; сокра-

щение расходов на теплоснабжение зда-

ния; обеспечение доступа и комфортных 

условий пребывания для маломобильных 

групп населения; обеспечение безопас-

ность посетителей 

Отсутствие: 

- реконструкции дворца; 

-обеспечения безопасно-

сти граждан, которые 

находятся в непосред-

ственной близости со 

зданием дворца;  

- сокращения расходов 

на теплоснабжение зда-

ния;  

- обеспечения доступа и 

комфортных условий 

пребывания для маломо-

бильных групп населе-

ния; 

- обеспечения безопас-

ность посетителей 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.105 Шекснинский проспект на 

участке от Октябрьского про-

спекта до ул. Рыбинской 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2021 Удовлетворение потребностей жителей 

города в увеличении протяженности ав-

томобильных дорог местного значения. 

Ввод построенной автомобильной дороги 

общего пользования местного значения 

протяженностью 1 204,3 п.м  

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения 

 

1.106 Физкультурно - оздоровитель-

ный комплекс в Зашекснин-

ском районе 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 Осуществ-

ляется по 

МП «Со-

здание 

условий 

для разви-

тия физиче-

ской куль-

туры и 

спорта в го-

роде Чере-

повце» на 

2013-2023 

годы 

 

Строительство физкультурно-оздорови-

тельного комплекса в Зашекснинском 

районе. Удовлетворение потребностей 

жителей города в спортивном объекте 

(выполнение инженерных изысканий и 

проведение государственной экспертизы 

проектной документации в части про-

верки достоверности определения смет-

ной стоимости) 

Отсутствие физкуль-

турно-оздоровительного 

комплекса в Зашекснин-

ском районе. Неудовле-

творение потребностей 

жителей города в спор-

тивном объекте (отсут-

ствие инженерных изыс-

каний) 

 

1.107 Детский сад в 103 мкр. КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2021 

 

Ввод детского сада в эксплуатацию 

(строительство детского сада в 103 мкр. 

будет осуществляется в рамках федераль-

ного проекта «Содействие занятости жен-

щин – создание условий дошкольного об-

разования для детей в возрасте до трех 

лет») 

 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.108 Многофункциональная спор-

тивная площадка на террито-

рии стадиона МБОУ «СОШ № 

40» (ул. Любецкая, 19) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Строительство многофункциональной 

спортивной площадки на территории ста-

диона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любец-

кая, 19) приведет к созданию комфорт-

ных условий для развития двигательной 

активности жителей города и удовлетво-

рит их потребности в спортивном ком-

плексе 

 

Отсутствие: 

- многофункциональной 

спортивной площадки 

для жителей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

1.109 Спортивная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 24» 

(ул. Краснодонцев, д. 68) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Строительство спортивной площадки на 

территории МБОУ «СОШ № 24»  (ул. 

Краснодонцев, д. 68) приведет к созда-

нию комфортных условий для развития 

двигательной активности жителей города 

и удовлетворит их потребности в спор-

тивном комплексе 

 

Отсутствие: 

- спортивной площадки 

для жителей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

1.110 Сети наружного освещения 

территории МБОУ «СОШ № 

17» (ул. К. Беляева, д.48) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Выполнение работ по наружному осве-

щению территории МБОУ «СОШ № 17» 

(ул. К. Беляева, д.48) приведет к созда-

нию комфортных условий для горожан 

 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.111 Спортивная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 27» 

(пр. Победы, 147) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Строительство спортивной площадки на 

территории  МБОУ «СОШ № 27» (пр. 

Победы, 147) приведет к созданию ком-

фортных условий для развития двига-

тельной активности жителей города и 

удовлетворит их потребности в спортив-

ном комплексе 

Отсутствие: 

- спортивной площадки 

для жителей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 



24 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.112 Спортивная площадка в сквере 

им. Н.В. Гоголя 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Строительство спортивной площадки в 

сквере им. Н.В. Гоголя приведет к созда-

нию комфортных условий для развития 

двигательной активности жителей города 

и удовлетворит их потребности в спор-

тивном комплексе 

Отсутствие: спортивной 

площадки для жителей 

города; комфортных 

условий для развития 

двигательной активности 

жителей города 

 

1.113 Благоустройство территории за 

МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств» (ул. Вологодская, 3) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Выполнение работ по благоустройству 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.114 Спортивная площадка на тер-

ритории у МБОУ «СОШ № 

18» (ул. Чкалова, 20а) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Строительство спортивной площадки на 

территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. 

Чкалова, 20а) приведет к созданию ком-

фортных условий для развития двига-

тельной активности жителей города и 

удовлетворит их потребности в спортив-

ном комплексе 

Отсутствие: 

- спортивной площадки 

для жителей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

1.115 Тротуар вдоль психоневроло-

гического интерната (ул. Вете-

ранов, 12) напротив МБОУ 

«Центр образования № 29» (ул. 

Моченкова, 10) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Обеспечение надежности, безопасности и 

удовлетворение потребности жителей го-

рода в тротуаре вдоль психоневрологиче-

ского интерната (ул. Ветеранов, 12) 

напротив МБОУ «Центр образования № 

29» (ул. Моченкова, 10) 

Отсутствие тротуара  

1.116 Детский игровой комплекс во 

дворе домов №№ 131а, 131б, 

131в по ул. Ленина и дома № 

32а по ул. Ломоносова 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Строительство детского игрового ком-

плекса во дворе домов №№ 131а, 131б, 

131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. 

Ломоносова удовлетворит потребности 

жителей города в детском игровом ком-

плексе   

Отсутствие детского иг-

рового комплекса во 

дворе домов №№ 131а, 

131б, 131в по ул. Ленина 

и дома № 32а по ул. Ло-

моносова 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-
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непосредственный  
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мероприятия 
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с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.117 Благоустройство территории 

во дворе домов №№ 33, 33а по 

ул. Набережной 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Выполнение работ по благоустройству 

территории во дворе домов №№ 33, 33а 

по ул. Набережной. Данные работы по 

благоустройству приведет к созданию 

комфортных условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.118 Внутриквартальные проезды в 

144 мкр.                              

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2019 Строительство автомобильной дороги об-

щего пользования местного значения 

протяженностью 529,37 п. м. Удовлетво-

рение потребностей жителей города и 

обеспечение внутриквартальными проез-

дами в 144 мкр. 

Ввод построенной авто-

мобильной дороги об-

щего пользования мест-

ного значения протяжен-

ностью 529,37 п. м. От-

сутствие внутриквар-

тальных подъездов в 144 

мкр. 

 

1.119 Внутриквартальные проезды в 

112 мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2019 Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение внутрикварталь-

ными проездами в 112 мкр. 

Отсутствие внутриквар-

тальных подъездов в 112 

мкр. 

 

1.120 Светофорный объект на пере-

крестке ул. Олимпийская - ул. 

К. Беляева 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2020 Обеспечение надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения 

Создание аварийной ситу-

ации на дороге 

 

1.121 Инженерная и транспортная 

инфраструктура в створе ул. 

М. Горького  

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2021 Создание условий для массового отдыха 

и организация обустройства мест массо-

вого отдыха населения 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах массового отдыха 

 

1.122 Детский сад в 105 мкр. КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2021 Ввод детского сада в эксплуатацию 

(строительство детского сада в 105 мкр. 

будет осуществляется в рамках федераль-

ного проекта «Содействие занятости жен-

щин – создание условий дошкольного об-

разования для детей в возрасте до трех 

лет») 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 
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№ 

п/п 
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мероприятия 
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окончания  

реализации 

(год) 

1.123 Набережная в районе Собор-

ной горки. Берегоукрепление 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2022 Выполнение работ по берегоукреплению 

улучшит внешний вид города и повысит 

его привлекательность 

Ухудшение внешнего 

вида города и отсутствие 

его привлекательность 

 

1.124 Ограждение территории по ад-

ресу ул. Металлургов, 47 у 

МАДОУ «Детский сад № 37» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Устройство ограждения территории по 

адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ 

«Детский сад № 37» 

Отсутствие ограждения 

территории по адресу ул. 

Металлургов, 47 у МА-

ДОУ «Детский сад № 

37» 

 

1.125 Светофорный объект на пере-

крестке ул. К. Либкнехта - Со-

ветский пр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Обеспечение надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения 

Создание аварийной ситу-

ации на дороге 

 

1.126 Парк Серпантин. Устройство 

стационарной сцены 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Создание условий для массового отдыха 

и организация обустройства мест массо-

вого отдыха населения в парке Серпан-

тин 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах массового отдыха 

в парке Серпантин 

 

1.127 Сквер на территории у ТЦ «Га-

лактика» по ул. К. Беляева 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Строительство сквера на территории у 

ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева и со-

здание условий для отдыха жителей го-

рода (завершение работ сквера будет реа-

лизовано в рамках муниципальной про-

граммы «Формирование современной го-

родской среды» в 2021 году)  

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.128 Благоустройство территории 

между зданием АО "Черепо-

вецкая спичечная фабрика 

«ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) 

и жилым домом № 1а по ул. 

Молодежной 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Выполнение работ по благоустройству 

территории между зданием АО «Черепо-

вецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. 

Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по 

ул. Молодежной. Данные работы по бла-

гоустройству приведет к созданию ком-

фортных условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 
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реализации 

(год) 

1.129 Тротуар по ул. Олимпийской 

от ул. К. Белова к домам №№ 

46, 46а, 46б 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Обеспечение надежности, безопасности и 

удовлетворение потребности жителей го-

рода в тротуаре по ул. Олимпийской от 

ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б) 

Отсутствие тротуара  

1.130 Реконструкция ул. Мира (от пр. 

Победы до ул. Устюженской) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Выполнение работ по реконструкции ул. 

Мира (от пр. Победы до ул. Устюжен-

ской) 

 

Отсутствие реконструк-

ции ул. Мира (от пр. По-

беды до ул. Устюжен-

ской) 

 

1.131 Улица Монтклер. Парковоч-

ные карманы 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Выполнение работ по строительству пар-

ковочных карманов вблизи вновь выстро-

енной школы в 112 микрорайоне. Для 

обеспечения надежности, безопасности и 

организации парковочных мест, чтоб ро-

дители могли безопасно привозить своих 

детей к месту обучения 

Отсутствие парковочных 

карманов вблизи вновь 

выстроенной школы в 

112 микрорайоне 

 

1.132 Подъездная дорога к кладбищу 

№ 5 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 2023 Обеспечение подъездной дороги к клад-

бищу № 5 

Отсутствие подъездной 

дороги к кладбищу № 5 

 

1.133 Благоустройство территории 

МАОУ «СОШ № 25» (ул. 

Набережная, 55) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 2021 Выполнение работ по благоустройству 

территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. 

Набережная, 55). (включает в себя 2 объ-

екта со сроком сдачи в эксплуатацию в 

2020 и 2021 годы). Данные работы по 

благоустройству приведет к созданию 

комфортных условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.134 Внутриквартальные проезды в 

103 мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2021 Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение внутрикварталь-

ными проездами в 103 мкр. 

Отсутствие внутриквар-

тальных подъездов в 103 

мкр. 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.135 Внутриквартальные проезды в 

105 мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2021 Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение внутрикварталь-

ными проездами в 105 мкр. 

Отсутствие внутриквар-

тальных подъездов в 105 

мкр. 

 

1.136 Внутриквартальные проезды в 

106 мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Удовлетворение потребностей жителей 

города и обеспечение внутрикварталь-

ными проездами в 106 мкр. 

Отсутствие внутриквар-

тальных подъездов в 105 

мкр. 

 

1.137 Магистральные сети. Газифи-

кация 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2022 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

 

Строительство магистральных сетей (га-

зификация)  

Отсутствие магистраль-

ных сетей (газификация)  

 

1.138 Магистральные сети для за-

стройки восточной части За-

шекснинского района (Тепло-

сеть) 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2020 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

 

Строительство магистральных сетей для 

застройки восточной части Зашекснин-

ского района (Теплосеть) 

Отсутствие магистраль-

ных сетей для застройки 

восточной части Зашекс-

нинского района (Тепло-

сеть) 

 

1.139 Улица Ленинградская от ул. 

Рыбинской до Южного шоссе 

КУИ 

(МКУ 

  «УК-

СиР»)

  

2020 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

 

Удовлетворение потребностей жителей 

города в увеличении протяженности ав-

томобильных дорог местного значения 

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения  

 

1.140 Улица Рыбинская на участке 

от ул. Монтклер до Октябрь-

ского пр. 

КУИ 

(МКУ 

  «УК-

СиР»)

  

2020 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Удовлетворение потребностей жителей 

города в увеличении протяженности ав-

томобильных дорог местного значения, а 

также для обеспечения подъездных путей 

к новому мосту через реку Шексну 

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения и от-

сутствие подъездных пу-

тей к новому мосту через 

реку Шексну 

 

 



29 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.141 Октябрьский проспект от гра-

ницы города до Южного шоссе 

КУИ 

(МКУ 

  «УК-

СиР»)

  

2020 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Удовлетворение потребностей жителей 

города в увеличении протяженности ав-

томобильных дорог местного значения, а 

также для обеспечения подъездных путей 

к новому мосту через реку Шексну 

Необеспеченность авто-

мобильной дорогой 

местного значения и от-

сутствие подъездных пу-

тей к новому мосту через 

реку Шексну 

 

1.142 Тепловая сеть от УТ-7 (пр. 

Шекснинский) до 107, 108 мкр. 

г. Череповца 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2020 2021 Строительство тепловой сети от УТ-7 

(пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр.  

Отсутствие тепловой 

сети от УТ-7 (пр. Шекс-

нинский) до 107, 108 

мкр. 

 

1.143 Внутриквартальные проезды КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2020 2021 Строительство внутриквартальных проез-

дов (включает в себя 2 объекта со сроком 

сдачи в эксплуатацию в 2020 и 2021 

годы) 

Отсутствие внутриквар-

тальных проездов  

 

1.144 Детский сад на 220 мест в 103 

мкр. 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2020 Срок окон-

чания реали-

зации не 

определен 

Ввод детского сада в эксплуатацию  Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.145 Детский сад в мкр. 5,5 КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2020 Срок окон-

чания реали-

зации не 

определен 

Ввод детского сада в эксплуатацию  Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.146 Детский сад в мкр. 108 КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2020 Срок окон-

чания реали-

зации не 

определен 

Ввод детского сада в эксплуатацию  Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.147 Скейт-парк КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2020 2021 Строительство скейт-парка. Удовлетворе-

ние потребностей жителей города в спор-

тивном объекте  

Отсутствие скейт-парка. 

