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Введение

Сводный годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности МП города Чере
повца за 2020 год (далее -  Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным зако
ном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 
Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 № 123 «Об утверждении Положения о стратегическом 
планировании в городе Череповце», решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 242 «Об 
утверждении Стратегии социально -экономического развития города Череповца до 2022 года «Черепо
вец -  город возможностей»« (далее -  Стратегия развития города), постановлением мэрии города от
10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МП го
рода и Методических указаний по разработке и реализации МП города».

Сводный годовой доклад является документом, в котором отражаются результаты мониторинга 
реализации МП города.

Сводный годовой доклад подготовлен управлением экономической политики мэрии города на ос
нове сведений годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности МП за 2020 год, предостав
ленных ответственными исполнителями, и информации о финансовом обеспечении МП в 2020 году, 
предоставленной финансовым управлением мэрии города.

1. Анализ результатов реализации МП в 2020 году

1.1. Перечень реализуемых МП в 2020 году

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением мэрии города Череповца от
02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня МП города» (с изменениями), в 2020 году осуществлялась 
реализация 23 МП города.

Реализация МП направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического 
развития города. Стратегическая цель развития города до 2022 года: Череповец -  благополучный, экономи
чески развитый город. В соответствии со Стратегией развития города все МП города реализуются по трем 
основным направлениям:

1. Направление «Развитие человеческого потенциала» (9 программ), в том числе:
«Развитие образования» на 2013-2022 годы;
«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022

годы;
«Развитие культуры и туризма» на 2016-2022 годы;
«Здоровый город» на 2014-2022 годы;
«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного 

самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы;
«Развитие молодежной политики» на 2013-2022 годы;
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы;
«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2022 годы;
«Развитие архивного дела» на 2013-2022 годы.
2. Направление «Развитие территорий» (11 программ), в том числе:
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2022 годы;
«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы;
«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы;
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014

2022 годы;
«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы;
«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы;
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструк

туры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2023 годы;
«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022

годы;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального об

разования «Город Череповец» на 2014-2022 годы;
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 

2018-2024 годы.
3. Направление «Развитие экономики» (3 программы), в том числе:
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной при

влекательности города Череповца на 2020-2024 годы;
«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2022 годы;
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«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы.

1.2. Оценка эффективности реализации МП в 2020 году

По итогам 2020 года по всем МП ответственными исполнителями проведена оценка эффективно
сти в соответствии с Методикой, утвержденной постановлениями мэрии города от 10.11.2011 №
4645 и об утверждении МП.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:
-  достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых 

показателей (индикаторов) МП;
-  достижение запланированного уровня затрат (включая бюджетных) на реализацию МП.
Для оценки степени достижения целей и решения задач МП сопоставляются фактические и пла

новые значения целевых показателей (индикаторов) МП и подпрограмм, а также учитывается степень 
соответствия фактических расходов на реализацию программы к их запланированному уровню.

Уровень эффективности реализации МП оценивается в соответствии с критериями: до 95 % -  не
эффективное выполнение; 95 % и более -  эффективное выполнение.

В связи с введением с 18 марта 2020 года ограничительных мероприятий, связанных с распростра
нением новой коронавирусной инфекции, расчет оценки эффективности реализации муниципальной 
программы в отчетном году произведен с учетом перечня показателей муниципальных программ города, 
подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных ме
роприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции1, а 
именно значение соотношения фактически достигнутых значений показателей, включенных в указан
ный перечень, с их плановыми значениями принимался равным 100%, если расчетное значение соотно
шение фактически достигнутых значений показателей с их плановыми значениями было меньше 100%.

По результатам оценки эффективности 22 МП из 23 (95,7%) получили процент выполнения пока
зателей (индикаторов) больше 95%, следовательно, реализованы эффективно, по 1 МП (4,3%) процент 
выполнения показателей ниже 95%, что свидетельствует о неэффективной реализации МП.