Неудовлетворение по-

требностей жителей го-

рода в спортивном объ-

екте  
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.148 Парковка около Вологодской 

областной клинической боль-

ницы № 2 (ул. Данилова, 15)  

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 2021 Строительство парковки около Вологод-

ской областной клинической больницы 

№ 2 (ул. Данилова, 15) 

Отсутствие парковки 

около Вологодской об-

ластной клинической 

больницы № 2 (ул. Дани-

лова, 15) 

 

1.149 Открытые ледовые площадки КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реали-

зации не 

определен 

Строительство открытых ледовых площа-

док 

Отсутствие открытых ле-

довых площадок 

 

1.150 Конькобежный каток в Мака-

ринской роще 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реали-

зации не 

определен 

Строительство конькобежного катка в 

Макаринской роще 

Отсутствие конькобеж-

ного катка в Макарин-

ской роще 

 

1.151 Детский сад в мкр. 143В КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реали-

зации не 

определен 

Ввод детского сада в эксплуатацию  Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

1.152 Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 143В 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реали-

зации не 

определен 

Ввод средней общеобразовательной 

школы в эксплуатацию  

Отсутствие средней об-

щеобразовательной 

школы  

 

1.153 Парковка для МАОУ СОШ № 

23 «Центр образования имени 

И.А. Милютина» (ул. Монт-

клер, 12а) 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 2021 Строительство парковки для МАОУ 

СОШ № 23 «Центр образования имени 

И.А. Милютина» 

Отсутствие парковки для 

МАОУ СОШ № 23 

«Центр образования 

имени И.А. Милютина» 

 

1.154 Парковки около БУЗВО «Чере-

повецкая городская больница 

№ 2» (ул. Ломоносова, 15) 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 2021 Строительство парковки около БУЗВО 

«Череповецкая городская больница № 2» 

Отсутствие парковки 

около БУЗВО Черепо-

вецкая городская боль-

ница № 2» 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.155 МБУК «ГКДЦ «Единение» 

Парк 200-летия Череповца (ул. 

Леднева, 2). Благоустройство 

территории 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Благоустройство территории Парк 200-

летия Череповца  

Отсутствие благоустрой-

ства территории Парк 

200-летия Череповца 

 

1.156 Физкультурно-оздоровитель-

ные комплексы открытого 

типа 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

 

Проведение государственной экспертизы 

проектной документации в части про-

верки достоверности определения смет-

ной стоимости и выполнение археологи-

ческих изысканий 

Отсутствие заключения 

государственной экспер-

тизы проектной доку-

ментации в части про-

верки достоверности 

определения сметной 

стоимости строитель-

ства, выполнение архео-

логических изысканий и 

невозможность получе-

ния финансирования из 

вышестоящих бюджетов 

 

1.157 Сквер по ул. Моченкова КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера по ул. Моченкова и 

создание условий для отдыха жителей го-

рода 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.158 Сквер по ул. Сталеваров у 

дома № 49б 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера по ул. Сталеваров 

у дома № 49б и создание условий для от-

дыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.159 Сквер у дома № 6 по ул. К. Бе-

ляева 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера у дома № 6 по ул. 

К. Беляева и создание условий для от-

дыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.160 Сквер по бульвару Доменщи-

ков у дома № 48б 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера по бульвару До-

менщиков у дома № 48б и создание усло-

вий для отдыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.161 Сквер по ул. Вологодской у 

дома № 3 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера по ул. Вологодской 

у дома № 3 и создание условий для от-

дыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.162 Сквер по ул. Годовикова (на 

участке от ул. Раахе до ул. Ле-

нинградской) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера по ул. Годовикова 

(на участке от ул. Раахе до ул. Ленин-

градской) и создание условий для отдыха 

жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.163 Сквер по ул. Городецкой (на 

участке от ул. Любецкой до ул. 

Сазонова) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера по ул. Городецкой 

(на участке от ул. Любецкой до ул. Сазо-

нова) и создание условий для отдыха жи-

телей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.164 Сквер по пр. Победы у домов 

№№ 43, 45 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера по пр. Победы у 

домов №№ 43, 45 и создание условий для 

отдыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.165 Сквер по ул. Ветеранов КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера по ул. Ветеранов и 

создание условий для отдыха жителей го-

рода 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.166 Благоустройство территории 

между МУП «Санаторий 

«Адонис» и очистными соору-

жениями МУП «Водоканал» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству 

территории между МУП «Санаторий 

«Адонис» и очистными сооружениями 

МУП «Водоканал». Данные работы по 

благоустройству приведет к созданию 

комфортных условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 
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ный 
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лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.167 Благоустройство территории у 

домов №№ 43а, 45, 45а по ул. 

Юбилейной и №№ 27, 25 по 

ул. К. Беляева 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству 

территории у домов №№ 43а, 45, 45а по 

ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Бе-

ляева. Данные работы по благоустрой-

ству приведет к созданию комфортных 

условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.168 Благоустройство территории 

МАДОУ «Детский сад» № 116 

(пр. Победы, 124а) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству 

территории МАДОУ «Детский сад» № 

116 (пр. Победы, 124а). Данные работы 

по благоустройству приведет к созданию 

комфортных условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.169 Спортивная площадка на тер-

ритории МАОУ «СОШ № 17» 

(ул. К. Беляева,48) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство спортивной площадки на 

территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. 

Беляева,48) приведет к созданию ком-

фортных условий для развития двига-

тельной активности жителей города и 

удовлетворит их потребности в спортив-

ном комплексе 

Отсутствие: 

- спортивной площадки 

для жителей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

1.170 Благоустройство территории у 

домов №№ 11, 13, 13а, 13б по 

ул. Архангельской 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству у 

домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архан-

гельской. Данные работы по благо-

устройству приведет к созданию ком-

фортных условий для горожан 

 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.171 Детская площадка за домом № 

63 по ул. Краснодонцев 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство детской площадки за до-

мом № 63 по ул. Краснодонцев приведет 

к созданию комфортных условий горо-

жан 

Отсутствие: 

- детской площадки для 

жителей города,  

- комфортных условий 

жителей города 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.172 Спортивная площадка на тер-

ритории между МАОУ «СОШ 

№ 5 имени Е.А. Поромонова» 

(ул. Юбилейная, 9) и МАОУ 

«СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предме-

тов» (ул. Юбилейная, 11) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство спортивной площадки на 

территории между МАОУ «СОШ № 5 

имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилей-

ная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» 

(ул. Юбилейная, 11) приведет к созданию 

комфортных условий для развития двига-

тельной активности жителей города и 

удовлетворит их потребности в спортив-

ном комплексе 

Отсутствие: 

- спортивной площадки 

для жителей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

1.173 Благоустройство территории у 

рынка «Сказка» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству у 

рынка «Сказка». Данные работы по бла-

гоустройству приведет к созданию ком-

фортных условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.174 Зона отдыха вдоль домов №№ 

21, 25, 29 по ул. Архангель-

ской 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству, 

зоны отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 

по ул. Архангельской приведет к созда-

нию комфортных условий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.175 Сквер между домами по ул. 

Красной № 3в, ул. Гоголя № 

24, ул. Первомайской № 19 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство сквера между домами по 

ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. 

Первомайской № 19 и создание условий 

для отдыха жителей города 

Неудовлетворение по-

требностей населения в 

местах отдыха и отсут-

ствие сквера 

 

1.176 Благоустройство территории 

между домами № 2 по ул. 

Наседкина и № 43 по Октябрь-

скому пр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству 

территории между домами № 2 по ул. 

Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. 

Данные работы по благоустройству при-

ведет к созданию комфортных условий 

для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.177 МАОУ «СОШ № 1 имени Мак-

сима Горького» (Советский 

пр., 60а). Ограждение террито-

рии 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Установка ограждения территории 

МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горь-

кого»  

Отсутствие ограждения 

территории МАОУ 

«СОШ № 1 имени Мак-

сима Горького» 

 

1.178 Благоустройство территории, 

примыкающей к МАУ «СШ 

«Центр боевых искусств» (ул. 

Труда, 33а) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству 

территории, примыкающей к МАУ «СШ 

«Центр боевых искусств» (ул. Труда, 

33а). Данные работы по благоустройству 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.179 Благоустройство территории у 

МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. 

Потапова» (пр. Строителей, 

11б) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству 

территории у МБОУ «СОШ № 3 имени 

А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б). 

Данные работы по благоустройству при-

ведет к созданию комфортных условий 

для горожан 

 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.180 Благоустройство территории 

МАОУ «Женская гуманитар-

ная гимназия» (ул. Металлур-

гов, 40) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству 

территории МБОУ «Женская гуманитар-

ная гимназия» (ул. Металлургов, 40). 

Данные работы по благоустройству при-

ведет к созданию комфортных условий 

для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 

 

1.181 Благоустройство территории у 

домов №№ 133а, 133б, 133в по 

ул. Ленина и № 32а по ул. Ло-

моносова 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по благоустройству 

территории у домов №№ 133а, 133б, 133в 

по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоно-

сова. Данные работы по благоустройству 

приведет к созданию комфортных усло-

вий для горожан 

Отсутствие комфортных 

условий для горожан 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.182 Спортивная площадка на тер-

ритории МАОУ «Образова-

тельный центр № 36» (ул. Цен-

тральная, 20) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство спортивной площадки на 

территории МБОУ «Образовательный 

центр № 36» (ул. Центральная, 20) приве-

дет к созданию комфортных условий для 

развития двигательной активности жите-

лей города и удовлетворит их потребно-

сти в спортивном комплексе 

 

Отсутствие: 

- спортивной площадки 

для жителей города,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

1.183 Здание территориального ор-

гана власти «Управа» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021                       Строительство зданий территориального 

органа власти «Управа» 

Отсутствие зданий тер-

риториального органа 

власти «Управа» 

 

1.184 Спортивные площадки для 

воркаут 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Строительство спортивных площадок для 

воркаут приведет к созданию комфорт-

ных условий для развития двигательной 

активности жителей города и удовлетво-

рит их потребности в спортивных пло-

щадках 

Отсутствие: 

- спортивных площадок 

для воркаут,  

- комфортных условий 

для развития двигатель-

ной активности жителей 

города 

 

1.185 Парковка у БУЗ ВО «Вологод-

ская областная детская боль-

ница № 2» (ул. К. Белова, 40) 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 2021 

 

Строительство парковки у БУЗ ВО «Во-

логодская областная детская больница № 

2» (ул. К. Белова, 40) 

Отсутствие парковки у 

БУЗ ВО «Вологодская 

областная детская боль-

ница № 2» (ул. К. Бе-

лова, 40) 

 

1.186 Тротуар около дома 19 по ул. 

Чкалова 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 2021 

 

Строительство тротуара около дома 19 по 

ул. Чкалова 

Отсутствие тротуара 

около дома 19 по ул. 

Чкалова 

 

1.187 Парковка у Тропы здоровья в 

Зашекснинском районе 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен  

Строительство парковки у Тропы здоро-

вья в Зашекснинском районе 

Отсутствие парковки у 

Тропы здоровья в За-

шекснинском районе 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

1.188 Тротуар с освещением вдоль 

ул. Труда от ул. К. Либкнехта 

до пр. Луначарского 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 2021 Строительство тротуара с освещением 

вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до 

пр. Луначарского 

Отсутствие тротуара с 

освещением вдоль ул. 

Труда от ул. К. Либкне-

хта до пр. Луначарского 

 

1.189 Полигон ТБО КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Строительство полигона ТБО. 

Обеспечение города комплексом приро-

доохранных сооружений, предназначен-

ных для складирования, изоляции и обез-

вреживания твердых бытовых отходов, 

обеспечивающих защиту от загрязнения 

атмосферы, почвы, поверхностных и 

грунтовых вод, препятствующих распро-

странению грызунов, насекомых и болез-

нетворных микроорганизмов 

Отсутствие полигона 

ТБО. Не обеспечение го-

рода комплексом приро-

доохранных сооружений, 

предназначенных для 

складирования, изоляции 

и обезвреживания твер-

дых бытовых отходов, 

обеспечивающих защиту 

от загрязнения атмо-

сферы, почвы, поверх-

ностных и грунтовых 

вод, препятствующих 

распространению грызу-

нов, насекомых и болез-

нетворных микроорга-

низмов 

 

1.190 Расширение дороги-дублера на 

пр. Победы в г. Череповце 

КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по расширению до-

роги-дублера на пр. Победы в г. Чере-

повце 

Отсутствие расширения 

дороги-дублера на пр. 

Победы в г. Череповце 

 

2 Основное мероприятие 2: 

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности  

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2024 Завершить работы к 2024 году - 61 объ-

екта, в том числе по сферам: 

- образование   16 объектов (дошколь-

ные учреждения – 1, школьные образова-

 Показатели 

1, 3 и 5 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

тельные учреждения – 12, дополнитель-

ное образование – 1, молодежная поли-

тика и оздоровление детей – 2),  

- дорожное хозяйство  14 объектов, 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 8 

объектов, 

- культура – 13 объектов; 

- другие общегосударственные вопросы 

– 4 объектов; 

- другие вопросы в области националь-

ной экономики  4 объектов; 

- физическая культура и спорт - 1 объ-

екта; 

- национальная безопасность и право-

охранительная деятельность – 1 объекта; 

достижение 100 % выполнения работ по 

капитальному ремонту объектов к об-

щему числу запланированных к капи-

тальному ремонту объектов муниципаль-

ной собственности (без учёта объектов, 

на которые выделены средства на разра-

ботку только проектной документации на 

капитальный ремонт) (ежегодно) 

2.1 

 

Капитальный ремонт здания по 

адресу: г. Череповец, ул.Жу-

кова, 2 под размещение МБУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в 

г. Череповце» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2013 2016 Эффективное функционирование системы 

государственного управления в Вологодской 

области и муниципального образования «Го-

род Череповец», улучшение процедуры 

предоставления государственных услуг насе-

лению (включает в себя 2 объекта со сроком 

сдачи в 2014 и 2016 годах) 

Затруднение процедуры 

предоставления государ-

ственных услуг населе-

нию 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

2.2 Ремонт фасадов зданий: Совет-

ский пр., 15, 20, 67а 

КУИ (МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Улучшение внешнего вида города (фаса-

дов 3 зданий) 

 

Ухудшение внешнего 

вида города 

 

2.3 МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 6» (ул. Ме-

таллургов, 19)  

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Приведение общеобразовательных учре-

ждений к нормам СанПина (устранение 

замечаний надзорных органов) 

 

Невыполнение норм 

СанПина и замечаний 

надзорных органов 

 

2.4 МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 19»  

(ул. Суворова, 5) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Приведение общеобразовательных учре-

ждений к нормам СанПина (устранение 

замечаний надзорных органов) 

Невыполнение норм 

СанПина и замечаний 

надзорных органов 

 

2.5 МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 20» (ул. 