Наибольшее значение оценки эффективности (194,6%) достигнуто по МП «Развитие земельно - 
имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы за счет перевыполнения показателя 
«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства» (исполнение -  1380,2%) вслед
ствие того, что:

- реализованы социально-значимые проекты (предоставление земельных участков для строитель
ства детских садов, спортивных объектов, комплексной жилой застройки, реконструкции транспортной 
инфраструктуры);

- реализованы масштабные инвестиционные проекты;
- присутствует большой спрос на земельные участки для жилищного строительства, реализуемые 

на торгах.
Минимальное значение оценки эффективности (93,5%) составило по МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Чере
повец» на 2014-2022 годы в связи с неисполнением следующих показателей:

«Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного само
управления и муниципальными учреждениями» (исполнение -  0,0%) по причине не заключения дого
вора на выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энерге
тической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии) при эксплу
атации системы уличного освещения на территории муниципального образования «Город Череповец», 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме не подано ни одной заявки, на основании ч. 16 ст. 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ открытый 
конкурс в электронной форме №0130300000119000057 признан несостоявшимся;

«Количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на 
проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из об
ластного бюджета» (исполнение -  0,0%) в связи с поздним поступлением бюджетных ассигнований - в 
конце 2020 года;

«Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в много
квартирных домах» (исполнение -  66,2%), «Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета 
электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах» (исполнение -  77,6%) в связи с 
тем, что решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками 
помещений МКД, ИЖД;

«Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами га
зового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» (исполнение -  71,4%) в связи с увеличением 
объема потребления природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления.

1 Утвержден протоколом заседания оперативного совета по стратегическому планированию от 03.02.2021.
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С целью оценки достижения целей и решения задач в каждой МП установлен комплекс целевых 
показателей (индикаторов). По итогам отчетного года из 476 (2019 г. -  460 показателей) целевых пока
зателей МП (в том числе подпрограмм):

- плановые значения достигнуты по 422 показателям, что составляет 88,7% от общего количества 
показателей (в 2019 году соответственно по 364 показателям -  79,1%),

- не достигнуты плановые значения по 54 показателям, что составляет 11,3% от общего количества 
показателей (в 2019 году соответственно по 96 показателю -  20,9%).

Достичь эффективного выполнения (95% и выше) плановых значений по всем показателям (с уче
том их корректировки в течение года) удалось по 8 МП (34,8% от общего количества МП):

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 
2014-2022 годы;

«Развитие молодежной политики» на 2013 -2022 годы;
«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы;
«Развитие архивного дела» на 2013-2022 годы;
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» 

на 2018-2024 годы;
«Здоровый город» на 2014 -2022 годы;
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфра

структуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014
2023 годы;

«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013 -2022 годы.
Рейтинговая оценка эффективности реализации МП города Череповца в 2020 году представлена в 

приложении 1.
На результатах оценки эффективности МП отразилось и то, что в течение года ответственными 

исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Ос
новные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением 
Череповецкого городской Думой «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 -2022 гг.» 
и корректировкой значений показателей МП в соответствии с изменением о бъемов финансирования.

В целом за 2020 год было принято порядка 143 постановлений мэрии города Череповца о внесении 
изменений в муниципальные программы (2019 год -  91), из них значительная часть — это постановле
ния мэрии города о внесении изменений в связи с корректировкой объемов финансирования. Наиболь
шее количество корректировок было произведено по муниципальным программам:

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфра
структуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 
2023 годы» (25 постановлений мэрии города);

«Развитие образования» на 2013-2022 годы (9 постановлений мэрии города);
«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 -2022 годы (8 постановлений мэрии 

города);
«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014 - 

2022 годы (8 постановлений мэрии города).

1.3. Информация о финансировании МП в 2020 году

Первоначально на 2020 год объем бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ 
был утвержден в размере 9 738 099,4 тыс. руб. В течение отчетного периода объем расходов на реализа
цию муниципальных программ претерпел корректировки и на 31.12.2020 составил 9 993 876,5 тыс. руб., 
что на 255 777,1 тыс. руб. или на 2,6% выше утвержденного объема расходов на 01.01.2020 на реализа
цию муниципальных программ.

В целом в 2020 году на достижение целей и решение задач 23 МП за счет всех источников финан
сирования было израсходовано средств в размере 10 067 878,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетных источников -  9 324 579,3 тыс. руб. (или 93,3% от плана на конец года), где:
средства городского бюджета -  3 997 950,5 тыс. руб.,
средства вышестоящих бюджетов -  5 326 628,8 тыс. руб. (средства областного бюджета - 4 303 

435,7 тыс. руб.; федерального бюджета -  1 023 193,1 тыс. руб.),
- за счет внебюджетных источников -  743 299,0 тыс. руб.
По сравнению с 2019 годом в 2020 году на выполнение мероприятий МП израсходовано за счет 

бюджетных источников больше на 276 763,2 тыс. руб. или 3,1% (в 2019 году -  9 047 816,1 тыс. руб.).
Доля программных расходов бюджета на реализацию МП в общем объеме расходов городского 

бюджета составила 97,9%.
В 2020 году на 100% и выше выполнен запланированный уровень расходов в целом по программе 

по 5 МП, от 95% до 100% - по 12 МП, и менее 95,0% от плановых ассигнований израсходовано по следу
ющим 6 МП:
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«Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы (94,6%) в связи с естественной убылью полу
чателей мер социальной поддержки, заявительным характеров выплат, а также введением ограничитель
ных мероприятий в 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 
17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 
№229» (с изменениями и дополнениями);

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструк
туры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2023 
годы» (55,6%) в связи с экономией денежных средств при на выполнении работ от проведения конкурсных 
процедур по выбору подрядных организаций, нарушением подрядными организациями сроков выполне
ния проектных работ, уменьшением объемов работ по благоустройству, длительностью решения вопроса 
по переводу земель района в муниципальную собственность, неблагоприятными погодными условия (об
стоятельствами непреодолимой силы), длительными срокам проектирования строительства объекта, пере
носом средств по объектам с 2020 года на 2021 год, переносов сроков начала выполнения работ на более 
поздний период и пр.;

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 
2018-2024 годы» (90,0%) в связи с корректировкой ПСД из-за изменения технических решений, срывом 
подрядчиком сроков выполнения проектных работ по мероприятию «Благоустройство общественных тер
риторий муниципального образования»;

«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2022 годы» (0,0%) в 
связи с отсутствием необходимости в расходовании средств ввиду отмены конкурсных мероприятий (го
родской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка 
города», «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» по номинациям студенты и школьники) по при
чине введения с 17.03.2020 г. на территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соот
ветствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в 
том числе ограничением проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посети
телей более 50 человек;

«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 
годы» (87,5%) в связи с переносом сроков окончания строительства объекта «Физкультурно-оздоровитель
ный комплекс в Зашекснинском районе» на 2021 год;

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы (85,3%) в связи со значитель
ным неосвоением внебюджетных средств по причине установления ограниченного режима функциониро
вания учреждений культуры в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
и введения ограничительных мер по проведению культурно-массовых мероприятий;

«Здоровый город» на 2014-2022 годы (84,7%).
Кроме этого, в течение 2020 года проводились мероприятия по оптимизации расходов городского 

бюджета, связанные с сокращением неэффективных затрат, объединением функций и проведением кон
курсных процедур, с целью перераспределения высвободившихся бюджетных средств на другие приори
тетные направления расходов городского бюджета (реализация «майских» Указов Президента РФ, увели
чение МРОТ).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоя
щего уровня и иных средств на реализацию МП за 2020 год представлены в разделе 3 по каждой муници
пальной программе.

1.4. Сведения о результатах реализации национальных проектов в рамках МП города

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 203 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках МП 
города в 2020 году осуществлялась реализация мероприятий 6 национальных проектов:

1. «Демография» (региональные проекты (далее -  РП) «Содействие занятости женщин -  создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повы
шение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»; 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»);

2. «Образование» (РП «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Поддержка семей, имею
щих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего»);

3. «Жилье и городская среда» (РП «Жилье»; «Формирование комфортной городской среды»);
4. «Экология» (РП «Чистый воздух»; «Оздоровление Волги»);
5. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (РП «Дорожная сеть», «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства»);
6. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини

циативы» (РП ««Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»).
Всего на реализацию мероприятий РП в 2020 году было предусмотрено 1 150 261,4 тыс. руб., в том
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числе за счет средств федерального бюджета 904 838,6 тыс. руб., за счет областного бюджета - 179 
261,9тыс. руб., за счет средств городского бюджета - 66 160,9 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2020 год составили 1 050 624,2 тыс. руб., что составляет 91,3% от плана, по 
федеральному бюджету - 820 070,4 тыс. руб. (90,6% от плана), по областному бюджету - 168 843,0 тыс. 
руб. (94,2% от плана), по городскому бюджету - 61 710,8 тыс. руб. (93,3% от плана).

В рамках мероприятий РП предусмотрено достижение 51 целевого показателя, из которых по итогам 
2020 года достигнуто 46 показателей (90,2%), не достигнуто - 5 показателей (9,8%).