Ленина, 111) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2016 Приведение общеобразовательных учре-

ждений к нормам СанПина (устранение 

замечаний надзорных органов) (включает 

в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 

2016 годах) 

 

Невыполнение норм 

СанПина и замечаний 

надзорных органов 

 

2.6 МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 20» по ул. 

Ленина, 111. Пришкольный 

стадион 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2015 Выполнение капитального ремонта 

пришкольного стадиона (включает в себя 

2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2015 

годах). Удовлетворение потребностей 

жителей города в спортивных объектах 

Неудовлетворение по-

требностей жителей го-

рода в спортивных объ-

ектах 

 

2.7 МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 29» по ул. 

Моченкова, 10. Пришкольный 

стадион 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2014 Выполнение капитального ремонта 

пришкольного стадиона. Удовлетворение 

потребностей жителей города в спортив-

ных объектах 

Неудовлетворение по-

требностей жителей го-

рода в спортивных объ-

ектах 

 

2.8 Снос объектов муниципальной 

собственности 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2019 Улучшение внешнего вида города 

(2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объ-

екта, 2016 - 2 объекта, 2019 – 2 объект) 

Возникновение угрозы 

безопасности жизни 

граждан 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

2.9 Здание «Дом Высоцкого В.Д., 

1860 год» (Советский пр., 19) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2014 2019 Выполнение ремонтно-реставрационных 

работ здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 

год» и приведение учреждений культуры 

к нормам СанПина (устранение замеча-

ний надзорных органов). Оплата автор-

ского надзора и проектных работ в 2020 

году за выполненные строительно-мон-

тажные работы в 2019 году 

Невыполнение норм 

СанПина и замечаний 

надзорных органов 

 

2.10 МБУК «Дом музыки и кино» 

(ул. М. Горького, 22 а) 

 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2017 Улучшение внешнего вида города и со-

здание комфортных условий для массо-

вого отдыха жителей города (работы не 

завершены подрядчиком из-за срыва сро-

ков выполнения работ - 2016 год; завер-

шение работ – 2017 год) 

Неудовлетворение жите-

лей города в местах от-

дыха 

 

2.11 МАДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида № 15» (ул. 

Рыбинская,26) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2015 2015 Выполнение противопожарных меропри-

ятий 

Невыполнение противо-

пожарных мероприятий 

 

2.12 МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 28» (ул. 

Краснодонцев, 40а) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2018 Выполнение капитального ремонта 

кровли (включает в себя 3 объекта со сро-

ком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах) 

Возникновение проте-

чек, увеличение текущих 

издержек 

 

2.13 МБУ «Централизованная бух-

галтерия по обслуживанию 

учреждений культуры»  

(Советский пр., 35а) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Улучшение комфортных условий для жи-

телей города 

Отсутствие улучшения 

потребностей жителей 

города 

 

2.14 МБУК «Дворец химиков» 

  (пр. Победы, 100) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2019 Выполнение капитального ремонта: 

- кровли в 2017 году, 

- малого зала и санузлов в 2019 году. 

Создание комфортных условий для массового 

отдыха жителей города (включает в себя 2 

объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годы) 

Неудовлетворение жителей 

города в местах отдыха, 

возникновение протечек, 

увеличение текущих издер-

жек, отсутствие капиталь-

ного ремонта малого зала и 

санузлов 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

2.15 МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1» (Совет-

ский пр., 60а) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Капитальный ремонт крыльца, входной 

группы и благоустройство территории 

Увеличение текущих из-

держек и ухудшение 

внешнего вида города 

 

2.16 КДЦ «Северный» (ул. Спор-

тивная, 13) (структурное под-

разделение МБУК «ДК «Стро-

итель» им. Д.Н. Мамлеева) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Улучшение комфортных условий для жи-

телей города 

Отсутствие улучшения 

комфортных условий 

жителей города 

 

2.17 Комплекс муниципального 

имущества по адресу: Воло-

годская обл., Череповецкий 

район, Николо-Раменский с/с, 

деревня Вешняки» («Жемчу-

жина Мологи») 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Выполнение капитального ремонта 

кровли и создание комфортных условий 

для отдыха и оздоровления детей 

Неудовлетворение по-

требности в местах от-

дыха и оздоровления де-

тей, увеличение текущих 

издержек 

 

2.18 Комплекс муниципального му-

щества ДОЛ «Искра» ООО 

«Детский оздоровительный 

центр «Акварели» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Выполнение капитального ремонта 

кровли и создание комфортных условий 

для отдыха и оздоровления детей 

Неудовлетворение по-

требности в местах от-

дыха и оздоровления де-

тей, увеличение текущих 

издержек 

 

2.19 МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по 

ул. Сталеваров, 24а 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2019 Выполнение капитального ремонта зала 

спортивной гимнастики. Удовлетворение 

потребностей жителей города в объекте 

для занятий спортивной гимнастикой 

Отсутствие спортивного 

объекта и неудовлетво-

рение потребностей жи-

телей города  

 

2.20 Капитальный ремонт здания по 

ул. Сталеваров, 24 под разме-

щение детского технопарка 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 Осуществ-

ляется по 

МП «Разви-

тие образо-

вания на 

2013-2022 

годы» 

Выполнение работ по инженерным изыс-

каниям 

Невыполнение работ по 

инженерным изысканиям 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

2.21 Мостовой переход в створе ул. 

Архангельской через р. Ягорбу 

(Северный мост) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2018 Выполнение работ по капитальному ре-

монту моста  

Отсутствие моста  

2.22 Литературный музей (музей И. 

Северянина) (д. Владимировка, 

ул. Северянина, 1) (структур-

ное подразделение МБУК 

«ЧерМО») 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 2016 Выполнение капитального ремонта от-

мостки, цоколя, фасада здания и создание 

комфортных условий для массового от-

дыха 

Неудовлетворение жите-

лей в местах отдыха, уве-

личение текущих издер-

жек 

 

2.23 МКУ «ЦБ по обслуживанию 

учреждений образования» 

(пр. Победы, 91) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2016 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Выполнение капитального ремонта фа-

сада здания, замена окон и улучшение 

внешнего вида города 

Ухудшение внешнего 

вида города 

 

2.24 Улица Сталеваров на участке 

от Октябрьского моста до ул. 

Металлургов 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Проведение капитального ремонта улицы 

Сталеваров на участке от Октябрьского 

моста до ул. Металлургов 

Невыполнение капиталь-

ного ремонта улицы Ста-

леваров на участке от 

Октябрьского моста до 

ул. Металлургов 

 

2.25 Благоустройство территории у 

здания детского технопарка по 

ул. Сталеваров, 24 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017** 2017** Прохождение государственной экспер-

тизы 

 

Отсутствие государ-

ственной экспертизы 

 

2.26 Автовокзал по адресу:  

ул. М. Горького, 44 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2018 Выполнение капитального ремонта авто-

вокзала. Удовлетворение потребностей и 

создание комфортных условий для жите-

лей города (сдача объекта 2017 год) 

Отсутствие капитального 

ремонта автовокзала, не-

удовлетворение потреб-

ностей в создание ком-

фортных условий для 

жителей города 

 

2.27 МБУК «Дворец металлургов» 

(ул. Любецкая, 29а) 

 

 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Выполнение капитального ремонта поме-

щений здания по адресу: ул. Любецкая, 

29а под размещение центра народного 

творчества «Феникс» 

Отсутствие помещений 

под размещение центра 

народного творчества 

«Феникс» 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

2.28 Перекресток ул. Первомайская 

- пр. Победы 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Проведение капитального ремонта пере-

крестка ул. Первомайская - пр. Победы 

Невыполнение капиталь-

ного ремонта пере-

крестка ул. Первомай-

ская - пр. Победы 

 

2.29 Перекресток ул. Красная - ул. 

Первомайская 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Проведение капитального ремонта пере-

крестка ул. Красная - ул. Первомайская 

Не выполнение капи-

тального ремонта пере-

крестка ул. Красная - ул. 

Первомайская 

 

2.30 Перекресток Кирилловское 

шоссе - Северное шоссе 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2018 Проведение капитального ремонта пере-

крестка Кирилловское шоссе - Северное 

шоссе (сдача объекта 2017 год) 

Невыполнение капиталь-

ного ремонта пере-

крестка Кирилловское 

шоссе - Северное шоссе 

 

2.31 Проспект Строителей. Парко-

вочные карманы 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Проведение капитального ремонта парко-

вочных карманов по проспекту Строите-

лей 

Невыполнение капиталь-

ного ремонта парковоч-

ных карманов по про-

спекту Строителей 

 

2.32 Здание по ул. Металлургов, 7. 

Козырек главного входа 

 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2017 Проведение капитального ремонта ко-

зырька главного входа 

Невыполнение капиталь-

ного ремонта козырька 

главного входа 

 

2.33 Здание «Дом Высоцкого В.Д., 

1860 год» (Советский пр., 19). 

Благоустройство территории 

(Создание интерактивного му-

зея археологии на базе отреста-

врированного исторического 

здания) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017** 2017** Прохождение государственной экспер-

тизы достоверности сметной стоимости 

Отсутствие государ-

ственной экспертизы 

достоверности сметной 

стоимости 

 

2.34 Парк Победы. Благоустройство 

территории 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017** 2022** Прохождение государственной экспер-

тизы достоверности сметной стоимости, 

технологическое присоединение 

Отсутствие: государ-

ственной экспертизы до-

стоверности сметной 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

стоимости, технологиче-

ское присоединение 

2.35 Площадь МБУК «Дворец ме-

таллургов» (ул. Сталеваров, 

41). Благоустройство террито-

рии 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2017 2022** Выполнение проектных работ и инженер-

ных изысканий, проведение экспертизы 

достоверности сметной стоимости 

Отсутствие инженерных 

изысканий, проектных 

работ и экспертизы до-

стоверности сметной 

стоимости 

 

2.36 МКАУ «Череповецкий центр 

хранения документации» 

 (ул. Гоголя, 42) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Выполнение капитального ремонта 

кровли, избежание протечек и обеспече-

ние сохранности документации 

Отсутствие: капиталь-

ного ремонта кровли, 

обеспечения сохранно-

сти документации (нали-

чие протечек)  

 

2.37 МБУ ДО «ДЮСШ № 3» 

(структурное подразделение 

ул. Архангельская, 17а (Дво-

рец бокса «Олимп») 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Выполнение капитального ремонта от-

мосткии тротуара у Дворца бокса 

«Олимп», избежание аварийной ситуации 

(протечек, разрушение цокольного этажа) 

Отсутствие капитального 

ремонта отмостки и тро-

туара у Дворца бокса 

«Олимп», создание ава-

рийной ситуации (проте-

чек, разрушение цоколь-

ного этажа) 

 

2.38 МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 15» (ул. 

Гагарина,41) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2018 Выполнение капитального ремонта пи-

щеблока МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15» 

Отсутствие капитального 

ремонта пищеблока 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа 

№ 15» 

 

2.39 Путепровод в створе ул. Ар-

хангельской над железной до-

рогой 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2018 2021 Капитальный ремонт путепровода в 

створе ул. Архангельской над железной 

дорогой, авторский надзор. 

Ввод отремонтированных автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения 126,3 п.м 

Отсутствие капитального 

ремонта путепровода в 

створе ул. Архангель-

ской над железной доро-

гой 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

2.40 «Дом музыки и кино «Комсо-

молец» (ул. М. Горького, 22а) 

(структурное подразделение 

МБУК «ГКДЦ «Единение») 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Выполнение капитального ремонта са-

нузлов «Дома музыки и кино «Комсомо-

лец» 

Отсутствие капитального 

ремонта санузлов «Дома 

музыки и кино «Комсо-

молец» 

 

 

2.41 Улица Бардина на участке от 

ул. Металлургов до ул. Мира 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Капитальный ремонт автомобильной до-

роги общего пользования местного значе-

ния протяженностью 267 п. м. улицы 

Бардина  

Ввод отремонтирован-

ной автомобильной до-

роги общего пользования 

местного значения про-

тяженностью 267 п. м.  

 

 

2.42 Воссоздание историко-куль-

турной среды мемориального 

дома-музея Верещагиных и 

прилегающей территории 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2020** Проведение экспертизы достоверности 

сметной стоимости и авторского надзора 

Отсутствие улучшения 

внешнего вида города и 

повышения его привле-

кательности 

 

2.43 Улица Батюшкова (тротуар на 

участке от ул. Матуринской до 

ул. Раахе) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Проведение капитального ремонта улицы 

Батюшкова (тротуара на участке от ул. 

Матуринской до ул. Раахе) 

Невыполнение капиталь-

ного ремонта улицы Ба-

тюшкова (тротуара на 

участке от ул. Матурин-

ской до ул. Раахе) 

 

2.44 МБУК «ЧерМО». Дом-музей 

Верещагиных (ул. Социалисти-

ческая, 22) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Капитальный ремонт МБУК «ЧерМО» 

Дом-музей Верещагиных, расположен-

ного по адресу ул. Социалистическая, 22  

Невыполнение капиталь-

ного ремонта МБУК 

«ЧерМО» Дом-музей Ве-

рещагиных, расположен-

ного по адресу ул. Соци-

алистическая, 22 

 

2.45 МБУК «ЧерМО» (здание ул. 

Комунистов,42) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Выполнение работ по капитальному ре-

монту МБУК «ЧерМО» (здание ул. Кому-

нистов,42) 

Невыполнение работ по 

капитальному ремонту 

МБУК «ЧерМО» (здание 

ул. Комунистов,42) 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

2.46 Центр профилактики правона-

рушений (ул. Химиков,14) 

(структурное подразделение 

МКУ «ЦЗНТЧС»)  

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 2020 Выполнение работ по капитальному ре-

монту Центра профилактики правонару-

шений (ул. Химиков,14) (структурное 

подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)  

Невыполнение работ по 

капитальному ремонту 

Центра профилактики 

правонарушений (ул. 

Химиков,14) (структур-

ное подразделение МКУ 

«ЦЗНТЧС») 

 

2.47 Цифровизация городского хо-

зяйства – проект «Умный го-

род 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019** Прохождение государственной экспер-

тизы достоверности сметной стоимости  

Отсутствие: государ-

ственной экспертизы до-

стоверности сметной 

стоимости 

 

2.48 Благоустройство набережной 

от ул. Университетской до Ок-

тябрьского моста 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 2022** Проведение экспертизы проверки досто-

верности определения сметной стоимо-

сти, осуществление технологического 

присоединения, проведение научно-ис-

следовательских археологических работ, 

выполнение работ по благоустройству 

Отсутствие улучшения 

внешнего вида города и 

повышения его привле-

кательности 

 

2.49 Капитальный ремонт Октябрь-

ского моста через реку Шексну 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2022 Капитальный ремонт Октябрьского моста 

через реку Шексну 

Отсутствие капитального 

ремонта Октябрьского 

моста через реку Шексну  

 

2.50 Внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, преду-

сматривающих автоматизацию 

процессов управления дорож-

ным движением в городских 

агломерациях 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 2023 Проведение государственной экспертизы 

проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимо-

сти и осуществление технологического при-

соединения к электрическим сетям и получе-

ние технических условий. 

Реализуется в рамках основного мероприятия 

7 «Реализация регионального проекта «Обще-

системные меры развития дорожного хозяй-

ства» (федеральный проект «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства»)» 

Отсутствие: 

- государственной экспер-

тизы проектной докумен-

тации в части проверки 

достоверности определе-

ния сметной стоимости; 

- технологического присо-

единения к электрическим 

сетям; 

- технических условий 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

2.51 Сквер на территории у ТЦ «Га-

лактика» по ул. К. Беляева 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 2021** Выполнение государственной экспертизы 

проектной документации в части про-

верки достоверности определения смет-

ной стоимости  

Отсутствие государ-

ственной экспертизы 

проектной документации 

в части проверки досто-

верности определения 

сметной стоимости 

 

2.52 МАУК «Дворец химиков» (пр. 

Победы, 100) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2022 2023 Капитальный ремонт МАУК «Дворец хи-

миков».  Создание комфортных условий 

для массового отдыха жителей города 

Неудовлетворение жите-

лей города в местах от-

дыха, возникновение 

протечек 

 

2.53 МАУК «ЧерМО» структурное 

подразделение «Мемориаль-

ный дом-музей Верещагиных» 

(ул. Социалистическая, 28) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение работ по капитальному ре-

монту «Мемориального дома-музея Вере-

щагиных» и создание наиболее комфорт-

ных условий для отдыха горожан 

Отсутствие капитального 

ремонта дворца и неудо-

влетворение жителей го-

рода наиболее комфорт-

ных условий для отдыха  

 

2.54 Трамвайные пути  КУИ 

(МКУ 

  «УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Выполнение проектных работ по верх-

нему строению трамвайного пути 

Отсутствие проекта по 

верхнему строению 

трамвайного пути 

 

2.55 Светофорные объекты КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Установка светофорных объектов по ад-

ресам ул. Данилова, 22 и ул. Монтклер, 2. 

Обеспечения надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения (2 объекта) 

Отсутствие светофорных 

объектов по адресам ул. 

Данилова, 22 и ул. Монт-

клер, 2. Создание аварий-

ной ситуации на дороге 

 

2.56 Соляной сад: восстановление 

исторического дендропарка в 

городе Череповце 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021** Выполнение государственной экспертизы 

проектной документации в части про-

верки достоверности определения смет-

ной стоимости  

Отсутствие государ-

ственной экспертизы 

проектной документации 

в части проверки досто-

верности определения 

сметной стоимости 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

2.57 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 16» (Клуб-

ный проезд, 2) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 Осуществ-

ляется по 

МП «Разви-

тие образо-

вания на 

2013-2023 

годы» 

Выполнение технологического присоеди-

нения  

Невозможность осу-

ществления технологи-

ческого присоединения 

 

2.58 МАУК «Объединение библио-

тек» структурное подразделе-

ние «Библиотека № 3  

им. В.М. Хлебова»  

(ул. Краснодонцев, 17) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 2021 Выполнение капитального ремонта по пе-

реустройству входной группы 

Невозможность выпол-

нения капитального ре-

монта по переустройству 

входной группы 

 

2.59 Площадь МАУК «Дворец Ме-

таллургов» (ул. Сталеваров, 

41). Благоустройство террито-

рии 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2021 Срок окон-

чания реа-

лизации не 

определен 

Выполнение работ по благоустройству 

территории площади МАУК «Дворец 

Металлургов». 

В 2021 году проведение государственной 

экспертизы проектной документации в 

части проверки достоверности определе-

ния сметной стоимости и выполнение ар-

хеологической разведки 

Невозможность выпол-

нения работ по благо-

устройству территории 

площади МАУК «Дворец 

Металлургов» 

 

3 Основное мероприятие 3: 

Обеспечение создания условий 

для реализации муниципаль-

ной программы  

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР»); 

МАУ  

«Череповец-

Проект» 

 

2014 2024  достижение 100 % ввода в эксплуата-

цию объектов строительства, реконструк-

ции и модернизации к общему числу за-

планированных к сдаче в эксплуатацию 

объектов муниципальной собственности 

капитального строительства, реконструк-

ции и модернизации (ежегодно); 

 достижение 100 % выполнения работ 

по капитальному ремонту объектов к об-

Несоответствие эксплуа-

тационных характери-

стик объектов муници-

пальной собственности 

нормативным показате-

лям и проектной доку-

ментации 

Показатели 

1-5 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

щему числу запланированных к капи-

тальному ремонту объектов муниципаль-

ной собственности (без учёта объектов, 

на которые выделены средства на разра-

ботку только проектной документации на 

капитальный ремонт) ежегодно 

4 Основное мероприятие 4: 

Строительство зданий новых 

образовательных организаций 

(федеральный проект «Совре-

менная школа») 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Сдать в эксплуатацию к 2019 году 

1 объект; 

- достижение 100 % ввода в эксплуата-

цию объектов строительства, реконструк-

ции и модернизации к общему числу за-

планированных к сдаче в эксплуатацию 

объектов муниципальной собственности 

капитального строительства, реконструк-

ции и модернизации (ежегодно) 

 Показатели 

1, 2 и 4 

 

4.1 Средняя общеобразовательная 

школа № 24 в 112 мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

 

2019 2019 Ввод общеобразовательной школы в экс-

плуатацию на 1500 мест (строительство 

школы № 24 в 112 мкр. выделено в феде-

ральный проект «Современная школа») 

Отсутствие школьных 

образовательных учре-

ждений в новом 112 мик-

рорайоне города 

5 Основное мероприятие 5*** 

Реализация регионального про-

екта «Содействие занятости 

женщин – доступность до-

школьного образования для де-

тей» (федеральный проект 

«Содействие занятости жен-

щин – создание условий до-

школьного образования для де-

тей в возрасте до трех лет») 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2021 Сдать в эксплуатацию к 2021 году 

4 объекта; 

- достижение 100 % ввода в эксплуата-

цию объектов строительства, реконструк-

ции и модернизации к общему числу за-

планированных к сдаче в эксплуатацию 

объектов муниципальной собственности 

капитального строительства, реконструк-

ции и модернизации (ежегодно) 

 Показатели 

1, 2 и 4 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

5.1 Детский сад № 20 в 112 мкр. КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 

 

2019 Ввод детского сада в эксплуатацию на 

420 мест (строительство детского сада  

№ 20 в 112 мкр. выделено в федеральный 

проект «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трех лет») 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

5.2 Детский сад на 420 мест в 144 

мкр. 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Ввод детского сада в эксплуатацию на 

420 мест (строительство детского сада на 

420 мест в 144 мкр. выделено в федераль-

ный проект «Содействие занятости жен-

щин – создание условий дошкольного об-

разования для детей в возрасте до трех 

лет») 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

5.3 Детский сад в 105 мкр. КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2021 Ввод детского сада в эксплуатацию на 

420 мест (строительство детского сада в 

105 мкр. выделено в федеральный проект 

«Содействие занятости женщин – созда-

ние условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет») 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

5.4 Детский сад в 103 мкр. КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2021 

 

Ввод детского сада в эксплуатацию на 

220 мест (строительство детского сада в 

103 мкр. выделено в федеральный проект 

«Содействие занятости женщин – созда-

ние условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет») 

Острый дефицит мест в 

дошкольных образова-

тельных учреждениях 

 

6 Основное мероприятие 6: 

Реализация регионального про-

екта «Дорожная сеть» 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Сдать в эксплуатацию к 2019 году 

1 объект; 

- достижение 100 % ввода в эксплуата-

цию объекта строительства, реконструк-

 Показатели 

1, 2 и 4 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

ции и модернизации к общему числу за-

планированных к сдаче в эксплуатацию 

объектов муниципальной собственности 

капитального строительства, реконструк-

ции и модернизации (ежегодно) 

6.1 Улица Маяковского (от пр. По-

беды до ул. Сталеваров) 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2019 2019 Строительство автомобильной дороги об-

щего пользования местного значения 

протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворе-

ние потребностей жителей города в уве-

личении протяженности автомобильных 

дорог местного значения 

Ввод построенной авто-

мобильной дороги об-

щего пользования мест-

ного значения протяжен-

ностью 771,0 п. м.  Не-

обеспеченность автомо-

бильной дорогой мест-

ного значения 

 

7 Основное мероприятие 7: 

Реализация регионального про-

екта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяй-

ства» (федеральный проект 

«Общесистемные меры разви-

тия дорожного хозяйства») 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 2023 Завершить работы к 2022 году 

4 объектов; 

- достижение 100 % выполнения работ по 

капитальному ремонту объектов к об-

щему числу запланированных к капи-

тальному ремонту объектов муниципаль-

ной собственности (без учёта объектов, 

на которые выделены средства на разра-

ботку только проектной документации на 

капитальный ремонт) (ежегодно) 

 Показатели 

1, 3 и 5 

7.1 Внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, преду-

сматривающих автоматизацию 

процессов управления дорож-

ным движением в городских 

агломерациях 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2020 2023 Внедрение интеллектуальных транспорт-

ных систем, предусматривающих автома-

тизацию процессов управления дорож-

ным движением в городских агломера-

циях, включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек.  

Отсутствие: 

внедрения интеллекту-

альных транспортных 

систем, предусматриваю-

щих автоматизацию про-

цессов управления до-
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь  

с показате-

лями муни-

ципальной 

программы  

начала 

реализа-

ции (год) 

окончания  

реализации 

(год) 

Создание (развитие) информационно-те-

лекоммуникационного сервиса (информа-

ционной системы) 

рожным движением в го-

родских агломерациях, 

включающих города с 

населением свыше 300 

тысяч человек; 

- создания (развитие) ин-

формационно-телеком-

муникационного сервиса 

(информационной си-

стемы) 

8 Основное мероприятие 8: 

Реализация регионального про-

екта «Жилье» (федеральный 

проект «Жилье») 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2023 2023 Сдать в эксплуатацию к 2023 году 

1 объект; 

- достижение 100 % ввода в эксплуата-

цию объектов строительства, реконструк-

ции и модернизации к общему числу за-

планированных к сдаче в эксплуатацию 

объектов муниципальной собственности 

капитального строительства, реконструк-

ции и модернизации (ежегодно) 

 Показатели 

1, 2 и 4 

 

8.1 Водогрейная котельная мощ-

ностью 50 Гкал/час 

КУИ 

(МКУ 

«УКСиР») 

2023 2023 Строительство водогрейная котельная 

мощностью 50 Гкал/час 

Отсутствие водогрейной 

котельной мощностью 50 

Гкал/час 

 

*в том числе объект реализуемые в мероприятиях 4, 5, 6, 7, 8. 

**осуществляется в 2017 и 2018 годах по подпрограмме 3 «Формирование современной городской среды» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города     

Череповца» на 2014 – 2019 годы», с 2018-2022 года по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город 

Череповец» на 2018-2024 годы. 

*** наименование основного мероприятия 5 в 2019 году «Создание дополнительных мест   для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» с 2020 года «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 
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дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»)» Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета  
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Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы му-

ниципальной 

программы, ве-

домственной це-

левой про-

граммы, основ-

ного мероприя-

тия 

Ответ-

ственный  

исполни-

тель,  

соиспол-

нитель 

Расходы (тыс. руб.), год   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Муниципальная 

программа: 

«Осуществление 

бюджетных ин-

вестиций в соци-

альную, комму-

нальную, транс-

портную инфра-

структуры и ка-

питальный ре-

монт объектов 

муниципальной 

собственности 

города Чере-

повца» на 2014 - 

2024 годы 

 

 

 

 

 

 

Всего 275 914,0 171 879,7 199 347,4 310 841,9 429 304,8 523 851,2 718 392,8 1 181 254,2 608 439,9 470 959,1 0,0 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель: 

КУИ 

275 914,0 171 879,7 199 347,4 310 841,9 429 304,8 523 851,2 718 392,8 1 181 254,2 608 439,9 470 959,1 0,0 

соиспол-

нители: 

МКУ 

«УКСиР», 

 МАУ 

«Черепо-

вец-Про-

ект» 

 

 

 

 

275 914,0 

 

 

 

171 879,7 

 

 

 

199 347,4 

 

 

 

310 841,9 

 

 

 

429 304,8 

 

 

 

523 851,2 

 

 

 

718 392,8 

 

 

 

1 161 391,2 

 

 

19 863,0 

 

 

 

572 185,1 

 

 

36 254,8 

 

 

 

434 704,3 

 

 

36 254,8 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы му-

ниципальной 

программы, ве-

домственной це-

левой про-

граммы, основ-

ного мероприя-

тия 

Ответ-

ственный  

исполни-

тель,  

соиспол-

нитель 

Расходы (тыс. руб.), год   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Основное  

мероприятие 1: 

Осуществление 

бюджетных ин-

вестиций в объ-

екты муници-

пальной соб-

ственности 

всего 188 426,5 112 139,2 106 023,5 183 184,7 327 473,0 323 619,3 608 018,0 1 036 781,3 495 041,6 349 985,6  

ответ-

ственный 

исполни-

тель: 

КУИ 

 

188 426,5 112 139,2 106 023,5 183 184,7 327 473,0 323 619,3 608 018,0 1 036 781,3 495 041,6 349 985,6  

соиспол-

нитель: 

МКУ 

«УКСиР» 

 

188 426,5 112 139,2 106 023,5 183 184,7 327 473,0 323 619,3 608 018,0 1 036 781,3 495 041,6 349 985,6  

2 Основное  

мероприятие 2:  

Капитальный ре-

монт объектов 

муниципальной 

собственности 

Всего 37 531,9 7 664,8 42 189,4 75 010,8 49 387,0 46 989,0 15 734,7 64 853,4 37 830,8 43 353,2 
 

ответ-

ственный 

исполни-

тель: 

КУИ 

 