2. Выводы о ходе реализации и об оценке эффективности реализации МП города
за 2020 год

1. Все 23 МП города Череповца реализовывались в соответствии с утвержденными постановлениями 
мэрии города Череповца, показателями и объемами финансирования.

2. По результатам оценки эффективности реализации МП из 23 МП выполнены эффективно 22 МП 
(95,7%), выполнена неэффективно - 1 МП (4,3%).

3. Анализ эффективности реализации МП выявил, что, по-прежнему, актуальна проблема качества 
планирования значений целевых показателей. Несмотря на корректировку плановых значений целевых по
казателей с учетом достигнутых результатов в ходе реализации и мониторинга МП:

- доля невыполненных показателей от общего числа, то есть значения которых не достигли порог 
95%, за отчетный период составила 11,3% (54 показателя);

- по многим показателям МП зафиксировано перевыполнение плановых значений показателей.
4. Общие расходы на финансирование МП города составили 10 067 878,3 тыс. рублей, в том числе за 

счет бюджетных источников -  9 324 579,3 тыс. рублей.
5. По результатам оценки эффективности использования бюджетных расходов из 23 МП на 100% и 

выше выполнен запланированный уровень бюджетных расходов по 5 МП (21,7%), от 95% до 100% - по 12 
МП (52,2%), и менее 95,0% от плановых ассигнований израсходовано по 6 МП (26,1%).

6. За отчетный год было принято порядка 143 постановления мэрии города Череповца о внесении 
изменений в МП, значительная часть которых касались изменения объемов финансирования.

3. Предложения по дальнейшей реализации МП города

По результатам анализа реализации МП и рассмотрения данного доклада комиссией по рассмотре
нию системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях 
деятельности» участников процесса планирования считаем целесообразным продолжить реализацию всех 
МП и рекомендовать:

1. Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам МП:
- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации 

МП в 2020 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде;
- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения 

либо значительного перевыполнения плана;
- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации МП и своевременно актуализировать ее, 

основываясь на приоритетных направлениях развития сферы, задачах, определенных федеральным и реги
ональным законодательством;

- усилить контроль за реализацией отдельных мероприятий МП, которые способствуют достижению 
показателей национальных/региональных проектов, «майских» Указов Президента РФ, Стратегии развития 
города, Дорожных карт, Соглашений о предоставлении и расходовании субсидий из вышестоящих бюдже
тов и т.п.;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей МП (подпрограмм) в це
лях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач 
МП, в том числе по принятым решениям на заседаниях комиссии по рассмотрению системы сбалансиро
ванных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участни
ков процесса планирования;

- в целях обеспечения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ утвердить по
рядки, определяющие способ сбора и обработки исходной информации для расчета показателей муници
пальной программы (подпрограмм), являющихся показателями ведомственной отчетности соответствую
щих органов местного самоуправления;

- при принятии решения о внесении изменений в муниципальные программы, о разработке муници
пальных программ руководствоваться нормами Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги
ческом планировании в Российской Федерации», статья 3 подпункт 11 которого предусматривает, что кор
ректировка документа стратегического планирования - изменение документа стратегического планирова
ния без изменения периода, на который разрабатывался этот документ стратегического планирования;



8

- синхронизировать подходы к формированию и корректировке муниципальных программ с подхо
дами к формированию и корректировке региональных государственных программ в целях обеспечения 
единства логики построения документов стратегического планирования (декомпозиции параметров муни
ципальной программы с уровня «общей части» на уровень подпрограмм и основных мероприятий);

- активизировать работу с отраслевыми Департаментами области по привлечению средств из выше
стоящих бюджетов, оперативно информировать руководителей о необходимости проведения мероприятий 
для привлечения средств в рамках участия в программах/проектах федерального и регионального уровней, 
конкурсах, привлечении грантовой и спонсорской поддержки; принимать все необходимые меры по при
влечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

- усилить работу по увеличению объема платных услуг, предоставляемых муниципальными учрежде
ниями;

- пересмотреть целевые показатели, методика расчета которых затруднена или препятствует адек
ватно оценить достижение значений показателей;

- проводить оптимизационные меры с целью эффективности расходования средств в рамках реализа
ции МП;

- в целях контроля хода реализации МП и информировании общественности города и депутатов го
родской Думы ежегодно представлять в план работы Череповецкой городской Думы предложения о вклю
чении вопросов «Информация о ходе реализации МП»;

- своевременно формировать и направлять уведомления в Министерство экономического развития 
Российской Федерации в целях регистрации муниципальных программ и внесенных в них изменений в фе
деральном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной си
стеме «Управление» (в течение 10 календарных дней со дня утверждения (одобрения) муниципальной про
граммы или внесения в нее изменений);

- своевременно размещать информацию об утверждении МП и внесении в них изменений на офици
альном сайте города Череповца в разделе «Муниципальные программы» (в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения (одобрения) муниципальной программы или внесения в нее изменений).