37 531,9 7 664,8 42 189,4 75 010,8 49 387,0 46 989,0 15 734,7 64 853,4 37 830,8 43 353,2 

 

соиспол-

нитель: 

МКУ 

«УКСиР» 

 

37 531,9 7 664,8 42 189,4 75 010,8 49 387,0 46 989,0 15 734,7 64 853,4 37 830,8 
 

43 353,2 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы му-

ниципальной 

программы, ве-

домственной це-

левой про-

граммы, основ-

ного мероприя-

тия 

Ответ-

ственный  

исполни-

тель,  

соиспол-

нитель 

Расходы (тыс. руб.), год   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3 Основное  

мероприятие 3:   

Обеспечение со-

здания условий 

для реализации 

муниципальной 

программы  

Всего  49 955,6 52 075,7 51 134,5 52 646,4 52 444,8 55 152,2 93 482,6 76 692,8 74 751,9 74 751,9 
 

ответ-

ственный 

исполни-

тель: 

КУИ 

49 955,6 52 075,7 51 134,5 52 646,4 52 444,8 55 152,2 93 482,6 76 692,8 74 751,9 74 751,9 

 

соиспол-

нители: 

МКУ 

«УКСиР», 

 МАУ 

«Черепо-

вец-Про-

ект» 

 

 

 

49 955,6 

 

 

 

 

 

52 075,7 

 

 

51 134,5 

 

 

52 646,4 

 

 

52 444,8 

 

 

55 152,2 

 

 

93 482,6 

 

 

56 829,8 

 

 

19 863,0** 

 

 

38 497,1 

 

 

36 254,8** 

 

 

38 497,1 

 

 

36 254,8** 

 

4 Основное меро-

приятие 4: 

Строительство 

зданий новых об-

разовательных 

организаций (фе-

деральный про-

ект «Современ-

ная школа») 

всего      60 753,2      

ответ-

ственный 

исполни-

тель: 

КУИ 

 

     60 753,2     

 

соиспол-

нитель: 

МКУ 

«УКСиР» 

     60 753,2     
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№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы му-

ниципальной 

программы, ве-

домственной це-

левой про-

граммы, основ-

ного мероприя-

тия 

Ответ-

ственный  

исполни-

тель,  

соиспол-

нитель 

Расходы (тыс. руб.), год   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5 Основное меро-

приятие 5** 

Реализация реги-

онального про-

екта «Содействие 

занятости жен-

щин – доступ-

ность дошколь-

ного образования 

для детей» (феде-

ральный проект 

«Содействие за-

нятости женщин 

– создание усло-

вий дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до трех лет») 

всего      36 639,6 538,1 

 

1 915,0 

 

  

 

ответ-

ственный 

исполни-

тель: 

КУИ 

     36 639,6 538,1 

 

1 915,0 

 

  

 

соиспол-

нитель: 

МКУ 

«УКСиР» 

     36 639,6 538,1 1 915,0   

 

6 Основное меро-

приятие 6: 

Реализация реги-

онального про-

екта «Дорожная 

сеть»  

всего      697,9      

ответ-

ственный 

исполни-

тель: КУИ 

     697,9     

 

соиспол-

нитель: 

МКУ 

«УКСиР» 

     
697,9 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы му-

ниципальной 

программы, ве-

домственной це-

левой про-

граммы, основ-

ного мероприя-

тия 

Ответ-

ственный  

исполни-

тель,  

соиспол-

нитель 

Расходы (тыс. руб.), год   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7 Основное 

мероприятие 7: 

Реализация реги-

онального про-

екта «Общеси-

стемные меры 

развития дорож-

ного хозяйства» 

(федеральный 

проект «Общеси-

стемные меры 

развития дорож-

ного хозяйства») 

всего      
 

619,4 1 011,7 815,6 815,6 
 

ответ-

ственный 

исполни-

тель: 

КУИ 

     
 

619,4 1 011,7 815,6 815,6 

 

соиспол-

нитель: 

МКУ 

«УКСиР» 

     
 

619,4 1 011,7 815,6 815,6 

 

8 Основное 

мероприятие 8: 
Реализация реги-

онального про-

екта «Жилье» 

(федеральный 

проект «Жилье») 

всего          2 052,8  

ответ-

ственный 

исполни-

тель: 

КУИ 

     
 

   2 052,8 

 

соиспол-

нитель: 

МКУ 

«УКСиР» 

     
 

   2 052,8 

 

*Наименование основного мероприятия  5 в 2019 году «Создание дополнительных мест   для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»)» с 2020 года «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный 

проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)».   
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       ** в части изменения финансового обеспечения и включения в качестве соисполнителя муниципальной программы МАУ «Череповец-Проект» вступают в силу с момента государ-

ственной регистрации МАУ «Череповец-Проект» и доведения ЛБО до учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, 

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников 

на реализацию целей Программы города 

Таблица 4 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы му-

ниципаль-

ной про-

граммы, ве-

домствен-

ной целевой 

программы, 

основного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники ре-

сурсного 

обеспече-

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Муници-

пальная 

программа: 
«Осуществ-

ление бюд-

жетных ин-

вестиций в 

социаль-

ную, комму-

нальную, 

транспорт-

ную инфра-

структуры и 

капиталь-

ный ремонт 

объектов 

Всего 510 463,0 583 056,5 1 061 253,2 822 748,4 1 501 555,1 1 722 852,9 1 168 152,3 2 485 834,7 879 833,9 1 470 542,5  

городской 

бюджет 
275 914,0 171 879,7 199 347,4 310 841,9 429 304,8 523 851,2 718 392,8 1 181 254,2 608 439,9 470 959,1 

 

федераль-

ный 

бюджет 

229 199,0 378 438,5  80 000,0 683 733,9 735 583,0 300 370,1 667 446,2  80 739,9 571 437,7 

 

областной 

бюджет 
5 350,0 32 738,3 861 905,8 431 906,5 388 516,4 463 418,7 149 389,4 637 134,3 190 654,1 428 145,7 

 

внебюд-

жетные 

источники 

       

  

 

 



2 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы му-

ниципаль-

ной про-

граммы, ве-

домствен-

ной целевой 

программы, 

основного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники ре-

сурсного 

обеспече-

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

муници-

пальной 

собственно-

сти города 

Череповца» 

на 2014 - 

2024 годы 

1 

Основное  

мероприя-

тие 1: 

Осуществ-

ление бюд-

жетных ин-

вестиций в 

объекты му-

ниципаль-

ной соб-

ственности 

Всего 409 572,2 523 316,0 967 929,3 628 152,9 1 314 651,9 912 965,7 781 968,4 1 622 961,2 675 041,6 757 685,6  

городской 

бюджет 
188 426,5 112 139,2 106 023,5 183 184,7 327 473,0 323 619,3 608 018,0 1 036 781,3 495 041,6 349 985,6 

 

федераль-

ный  

бюджет 

215 795,7 378 438,5  80 000,0 683 733,9 323 133,3 109 904,1 107 700,0   

 

областной 

бюджет 
5 350,0 32 738,3 861 905,8 364 968,2 303 445,0 266 213,1 64 046,3 478 479,9 180 000,0 407 700,0 

 

внебюд-

жетные  

источники 

       

 

  

 

2 

Основное  

мероприя-

тие 2: 

Всего 50 935,2 7 664,8 42 189,4 141 949,1 134 458,4 54 285,1 96 234,7 206 273,4 48 484,9 43 353,2  

городской 

бюджет 
37 531,9 7 664,8 42 189,4 75 010,8 49 387,0 46 989,0 15 734,7 64 853,4 37 830,8 43 353,2 

 



3 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы му-

ниципаль-

ной про-

граммы, ве-

домствен-

ной целевой 

программы, 

основного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники ре-

сурсного 

обеспече-

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Капиталь-

ный ремонт 

объектов 

муници-

пальной 

собственно-

сти 

федераль-

ный  

бюджет 

13 403,3        

 

 

 

областной 

бюджет 
   66 938,3 85 071,4 7 296,1 80 500,0 141 420,0 10 654,1  

 

внебюд-

жетные  

источники 

          

 

3 Основное  

мероприя-

тие 3: 

Обеспече-

ние созда-

ния условий 

для реализа-

ции муни-

ципальной 

программы 

Всего 49 955,6 52 075,7 51 134,5 52 646,4 52 444,8 58 997,1 93 482,6 76 692,8 74 751,9 74 751,9  

городской 

бюджет 
49 955,6 52 075,7 51 134,5 52 646,4 52 444,8 55 152,2 93 482,6 76 692,8 74 751,9 74 751,9 

 

федераль-

ный 

бюджет 

 

          

 

областной 

бюджет 

 

     3 844,9   

 

 

 

внебюд-

жетные  

источники 

 

        

 

 

 



4 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы му-

ниципаль-

ной про-

граммы, ве-

домствен-

ной целевой 

программы, 

основного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники ре-

сурсного 

обеспече-

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 

Основное 

мероприя-

тие 4: 

Строитель-

ство зданий 

новых обра-

зовательных 

организаций 

(федераль-

ный проект 

«Современ-

ная школа») 

Всего      247 301,9      

городской 

бюджет 
     60 753,2   

 
 

 

федераль-

ный 

бюджет 

     167 123,7   

 

 

 

областной 

бюджет 
     19 425,0   

 
 

 

внебюд-

жетные  

источники 

        

 

 

 

5 

Основное 

мероприя-

тие 5*: 

Реализация 

региональ-

ного про-

екта «Со-

действие за-

нятости 

Всего      318 605,2 134 528,4 478 734,6    

городской 

бюджет 
 

  
  36 639,6 538,1 1 915,0 

 
 

 

федераль-

ный 

бюджет 

 

  

  245 326,0 129 147,2 459 585,2 

 

 

 

областной 

бюджет 
 

  
  36 639,6 4 843,1 17 234,4 

 
 

 



5 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы му-

ниципаль-

ной про-

граммы, ве-

домствен-

ной целевой 

программы, 

основного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники ре-

сурсного 

обеспече-

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

женщин – 

доступность 

дошколь-

ного образо-

вания для 

детей» (фе-

деральный 

проект «Со-

действие за-

нятости 

женщин – 

создание 

условий до-

школьного 

образования 

для детей в 

возрасте до 

трех лет») 

 

 

 

 

внебюд-

жетные  

источники 

           



6 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы му-

ниципаль-

ной про-

граммы, ве-

домствен-

ной целевой 

программы, 

основного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники ре-

сурсного 

обеспече-

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 Основное 

мероприя-

тие 6: 

Реализация 

региональ-

ного про-

екта «До-

рожная 

сеть» 

Всего      130 697,9      

городской 

бюджет 

     697,9      

федераль-

ный 

бюджет 

           

областной 

бюджет 

     130 000,0      

внебюд-

жетные  

источники 

           

7 Основное 

мероприя-

тие 7: 

Реализация 

региональ-

ного про-

екта «Обще-

системные 

Всего       61 938,2 101 172,7 81 555,5 81 555,5  

городской 

бюджет 

      619,4 1 011,7 815,6 815,6  

федераль-

ный 

бюджет 

      61 318,8 100 161,0 80 739,9 80 739,9  

областной 

бюджет 

 

           



7 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы му-

ниципаль-

ной про-

граммы, ве-

домствен-

ной целевой 

программы, 

основного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники ре-

сурсного 

обеспече-

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

меры разви-

тия дорож-

ного хозяй-

ства» (феде-

ральный 

проект «Об-

щесистем-

ные меры 

развития до-

рожного хо-

зяйства») 

внебюд-

жетные  

источники 

           

8 Основное 

мероприя-

тие 8: 

Реализация 

региональ-

ного про-

екта «Жи-

лье» (феде-

ральный 

проект «Жи-

лье») 

Всего 

 

         513 196,3  

городской 

бюджет 

         2 052,8  

федераль-

ный 

бюджет 

         490 697,8  

областной 

бюджет 

         20 445,7  

внебюд-

жетные  

источники 

           



8 

 

 

*Наименование основного мероприятия  5 в 2019 году «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» с 2020 года «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»)». 



Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов 

с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня 

Таблица 5 
 

Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме  

капитальных вложений 

 

Реконструкция 

здания по ад-

ресу ул. Бар-

дина,14 под дет-

ский сад 

всего, в том 

числе: 

60 173,7 21,3 
  

       

городской 

бюджет 
 21,3   

       

федераль-

ный бюджет 

60 173,7           

областной 

бюджет 

           

Реконструк-

ция здания по 

адресу ул. Га-

гарина, 16а 

под детский 

сад 

всего, в том 

числе: 

58 016,0 21,3          

городской 

бюджет 

 21,3          

федераль-

ный бюджет 

58 016,0           

областной 

бюджет 

           

Детский сад 

№ 27 в 115 

мкр. 

 

 

всего, в том 

числе: 
192 094,3 

42 107,7          

городской 

бюджет 
94 488,3 

21 053,9          

федераль-

ный бюджет 

97 606,0           

областной 

бюджет 

 

 21 053,8          



2 

 

 

Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Туристско-ре-

креационный 

кластер «Цен-

тральная го-

родская набе-

режная» 

всего, в том 

числе: 

6 575,6 30 316,7 6 762,4 132 227,6 153 145,5       

городской 

бюджет 

1 225,6 25 316,7 6 762,4 3 195,3 4 963,6       

федераль-

ный бюджет 

   80 000,0 114 100,0       

областной 

бюджет 

5 350,0 5 000,0  49 032,3 34 081,9       

Реконструк-

ция Октябрь-

ского про-

спекта на 

участке от Ок-

тябрьского 

моста до ул. 

Любецкой 

всего, в том 

числе: 

880,1 56 590,2 33 389,6         

городской 

бюджет 

880,1 1 943,3 2 633,9         

федераль-

ный бюджет 

 54 646,9          

областной 

бюджет 

  30 755,7         

Улица Раахе 

на участке от 

Октябрьского 

проспекта до 

ул. Рыбинской 

в г. Череповце 

всего, в том 

числе: 

 60 000,7 40 684,5         

городской 

бюджет 

 0,7 14 738,5         

федераль-

ный бюджет 

 

 60 000,0          

областной 

бюджет 

  25 946,0         

Пришкольные 

стадионы 

всего, в том 

числе: 

 10 520,0 7 530,7         

городской 

бюджет 

 6 165,6 7 530,7         

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

 4 354,4          



3 

 

 

Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Индустриаль-

ный парк «Че-

реповец». Ин-

женерная и 

транспортная 

инфраструк-

тура террито-

рии 

всего, в том 

числе: 

 268 059,3 745 703,8 263 495,7 36,7  37,4 37,4    

городской 

бюджет 

 4 267,7 21 499,7 25 551,3 36,7  37,4 37,4    

федераль-

ный бюджет 

 263 791,6          

областной 

бюджет 

  724 204,1* 237 944,4**        

Реконструк-

ция кладбища  

№ 4 

всего, в том 

числе: 

 4 830,1 1 657,8         

городской 

бюджет 

 
2 500,0 1 657,8 

        

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

 2 330,1          

Улица Монт-

клер на 

участке от Ок-

тябрьского пр. 

до ул. Рыбин-

ской 

всего, в том 

числе: 

 

  81 839,8         

городской 

бюджет 

  5 839,8         

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

  76 000,0         

Реконструк-

ция моста че-

рез реку 

Кошту 

всего, в том 

числе: 

  5 555,6 41 048,9        

городской 

бюджет 

  555,6 3 758,5        

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

  5 000,0 37 290,4        



4 

 

 

Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Реконструк-

ция здания по 

адресу ул. Ло-

моносова, 55 

под детский 

сад 

всего, в том 

числе: 

  500,0 500,0 43 210,9 33 154,7 700,8     

городской 

бюджет 

  500,0 500,0 5 910,5 33 154,7 700,8     

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

    37 300,4       

Реконструк-

ция здания по 

адресу ул. Ле-

нина, 124 под 

детский сад 

 

всего, в том 

числе: 

  967,8 38 653,4 31 882,0       

городской 

бюджет 

  967,8 31 639,4 15 770,0       

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

   7 014,0 16 112,0       

Реконструк-

ция здания по 

адресу ул. Ме-

таллургов, 47 

под детский 

сад 

 

всего, в том 

числе: 

  397,6 35 079,1 23 099,6       

городской 

бюджет 

  397,6 22 860,6 9 211,6       

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

   12 218,5 13 888,0       

Реконструк-

ция здания по 

адресу пр. 

Строителей, 9 

под детский 

сад 

 

всего, в том 

числе: 

  445,5 500,0 62 624,9 12 026,7 545,1     

городской 

бюджет 

  445,5 500,0 25 394,0 12 026,7 545,1     

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

 

    37 230,9       



5 

 

 

Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Проспект Лу-

начарского на 

участке от 

улицы Комсо-

мольской до 

Курсантского 

бульвара 

всего, в том 

числе: 
   13 157,5   

     

городской 

бюджет 
   1 688,9   

     

федераль-

ный бюджет 
      

     

областной 

бюджет 
   11 468,6    

    

Детский сад 

№ 20 в 112 

мкр. 

всего, в том 

числе: 

3 928,5    40 752,3 392 862,8 16 378,6     

городской 

бюджет 

3 928,5    20 287,5 78 942,5 9 532,4     

федераль-

ный бюджет 

    17 805,5 229 904,4      

областной 

бюджет 

    2 659,3 84 015,9 6 846,2     

Средняя об-

щеобразова-

тельная школа 

№ 24 в 112 

мкр. 

 

 

всего, в том 

числе: 

748,7 1 149,1  20 000,0 799 605,8 247 866,6      

городской 

бюджет 

748,7 1 149,1  10 000,0 106 069,6 61 317,9      

федераль-

ный бюджет 

    534 022,9 
167 123,7 

     

областной 

бюджет 

   10 000,0 159 513,3 
19 425,0 

     

Улица Мая-

ковского (от 

пр. Победы до 

ул. Сталева-

ров)  

всего, в том 

числе: 

    1 150,0 138 643,6      

городской 

бюджет 

    1 150,0 1 066,3      

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

 

     137 577,3      



6 

 

 

Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Детский сад 

на 420 мест в 

144 мкр. 

всего, в том 

числе: 

    40 258,6 410 915,0 20 602,3     

городской 

бюджет 

    19 793,9 82 584,3 9 006,9     

федераль-

ный бюджет 

    17 805,5 234 454,9      

областной 

бюджет 

    2 659,2 93 875,8 11 595,4     

Внутриквар-

тальные про-

езды в 144 

мкр.                              

всего, в том 

числе: 

    436,7 30 356,4      

городской 

бюджет 

    436,7 2 127,3      

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

     28 229,1      

Шекснинский 

проспект на 

участке от ул. 

Рыбинской до 

Южного 

шоссе  

всего, в том 

числе: 

      1 924,6 103 408,8 200 000,0 453 

000,00 

1 391 666,6 

*** 

городской 

бюджет 

      1 924,6 13 408,8 20 000,0 45 300,0 

 

139 166,7 

*** 

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

       90 000,0 

 

180 000,0 407 700,0 

 

1 252 499,9 

*** 

Шекснинский 

проспект на 

участке от Ок-

тябрьского 

проспекта до 

ул. Рыбинской 

всего, в том 

числе: 

     1 826,2 1 945,2 320 972,1    

городской 

бюджет 

     1 826,2 1 945,2 115 053,0    

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

       205 919,1    
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Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Инженерная и 

транспортная 

инфраструк-

тура в створе 

ул. М. Горь-

кого 

всего, в том 

числе: 

     4 400,1 115 764,7 36 072,5 

 

   

городской 

бюджет 

     444,6 11 868,6 36 072,5 

 

   

федераль-

ный бюджет 

      80 000,0     

областной 

бюджет 

     3 955,5 23 896,1     

Историко-эт-

нографиче-

ский музей 

«Усадьба 

Гальских». Бе-

регоукрепле-

ние 

всего, в том 

числе: 

    23,6 49 020,0 30 672,6     

городской 

бюджет 

    23,6 666,9 452,7     

федераль-

ный бюджет 

   
  

37 231,9 23 269,3     

областной 

бюджет 

   
  

11 121,2 6 950,6     

Берегоукреп-

ление р. 

Ягорбы на 

участке от 

Курсантского 

бульвара до 

автомобиль-

ного моста 

всего, в том 

числе: 

    23,6 87 804,4 10 946,6     

городской 

бюджет 

    23,6 962,7 2 330,0     

федераль-

ный бюджет 

     66 868,1 6 634,8     

областной 

бюджет 

     19 973,6 1 981,8     

Детский сад в 

103 мкр. 

всего, в том 

числе: 

    1 693,1 2 862,7 1 366,4 280 252,2 

 

   

городской 

бюджет 

    1 693,1 2 862,7 1 366,4 28 428,6 

 

   

федераль-

ный бюджет 

       164 082,1 

 

   

областной 

бюджет 

 

       87 741,5    
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Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Детский сад в 

105 мкр. 

всего, в том 

числе: 

     1 999,9 135 462,6 399 891,6 

 

   

городской 

бюджет 

     1 999,9 1 472,3 24 504,9 

 

   

федераль-

ный бюджет 

      129 147,2 295 503,1 

 

   

областной 

бюджет 

      4 843,1 79 883,6 

 

   

Набережная в 

районе Собор-

ной горки. Бе-

регоукрепле-

ние 

всего, в том 

числе: 

     6 445,0 163,6 155 411,3 50 000,0   

городской 

бюджет 

     644,5 163,6 15 541,2 50 000,0   

федераль-

ный бюджет 

       107 700,0 

 

   

областной 

бюджет 

     5 800,5  32 170,1    

Сети наруж-

ного освеще-

ния 

всего, в том 

числе: 

     53 011,6 14 195,8 21 446,0    

городской 

бюджет 

     5 322,8 1 419,6 21 446,0    

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

     47 688,8 12 776,2     

Парк Серпан-

тин. Устрой-

ство стацио-

нарной сцены 

всего, в том 

числе: 

     615,0      

городской 

бюджет 

           

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

     615,0      
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Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Магистраль-

ные сети для 

застройки во-

сточной части 

Зашекснин-

ского района 

(Теплосеть) 

всего, в том 

числе: 

      1 853,6    611 418,4 

*** 

городской 

бюджет 

      1 853,6    61 141,8 

*** 

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

          550 276,6 

*** 

Улица Ры-

бинская на 

участке от 

ул. Монт-

клер до Ок-

тябрьского 

пр. 

всего, в том 

числе: 

      2 291,4    917 330,6 

*** 

городской 

бюджет 

      2 291,4    91 733,1 

*** 

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

          825 597,5 

*** 

Водогрейная 

котельная 

мощностью 50 

Гкал/час 

всего, в том 

числе: 

         513 196,3 

 

 

городской 

бюджет 

         2 052,8  

 федераль-

ный бюджет 

         490 697,8  

 областной 

бюджет 

         20 445,7  

Физкуль-

турно-оздо-

ровительные 

комплексы 

открытого 

типа 

всего, в том 

числе: 

       968,4   25 484,9 

*** 

городской 

бюджет 

       968,4   2 548,5 

*** 

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

          22 936,4 

*** 
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Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всесезонный 

спортивный 

комплекс в За-

шекснинском 

районе г. Че-

реповца 

всего, в том 

числе: 

          341 324,3*

** 

городской 

бюджет 

          34 132,4**

* 

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

          307 191,9*

** 

Физкуль-

турно-оздоро-

вительный 

комплекс в 

112 микрорай-

оне 

всего, в том 

числе: 

          489 803,9*

** 

городской 

бюджет 

          48 980,4**

* 

федераль-

ный бюджет 

           

областной 

бюджет 

          440 823,5*

** 

Всего объек-

тов  

капитального 

строительства 

всего, в том 

числе: 

321 916,9 473 616,4 924 989,6 544 662,2 1 197 943,3 1 473 810,7 354 851,3  1 318 460,3 

 

250 000,0 

 

966 196,3 3 777 028,7 

*** 

городской 

бюджет 

100 771,2 62 439,6 63 083,8 99 694,0 210 764,4 285 950,0 46 910,6 

 

255 460,8 

 

70 000,0 

 

47 352,8 377 702,9 

*** 

федераль-

ный бюджет 

215 795,7 378 438,5  80 000,0 683 733,9 735 583,0 239 051,3 567 285,2 

 

 490 697,8  

областной 

бюджет 

5 350,0 32 738,3 861 905,8 364 968,2 303 445,0 452 277,7 68 889,4 495 714,3 

 

180 000,0 

 

428 145,7 3 399 325,8

*** 

Перечень объектов капитальных ремонтов  

Капитальный 

ремонт здания 

по адресу: г. 

Череповец ул. 

Жукова, 2 под 

размещение 

всего, в том 

числе: 

21 428,1  269,0         

городской 

бюджет 

8 024,8  269,0         

федераль-

ный бюджет 

13 403,3           
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Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МБУ «Мно-

гофункцио-

нальный 

центр предо-

ставления гос-

ударственных 

и муниципаль-

ных услуг в г. 

Череповце» 

областной 

бюджет 

           

Мостовой пе-

реход в створе 

ул. Архангель-

ской через р. 

Ягорбу (Се-

верный мост) 

 

всего, в том 

числе: 

 
 

 
67 573,2 78 969,3  

     

городской 

бюджет 

 
 

 
634,9 7 278,3  

     

федераль-

ный бюджет 

 
 

 
   

     

областной 

бюджет 

 
 

 
66 938,3 71 691,0  

     

МБОУ «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 15» 

(ул. Гага-

рина,41)  

 

всего, в том 

числе: 

 

 

 

 

 27 560,5  

     

городской 

бюджет 

 
 

 
 14 180,1  

     

федераль-

ный бюджет 

 
 

 
   

     

областной 

бюджет 

 
 

 
 13 380,4  

     

Улица Бар-

дина на 

участке от ул. 

Металлургов 

до ул. Мира 

всего, в том 

числе: 

 
 

 
  7 334,3 

     

городской 

бюджет 

 
 

 
  38,2 

     

федераль-

ный бюджет 

 
 

 
   

     

областной 

бюджет 

 
 

 
  7 296,1 
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Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Путепровод в 

створе ул. Ар-

хангельской 

над железной 

дорогой 

 

всего, в том 

числе: 

   
 20,0 5 178,3 90 518,3 159 738,3 11 837,9  

 

городской 

бюджет 

   
 20,0 5 178,3 10 018,3 18 318,3 1 183,8  

 

федераль-

ный бюджет 

   
       

 

областной 

бюджет 

   
   80 500,0 141 420,0 10 654,1  

 

Внедрение ин-

теллектуаль-

ных транс-

портных си-

стем, преду-

сматриваю-

щих автомати-

зацию процес-

сов управле-

ния дорожным 

движением в 

городских аг-

ломерациях 

всего, в том 

числе: 

   
   63 694,3 

102 040,4 

 
81 555,5 

 
81 555,5 

 

 

городской 

бюджет 

   
   2 375,5 1 879,4 815,6 815,6 

 

федераль-

ный бюджет 

   
   61 318,8 

100 161,0 

 
80 739,9 

 
80 739,9 

 

 

областной 

бюджет 

   

   

     

Всего объек-

тов  

капитального 

ремонта 

всего, в том 

числе: 

21 428,1  269,0 67 573,2 106 549,8 12 512,6 154 212,6 261 778,7 

 

93 393,4 

 

81 555,5 

 

 

городской 

бюджет 

8 024,8  269,0 634,9 21 478,4 5 216,5 12 393,8 20 197,7 1 999,4 

 

815,6  

федераль-

ный бюджет 

13 403,3      61 318,8 100 161,0 80 739,9 

 

80 739,9 

 

 

областной 

бюджет 

   66 938,3 85 071,4 7 296,1 80 500,0 141 420,0 10 654,1 

 

  

Всего по му-

ниципальной 

программе 

всего, в том 

числе: 

343 345,0 473 616,4 925 258,6 612 235,4 1 304 493,1 1 486 323,3 509 063,9 1 580 239,0 

 

343 393,4 

 

1 047 751,

8 

3 777 028,7 

*** 

городской 

бюджет 

108 796,0 62 439,6 63352,8 100 328,9 232 242,8 291 166,5 59 304,4 275 658,5 

 

71 999,4 

 

48 168,4 377 702,9 

*** 
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Наименование 

объекта 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

федераль-

ный бюджет 

229 199,0 378 438,5  80 000,0 683 733,9 735 583,0 300 370,1 667 446,2 

 

80 739,9 571 437,7  

областной 

бюджет 

5 350,0 32 738,3 861 905,8 431 906,5 388 516,4 459 573,8 149 389,4 637 134,3 

 

190 654,1 

 

428 145,7 3 399 325,8

*** 

*в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 705 634,8 тыс. руб.; 

**в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 235 199,6 тыс. руб.; 

***объемы отражены при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.



Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета 

 
Таблица 6 

 

Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Улица Матуринская 216,7           

Реконструкция ул. Мамлеева 394,0           

Реконструкция пр. Строителей 263,2           

Реконструкция ул. Данилова 327,4           

Светофорный объект на пере-

сечении   пр. Победы - пр. Лу-

начарского 

204,0        

   

Реконструкция Октябрьского 

проспекта на участке от Ок-

тябрьского моста до ул. Лю-

бецкой 

880,1 1 943,3 2 633,9      

   

Улица Раахе на участке от Ок-

тябрьского проспекта до ул. 