2. Контрольно-правовому управлению мэрии, контрольно-счетной палате города Череповца рассмот
реть возможность увеличения количества ежегодно проводимых проверок МП, выделяя приоритетом МП, 
получившие за отчетный период низкую оценку эффективности МП.
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4. Сведения о реализации МП в 2020 году 

4.1. Направление «Развитие человеческого потенциала»

4.1.1 МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - управление образования мэрии.
Соисполнители МП -  управление по делам культуры мэрии, МКУ «Управление капитального строи

тельства и ремонтов».
Участники МП - муниципальные образовательные учреждения.
Цель МП -  Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессио
нально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы» (постановление мэрии го

рода от 10.10.2012 № 5366) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, сред

него общего и дополнительного образования» проведены мероприятия:
в соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, 

выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по муниципальной сфере до
школьного образования города с 2013 по 2020 годы реализована система мероприятий по развитию сети 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий позволила создать за 
данный период 4 472 дополнительных места для детей раннего и дошкольного возраста и увеличить коли
чество детей в возрасте 1 -7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной 
организационно-правовой формы собственности.

Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года заплани
рованы следующие мероприятия:

- строительство детских садов в 105 мкр. и в 103 мкр. Зашекснинского района города на 420 и 220
мест;

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищ
ной застройкой

- создание 72 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муни
ципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми.

Реализация мероприятий позволит сократить очередность на предоставление мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города для детей в возрасте до 3 лет.

В 2020 году во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях образовательная де
ятельность осуществлялась в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

Продолжается работа по кадровому обеспечению, которая включает сопровождение деятельности 
молодых специалистов и поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов дошкольных об
разовательных учреждений по вопросам ФГОС дошкольного образования.

В 2020 учебном году обучено 488 педагогических работников, из них 317 воспитателей групп обще
развивающей направленности (раннего и дошкольного возраста) и компенсирующей направленности, 15 
музыкальных руководителей, 9 педагогов-психологов, 22 учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 7 ин
структоров по физической культуре, 42 руководителя ДОУ.

Методическое обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 2 региональных 
стажировочных площадок на базе МАДОУ №Детский сад № 17», МАДОУ «Детский сад № 63», 12 муни
ципальных ресурсных центров и 9 муниципальных учебно-методических площадок. Функционировали 
Школы профессионального роста молодых педагогов на базе пяти дошкольных образовательных учрежде
ний.

Проведено 126 мероприятий для заместителей заведующих, воспитателей и специалистов, которые 
посетили 1500 человек.

Информационное обеспечение с целью трансляции лучшего опыта реализации ФГОС ДО было орга
низовано через участие педагогов и руководителей МДОУ в научно-практических конференциях, проводи
мых ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», круглых столах, семинарах, мастер-клас
сах по вопросам реализации ФГОС ДО, Региональной межведомственной конференции «ЖИЗНЬ БЕЗ БА
РЬЕРОВ: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья». В 
них приняли участие свыше 1000 педагогов МДОУ г. Череповца.
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Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, осуществлялась в консульта
ционных пунктах, созданных в дошкольных образовательных учреждениях города, Консультационном цен
тре МАДОУ «Детский сад №77».

По состоянию на 01.01.2021:
• в 12 общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования созданы 

условия для обучения детей-инвалидов;
• системой дистанционного обучения охвачено 100 % от общего числа детей-инвалидов, которым 

показана такая форма обучения;
• занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1 -10 классы 

общеобразовательных школ города, 23 одиннадцатых класса. Удельный вес численности учащихся по но
вым федеральным государственным образовательным стандартам -  97,4 %.

• реализуются сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Ак
тивно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего 
и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленные 
предприятия и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учре
ждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учре
ждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

• реализуется проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования 
детей (в 2020 году детям от 5 до 18 лет выдано 9674 сертификата на дополнительное образование).