Рыбинской в г. Череповце 

 0,7 14 738,5      

   

Проезд с ул. Ленинградской до 

жилого дома № 19 в 106 мкр. 

(2 этап) 

1 905,8        

   

Проезд к жилому 24 кв. дому 

по ул. Олимпийской 
1 235,2        

   

Кабельная трасса от ТП 903 до 

здания МБУ  

«ЦМИРиТ» 

995,0        

   

Автовокзал по адресу: 

ул.М.Горького,44. Ограждение 

территории 

2 667,2        
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Полигон твердых бытовых от-

ходов (ТБО) № 2 
3 697,3 1 000,0 2 647,1      

   

Детский сад № 35 на 330 мест 

в 105 мкр. 
44 143,0        

   

Детский сад № 27 в 115 мкр. 94 488,3 21 053,9          

Детский сад № 20 в 112 мкр.  3 928,5    20 287,5 78 942,5 9 532,4     

Установка ограждения (забора) 

на территории МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 30» по адресу: г. Че-

реповец, ул. К. Белова, д.51 

1 611,7        

   

Установка камер видеонаблю-

дения. (Установка фоторадар-

ного комплекса «Кордон» на 

Северном мосту) 

55,3        

   

Туристско-рекреационный кла-

стер «Центральная городская 

набережная» 

1 225,6 25 316,7 6 762,4 3 195,3 4 963,6    

   

Благоустройство сквера, при-

легающего к памятнику участ-

никам ликвидации послед-

ствий катастрофы на ЧАЭС 

4 979,9 4 797,4       

   

Индустриальный парк «Чере-

повец». Инженерная и транс-

портная инфраструктура тер-

ритории 

 4 267,7 21 499,7 25 551,3 36,7  37,4 37,4 

   

Участки для многодетных се-

мей в 126 мкр. Внутриквар-

тальные проезды 

3 842,2        
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Пришкольный стадион МБОУ 

«СОШ № 30» 
3 959,0 1 912,2       

   

Реконструкция здания по ад-

ресу пр. Строителей, 9 под дет-

ский сад  

286,4  445,5 500,0 25 394,0 12 026,7 545,1  

   

Реконструкция здания по ад-

ресу ул. Ленина, 124 под дет-

ский сад 

286,4  967,8 31 639,4 15 770,0    

   

Реконструкция здания по ад-

ресу ул. Ломоносова, 55 под 

детский сад 

286,4  500,0 500,0 5 910,5 33 154,7 700,8  

   

Реконструкция здания по ад-

ресу пр. Строителей, 13а под 

детский сад 

283,3        

   

Реконструкция здания по ад-

ресу ул. Бардина, 14 под дет-

ский сад 

 21,3       

   

Реконструкция здания по ад-

ресу ул. Гагарина, 16а под дет-

ский сад 

 21,3       

   

Реконструкция здания по ад-

ресу ул. Металлургов, 47 под 

детский сад 

  397,6 22 860,6 9 211,6    

   

Средняя общеобразовательная 

школа № 24 в 112 мкр. 
748,7 1 149,1  10 000,0 106 069,6 61 317,9   

   

Строительство спортивных 

площадок и комплексов 
10 000,0 2 226,6       

   

Памятник медицинским сест-

рам на территории привокзаль-

ного сквера   

4 357,1 8 822,8       
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Парк Победы 1 158,8 13 962,4          

Детские площадки и ком-

плексы 
 4 400,0       

   

Светофорный объект на пере-

крестке ул. Годовикова - ул. 

Ленинградская 

 3 670,8       

   

Пешеходные дорожки возле 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2» (ул. 

Олимпийская, 59) 

 1 000,0       

   

Участки для многодетных се-

мей. Внутриквартальные про-

езды 

 3 129,4  17 762,4 26 785,4  4 249,5  

   

Внутриквартальный проезд по 

ул. Широкой 
 733,6       

   

Внутриквартальный проезд по 

ул. Каштановой 
 642,0       

   

Внутриквартальные проезды в 

102 мкр. 
 1 732,7       

   

Реконструкция кладбища № 4  2 500,0 1 657,8         

Пришкольные стадионы  6 165,6 7 530,7  21 907,8 2 453,9  477,6    

«Туристско-рекреационный 

комплекс «Усадьба Гальских». 

Благоустройство территории» 

(площадка для традиционных 

народных игр) 

 1 669,7       

   

МБУК «Дворец химиков» (пр. 

Победы, 100). Пандусы 
  147,9      
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Благоустройство территории, 

прилегающей к МБДОУ «Дет-

ский сад № 98» (ул. Годови-

кова, 34) в Зашекснинском 

микрорайоне 

  914,4 892,8 1 054,0    

   

Комплексная площадка на тер-

ритории 105 микрорайона 

между домами № 25, 29, 31 по 

Шекснинскому пр. с благо-

устройством территории 

  645,9      

   

Благоустройство территории у 

МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олим-

пийская, 59) 

  1 199,5 1 916,8     

   

Благоустройство территории у 

МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. 

Белова, 51) и домами по ул. 

Олимпийская, 13, 13а и 11 

  990,8      

   

Комплексная площадка на тер-

ритории за МБОУ «СОШ № 

18» (ул. Чкалова, 20а) с благо-

устройством территории 

  990,9 1 995,8     

   

Улица Монтклер на участке от 

Октябрьского пр. до ул. Ры-

бинской 
  5 839,8      

   

Реконструкция моста через 

реку Кошту 
  555,6 3 758,5     

   

Наземный пешеходный пере-

ход по ул. Мира на остановке 

«Поликлиника» с устройством 

светофорного объекта 

  3 414,6 740,0     
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Участки для многодетных се-

мей 
  5 265,6      

   

МБОУ «СОШ № 31» (ул. Го-

голя, 34). Ограждение террито-

рии школы 

  1 442,5      

   

Историко-этнографический 

музей «Усадьба Гальских». Бе-

регоукрепление 

  2 231,5  23,6 666,9 452,7  

   

Берегоукрепление р. Ягорбы 

на участке от Курсантского 

бульвара до автомобильного 

моста 

  1 451,1  23,6 962,7 2 330,0  

   

Улица Надежды   633,6         

Светофорный объект на пере-

крёстке ул. Юбилейная - ул. К. 

Беляева 

  94,4  3 293,1 1,4   

   

Светофорный объект на пере-

крестке пр. Победы - пр. Луна-

чарского 

  3 183,6      

   

Ритуальный центр   13 706,0 21 014,3 3 951,2       

Тротуар по Октябрьскому про-

спекту на участке от Ледового 

дворца до ул. Монтклер 

  2 112,2 1 691,5     

   

Сквер на территории между 

МБОУ «НОШ № 43» (Ок-

тябрьский пр., 67) и хоккейной 

площадкой по ул. Монтклер 

   5 500,0 2 250,8 1 500,0 
 

 
 

   

Сквер с детской площадкой на 

территории между домами 98б, 

98в, 100б, 96а по ул. Ленина 

   1 500,0 1 234,8    
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Сквер у дома 115 по пр. По-

беды 
   4 000,0     

   

Баскетбольная площадка на 

территории за ТЦ «Невский» 
   775,0  1 800,0   

   

Комплексная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 17» 

(ул. К. Беляева, 48) 

   1 500,0     

   

Детская игровая площадка у 

дома по ул. Красной, 32/1 
   977,4     

   

Детская игровая площадка на 

территории Макаринской 

рощи 

   987,1  1 483,1   

   

Парк имени 200-летия города 

Череповца. Детская площадка 
   1 443,8     

   

Благоустройство территории у 

МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. 

Белова, 51) 

   1 972,0     

   

Сети наружного освещения по 

площади Химиков 
  1 422,6      

   

Участок пешеходного бульвара 

на пр. Луначарского в городе 

Череповец Вологодской обла-

сти на участке от ул. Карла 

Либкнехта до ул. Ленина 

   195,8     

   

Проспект Луначарского на 

участке от улицы Комсомоль-

ской до Курсантского бульвара 

   1 688,9     

   

Парк Победы. Благоустройство 

территории 
   13 881,0 6 888,0 211,7   

   



8 

 

 

Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Светофорный объект на пеше-

ходном переходе пр. Октябрь-

ский, 49 

   2 315,7     

   

Тротуар по ул. Любецкой в 

районе домов № 2 и № 4 
   477,9     

   

Тротуар по ул. Годовикова 

вдоль дома № 4 до дома № 12  
    551,2    

   

Проезд и тротуар в районе 

МБОУ «Центр образования № 

32» (ул. Ленинградская, 14) 

    1 181,3    

   

Сквер на территории между 

домами № 8 по ул. Наседкина 

и № 9 по ул. Любецкой 

    1 212,7    

   

Наружное освещение и благо-

устройство аллеи от дома № 13 

до дома № 9а по ул. Олимпий-

ской 

    349,8    

   

Благоустройство территории у 

дома № 190 по пр. Победы 
    655,6 2 233,0 565,1  

   

Спортивная площадка «Спор-

тивная семья» на пустыре в 

районе домов №№ 25, 27, 29, 

31 по ул. К. Беляева  

    1 500,0    

   

Зеленая зона с тротуарами на 

земельном участке между до-

мами №№ 28, 22а, 24б по ул. 

Химиков 

    1 404,6    
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Спортивная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 28» 

(ул. Краснодонцев, 40), улич-

ные тренажеры 

    2 000,0    

   

Спортивная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 3» 

(пр. Строителей, 11б) 

    1 457,0    

   

Тротуар у МБОУ «СОШ № 3»     416,2       

Детский игровой комплекс во 

дворе домов №№ 33, 33а по ул. 

Набережной 

    2 000,0    

   

Спортивный комплекс на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 25» 

(ул. Набережная, 55) 

    2 000,0    

   

Хоккейная коробка на террито-

рии сквера вдоль ул. Годови-

кова 

    1 500,0 1 492,9   

   

Благоустройство территории 

МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. 

Белова, 51) 

    569,8    

   

Детский сад на 420 мест в 144 

мкр. 
   653,6 19 793,9 82 584,3 9 006,9  

   

Средняя общеобразовательная 

школа в 106 мкр. 
   869,5  533,3 2 204,7  

   

Улица Маяковского (от пр. По-

беды до ул. Сталеваров) 
   423,3 1 150,0 1 066,3   

   

Кладбище № 5     1 339,4 3 511,3 124 110,3 54 343,4 136 000,0 275 979,3  

Реконструкция кладбища № 1     10 740,5       
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Тротуар по Октябрьскому про-

спекту в районе перекрестка с 

ул. Наседкина 

    1 483,4    

   

Улица Краснодонцев на 

участке от ул. Олимпийской до 

ул. Каштановой 

    391,5 3 646,7 3 701,7  

   

Светофорный объект по ул. 

Данилова в районе здания по 

ул. Сталеваров, 22 

   5,0     

   

Сети наружного освещения     2 160,7 5 322,8 1 419,6 21 446,0    

Светофорный объект на пере-

крестке ул. Красная - ул. Го-

голя 

    100,0    

   

Благоустройство территории, 

прилегающей к зданию по ад-

ресу ул. Бардина, 5 

    3 177,4    

   

Северная объездная дорога      8 500,0 52 688,7 365 290,4 337 814,5 166 092,8   

Детский сад в 103 мкр.     1 693,1 2 862,7 1 366,4 28 428,6    

МБУК «Дворец химиков» (пр. 

Победы, 100) 
    1 000,0 302,0   

   

МБУК «ЧерМО» структурное 

подразделение «Мемориаль-

ный дом-музей Верещагиных» 

(ул. Социалистическая, 28) 

    1 500,0 22 293,7 31 886,9  

   

Физкультурно - оздоровитель-

ный комплекс в Зашекснин-

ском районе 

    1 800,0    
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Многофункциональная спор-

тивная площадка на террито-

рии стадиона МБОУ «СОШ № 

40» (ул. Любецкая, 19) 

     1 980,0   

   

Спортивная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 24» 

(ул. Краснодонцев, 68) 

     1 320,0   

   

Сети наружного освещения 

территории МБОУ «СОШ № 

17» (ул. К. Беляева, 48) 

     1 350,0   

   

Спортивная площадка на тер-

ритории МБОУ «СОШ № 27» 

(пр. Победы, 147) 

     1 492,1   

   

Спортивная площадка в сквере 

им. Н.В. Гоголя 
     1 485,0   

   

Благоустройство территории за 

МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств» (ул. Вологодская, 3) 

     1 500,0   

   

Спортивная площадка на тер-

ритории у МБОУ «СОШ № 

18» (ул. Чкалова, 20а) 

     2 000,0   

   

Тротуар вдоль психоневроло-

гического интерната (ул. Вете-

ранов, 12) напротив МБОУ 

«Центр образования № 29» (ул. 

Моченкова, 10) 

     1 624,4   

   

Детский игровой комплекс во 

дворе домов №№ 131а, 131б, 

131в по ул. Ленина и дома № 

32а по ул. Ломоносова 

     1 500,0   
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Благоустройство территории 

во дворе домов №№ 33, 33а по 

ул. Набережной 

     1 847,1   

   

Внутриквартальные проезды в 

144 мкр.                              
    436,7 2 127,3   

   

Внутриквартальные проезды в 

112 мкр. 
    352,4 12 817,5   

   

Светофорный объект на пере-

крестке ул. Олимпийская - ул. 

К. Беляева 

     165,9 3 345,4  

   

Детский сад в 105 мкр.      1 999,9 1 472,3 24 504,9    

Шекснинский проспект на 

участке от Октябрьского про-

спекта до ул. Рыбинской 

     1 826,2 1 945,2 115 053,0 

   

Шекснинский проспект на 

участке от ул. Рыбинской до 

Южного шоссе 

      1 924,6 13 408,8 20 000,0 

 

45 300,0 

 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура в створе ул. 

М. Горького 

     444,6 11 868,6 36 072,5    

Набережная в районе Собор-

ной горки. Берегоукрепление 
     644,5 163,6 15 541,2 50 000,0  

 

Ограждение территории по ад-

ресу ул. Металлургов, 47 у 

МАДОУ «Детский сад № 37» 

     487,5   

   

Светофорный объект на пере-

крестке ул. К. Либкнехта - Со-

ветский пр. 

     4 313,6   
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Тротуар по ул. Олимпийской 

от ул. К. Белова к домам №№ 

46, 46а, 46б 

     267,0   

   

Сквер на территории у ТЦ «Га-

лактика» по ул. К. Беляева 
     1 945,7   

   

Благоустройство территории 

между зданием АО «Черепо-

вецкая спичечная фабрика 

«ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) 

и жилым домом № 1а по ул. 

Молодежной 

     875,6   

   

Реконструкция ул. Мира (от 

пр. Победы до ул. Устюжен-

ской) 

     
946,0 

 
  

   

Улица Монтклер. Парковоч-

ные карманы 
     2 481,2   

   

Подъездная дорога к кладбищу 

№ 5 
      1 504,9  55 295,0 28 706,3  

Благоустройство территории 

МАОУ «СОШ № 25» (ул. 

Набережная, 55) 

      951,7 3 399,1  

  

Внутриквартальные проезды в 

103 мкр. 
     261,2 863,2 1 288,6 

   

Внутриквартальные проезды в 

105 мкр. 
     374,9 728,2 15 917,4 

   

Внутриквартальные проезды в 

106 мкр. 
     573,6   

   

Магистральные сети. Газифика-

ция 
       5 000,0 5 000,0 
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Магистральные сети для за-

стройки восточной части За-

шекснинского района (Тепло-

сеть) 

      1 853,6 6,0  

  

Улица Ленинградская от ул. 

Рыбинской до Южного шоссе 
      1 397,5  24 631,0 

  

Улица Рыбинская на участке 

от ул. Монтклер до Октябрь-

ского пр. 

      2 291,4 56,0  

  

Октябрьский проспект от гра-

ницы города до Южного шоссе 
      2 141,9  23 505,0 

  

Внутриквартальные проезды       13 484,0 30 382,8    

Тепловая сеть от УТ-7 (пр. 

Шекснинский) до 107, 108 мкр. 

г. Череповца 

       30 948,0  

  

Детский сад на 220 мест в 103 

мкр. 

  
    

1 324,5 
 2 022,7  

  

Детский сад в мкр. 5,5       1 326,5 2 146,5    

Детский сад в мкр. 108       1 768,9 2 442,8    

Скейт-парк       800,1/0,0 21 514,9    

Трамвайные пути             

Парковка около Вологодской 

областной клинической боль-

ницы № 2 (ул. Данилова, 15)  

       18 415,3  

  

Открытые ледовые площадки        7 917,0    

Конькобежный каток в Мака-

ринской роще 
       9 000,0  

  

Детский сад в мкр. 143В        2 537,6    
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 143В 
       4 206,3  

  

Парковка для МАОУ СОШ № 

23 «Центр образования имени 

И.А. Милютина» (ул. Монт-

клер, 12а) 

       10 203,0  

  

Парковки около БУЗВО «Чере-

повецкая городская больница 

№ 2» (ул. Ломоносова, 15) 
        14 517,8 

  

МБУК «ГКДЦ «Единение» 

Парк 200-летия Череповца (ул. 

Леднева, 2). Благоустройство 

территории 

       3 848,4    

Водогрейная котельная мощ-

ностью 50 Гкал/час 
         2 052,8  

Физкультурно-оздоровитель-

ные комплексы открытого типа 
       968,4    

Сквер по ул. Моченкова        1 128,4    

Сквер по ул. Сталеваров у 

дома № 49б 
       140,6    

Сквер у дома № 6 по ул. К. Бе-

ляева 
       4 275,0    

Сквер по бульвару Доменщи-

ков у дома № 48б 
       908,9    

Сквер по ул. Вологодской у 

дома № 3 
       7 185,0    

Сквер по ул. Годовикова (на 

участке от ул. Раахе до ул. Ле-

нинградской) 

       1 128,4    
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Сквер по ул. Городецкой (на 

участке от ул. Любецкой до ул. 

Сазонова) 

       32 369,2    

Сквер по пр. Победы у домов 

№№ 43, 45 
       6 701,9    

Сквер по ул. Ветеранов        22 659,7    

Благоустройство территории 

между МУП «Санаторий 

«Адонис» и очистными соору-

жениями МУП «Водоканал» 

       3 245,4    

Благоустройство территории у 

домов №№ 43а, 45, 45а по ул. 

Юбилейной и №№ 27, 25 по 

ул. К. Беляева 

       3 701,2    

Благоустройство территории 

МАДОУ «Детский сад» № 116 

(пр. Победы, 124а) 

       2 589,4    

Спортивная площадка на тер-

ритории МАОУ «СОШ № 17» 

(ул. К. Беляева,48) 

       1 792,1    

Благоустройство территории у 

домов №№ 11, 13, 13а, 13б по 

ул. Архангельской 

       3 668,3    

Детская площадка за домом № 

63 по ул. Краснодонцев 
       2 927,7    
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Спортивная площадка на тер-

ритории между МАОУ «СОШ 

№ 5 имени Е.А. Поромонова» 

(ул. Юбилейная, 9) и МАОУ 

«СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предме-

тов» (ул. Юбилейная, 11) 

       1 808,1    

Благоустройство территории у 

рынка «Сказка» 
       1 847,4    

Зона отдыха вдоль домов №№ 

21, 25, 29 по ул. Архангель-

ской 

       1 693,9    

Сквер между домами по ул. 

Красной № 3в, ул. Гоголя № 

24, ул. Первомайской № 19 

       5 381,9    

Благоустройство территории 

между домами № 2 по ул. 

Наседкина и № 43 по Октябрь-

скому пр. 

       6 461,1    

Благоустройство территории, 

примыкающей к МАУ «СШ 

«Центр боевых искусств» (ул. 

Труда, 33а) 

       1 839,0    

Благоустройство территории у 

МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. 

Потапова» (пр. Строителей, 

11б) 

       904,0    

Благоустройство территории 

МАОУ «Женская гуманитар-

ная гимназия» (ул. Металлур-

гов, 40) 

       1 315,9    
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Благоустройство территории у 

домов №№ 133а, 133б, 133в по 

ул. Ленина и № 32а по ул. Ло-

моносова 

       2 935,9    

Спортивная площадка на тер-

ритории МАОУ «Образова-

тельный центр № 36» (ул. Цен-

тральная, 20) 

       3 082,8    

Здание территориального ор-

гана власти «Управа» 
       3 611,7    

Спортивные площадки для 

воркаут 
       9 966,9    

Парковка у БУЗ ВО «Вологод-

ская областная детская боль-

ница № 2» (ул. К. Белова, 40) 

       10 458,5    

Тротуар около дома 19 по ул. 

Чкалова 
       197,0    

Парковка у Тропы здоровья в 

Зашекснинском районе 
       50 599,0    

МАОУ «СОШ № 1 имени Мак-

сима Горького» (Советский 

пр., 60а). Ограждение террито-

рии 

       2 548,3    

Тротуар с освещением вдоль 

ул. Труда от ул. К. Либкнехта 

до пр. Луначарского 

       3 602,5    

Полигон ТБО        10 718,3    

Расширение дороги-дублера на 

пр.Победы в г. Череповце 
       5 954,1    
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Всего по муниципальной про-

грамме 
188 426,5 112 139,2 106 023,5 183 184,7 327 473,0 421 710,0 608 556,1 1 038 696,2 495 041,6 352 038,4 0,0 
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Перечень объектов капитального ремонта  

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета 

Таблица 7 

 

Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Капитальный ремонт здания по 

адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 

2 под размещение МБУ «Мно-

гофункциональный центр предо-

ставления государственных и му-

ниципальных услуг в г. Чере-

повце» 

8 024,8  269,0      

   

Ремонт фасадов зданий: Совет-

ский пр. 15, 20, 67а 
475,9        

   

Снос объектов муниципальной 

собственности 
186,4 881,7 438,9   892,9   

   

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6»  

(ул. Металлургов, 19) 

10 446,3        

   

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 19»  

(ул. Суворова, 5) 

4510,0        

   

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 20»  

(ул. Ленина, 111) 

2 300,0  2 205,2      

   

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 20» по  

ул. Ленина, 111. Пришкольный 

стадион 

5 000,0 
3 169,3 

      

   

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 29» по  
4 875,6 

2 489,8 
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

ул. Моченкова, 10. Пришкольный 

стадион 

Здание «Дом Высоцкого В.Д., 

1860 год» (Советский пр., 19) 
1 712,9  14633,1 11 989,2 2 843,5 10 918,9 106,9  

   

МАДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида № 15» 

(ул. Рыбинская, 26) 

 1 124,0       

   

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 28»  

(ул. Краснодонцев, 40а) 

  969,4 3 745,6 1 398,4    

   

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1»  

(Советский пр., 60а) 

  3 000,0      

   

КДЦ «Северный» (ул. Спортив-

ная, 13) (структурное подразделе-

ние МБУК «ДК «Строитель» им. 

Д.Н. Мамлеева) 

  876,6      

   

МКУ «Централизованная бухгал-

терия по обслуживанию учрежде-

ний культуры» (Советский пр., 

35а) 

  497,8      

   

МБУК «Дом музыки и кино» (ул. 

М. Горького, 22а) 
  4 500,0 484,2     

   

МБУК «Дворец химиков» (пр. 

Победы, 100) 
  1 991,9   9 000,0   

   

Комплекс муниципального иму-

щества по адресу: Вологодская 

обл., Череповецкий район, Ни-

коло – Раменский с/с, деревня 

  4 035,8      
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Вешняки» («Жемчужина Мо-

логи») 

Комплекс муниципального иму-

щества ДОЛ «Искра» ООО «Дет-

ский оздоровительный центр «Ак-

варели» 

  978,1      

   

Мостовой переход в створе ул. 

Архангельской через р. Ягорбу 

(Северный мост) 
  3 169,6 634,9 7 278,3    

   

Литературный музей (музей И. 

Северянина) (д. Владимировка, 

ул. Северянина, 1) (структурное 

подразделение МБУК «ЧерМО») 

  1 503,0      

   

МКУ «ЦБ по обслуживанию учре-

ждений образования»  

(пр. Победы,91) 

  1 806,1      

   

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. 

Сталеваров, 24а 
  1 215,3 1 000,0 138,9 20 089,9   

   

Капитальный ремонт здания по 

ул. Сталеваров, 24 под размеще-

ние детского технопарка 

  99,6      

   

МБУК «Дворец металлургов» (ул. 

Любецкая, 29а) 
   5 087,4     

   

Автовокзал по адресу: ул. М. 

Горького, 44 
   35 000,0 13 774,8    

   

Улица Сталеваров на участке от 

Октябрьского моста до ул. Метал-

лургов 

   10 873,3     

   

Перекресток ул. Первомайская - 

пр. Победы 
   1 719,9     
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Перекресток ул. Красная - ул. 

Первомайская 
   1 933,1     

   

Перекресток Кирилловское шоссе 

- Северное шоссе 
   55,3 6 712,7    

   

Проспект Строителей. Парковоч-

ные карманы 
   1 573,8     

   

Благоустройство территории у 

здания детского технопарка по ул. 

Сталеваров, 24 
   35,3     

   

Здание по ул. Металлургов, 7. Ко-

зырек главного входа 
   88,4     

   

Площадь МБУК «Дворец метал-

лургов» (ул. Сталеваров, 41). Бла-

гоустройство территории 

   695,4 479,3 50,4   

   

Парк Победы. Благоустройство 

территории 
   70,9 80,5 49,9   

   

Здание «Дом Высоцкого В.Д., 

1860 год» (Советский пр., 19). 

Благоустройство территории (Со-

здание интерактивного музея ар-

хеологии на базе отреставриро-

ванного исторического здания) 

   24,1     

   

МКАУ «Череповецкий центр хра-

нения документации»  

(ул. Гоголя, 42) 

    1 144,8    

   

МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (струк-

турное подразделение ул. Архан-

гельская, 17а (Дворец бокса 

«Олимп») 

    1 335,7    
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15» 

(ул. Гагарина,41)  

    14 180,1    

   

Путепровод в створе ул. Архан-

гельской над железной дорогой 
    20,0 5 178,3 10 018,3 18 318,3 1 183,8  

 

«Дом музыки и кино «Комсомо-

лец» (ул. М. Горького, 22а) 

(структурное подразделение 

МБУК «ГКДЦ «Единение») 

     545,9   

   

Улица Бардина на участке от ул. 

Металлургов до ул. Мира      38,2   
   

Воссоздание историко-культур-

ной среды мемориального дома-

музея Верещагиных и прилегаю-

щей территории 

     24,0 1 607,6  

   

Улица Батюшкова (тротуар на 

участке от ул. Матуринской до ул. 

Раахе) 

     188,6   

   

Цифровизация городского хозяй-

ства – проект «Умный город 

     
12,0 

     

МБУК «ЧерМО» (здание ул. Ко-

мунистов,42) 
      131,1  

   

Центр профилактики правонару-

шений (ул. Химиков,14) (струк-

турное подразделение МКУ 

«ЦЗНТЧС»)  

      1 123,0  

   

Капитальный ремонт Октябрь-

ского моста через реку Шексну 
       7 983,4  
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Благоустройство набережной от 

ул. Университетской до Октябрь-

ского моста 

      953,4   

  

Внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, предусмат-

ривающих автоматизацию про-

цессов управления дорожным 

движением в городских агломера-

циях 

      2 375,5 1 879,4 815,6 815,6 

 

МАУК «Дворец химиков» (пр. 

Победы, 100) 
        26 647,0 43 353,2 

 

Сквер на территории у ТЦ «Га-

лактика» по ул. К. Беляева 
      38,3 14,0   

 

МАУК «ЧерМО» структурное 

подразделение «Мемориальный 

дом-музей Верещагиных» (ул. Со-

циалистическая, 28) 

       22 848,7   

 

Трамвайные пути        8 774,3 10 000,0   

Светофорные объекты         4 179,9    

Соляной сад: восстановление ис-

торического дендропарка в городе 

Череповце 

       572,6   
 

МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» (Клубный 

проезд, 2) 
       85,0   

 

МАУК «Объединение библиотек» 

структурное подразделение «Биб-

литека № 3 им. В.М. Хлебова» 

(ул. Краснодонцев, 17) 

       745,3   
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Наименование объекта 
Расходы (тыс. руб.), год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Площадь МАУК «Дворец Метал-

лургов» (ул. Сталеваров, 41). Бла-

гоустройство территории 
       464,2   

 

Всего по муниципальной про-

грамме 
37 531,9 7 664,8 42 189,4 75 010,8 49 387,0 46 989,0 16 354,1 65 865,1 38 646,4 44 168,8 

 

      

 

 