Для достижения показателей запланирован ряд мероприятий:
• реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего об

разования, основного общего образования, среднего общего образования;
• организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации феде

ральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования;

• развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной тех
ники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

• предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

• координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических 
проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образова
ния, учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентаци
онной работе с учащимися общеобразовательных учреждений. Участие учащихся школ города в исследо
вании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности.

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2023 года запланировано:
• развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями фе

деральных государственных образовательных стандартов;
• оснащение современным оборудованием существующих объединений учреждений дополни

тельного образования;
• расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополни

тельного образования (открытие объединений на базе школ с привлечением педагогов ОУ и учреждений 
дополнительного образования).

2. В рамках решения задачи «Совершенствование материально-технической базы образовательных 
учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений» в 100 обра
зовательных учреждениях проведены текущие ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, 
косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования, 
спил деревьев.

В ходе подготовки к новому учебному году в 37 образовательных учреждениях приобретено: росто
вая школьная мебель по предписаниям контролирующих органов, торгово-технологическое оборудование 
взамен пришедшего в негодность или вышедшего из строя.

В 11 образовательных учреждениях с износом более 50% выполнен комплекс работ, включающий в 
себя замену оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и элек
тромонтажного оборудования.

37 школами города приобретены средства вычислительной техники; программное обеспечение и пре
зентационное оборудование, позволяющее обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических 
работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту.

3. Задача «Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной 
защищенности работников муниципальной системы образования, увеличение доли молодых педагогов, по
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вышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муници
пальных образовательных учреждениях», подпрограммы «Кадровое обеспечение муниципальной системы 
образования».

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы включает в себя подпро
грамму «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования», цель которой - создание условий 
для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Для выполнения показателей подпрограммы были:
- произведены денежные выплаты в виде:

ежемесячного социального пособия на оздоровление 945 работникам муниципальных образо
вательных учреждений в сумме 14 559,36 тыс. руб.;

компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1 363 работникам му
ниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 15 908,16 тыс. руб.;

компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 210 работникам муниципаль
ных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том 
числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту житель
ства на территории города Череповца в сумме 12 990,84 тыс. руб.

премии педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, под
ведомственных управлению образования мэрии города Череповца, подготовившим в учебном году 
двух и более победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников -  23 премии 
в размере 10 000 рублей.
Для достижения стратегических показателей в 2020 году реализованы в следующие мероприятия (ча

стично в онлайн формате):
- мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников и Международному 

дню учителя;
- торжественное мероприятие, посвященное открытию Форума педагогических работников и роди

тельской общественности и началу нового учебного года;
- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования;
- осуществлены денежные выплаты в виде:

ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муни
ципальных образовательных учреждений;

компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка 
в детском саду;

компенсации педагогическим работникам расходов по найму (поднайму) жилых помещений.
4. В рамках задачи «Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей и развития 

инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города» работа с одаренными и талант
ливыми детьми рассматривается в качестве государственного приоритета и считается одним из ведущих 
направлений деятельности образовательных учреждений города.

В сфере дошкольного образования г. Череповца осуществляется работа по развитию конкурсного дви
жения среди дошкольных образовательных учреждений. Она представляет собой комплексную, эффективно 
работающую систему по обеспечению условий для выявления и развития способностей дошкольников в со
ответствии с основными направлениями поддержки талантливых детей: художественное творчество; научно
техническое творчество и исследовательская деятельность; физкультура и спорт; социально-значимая дея
тельность. Проведено более 30 городских конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад и соревнований для 
детей дошкольного возраста, в которых приняли участие более 5000 воспитанников МДОУ. Мероприятия 
показали высокий уровень профессионального мастерства педагогов, интеллектуальные, спортивные, худо
жественные способности и таланты воспитанников.

С целью поддержки одаренных детей в городе Череповце утверждена программа «Одаренные дети» 
на 2020-2022 годы. В рамках механизма программы реализуются 27 мероприятий муниципального, регио
нального, всероссийского и международного уровней. По итогам 2020 года охват учащихся программой со
ставил 4708 школьников.

С 2015-2016 учебного года реализуются Планы совместных мероприятий ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет» и БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» с управле
нием образования по работе с одаренными детьми общеобразовательных организаций.

С 2017 года реализуется программа «Дети Череповца. Путь к успеху» при финансовой поддержке ком
пании «Северсталь». В рамках Программы проводятся лекции, мастер классы, обучение педагогов, органи
зация профильных смен. В 2018 году на базе Дворца детского и юношеского творчества имения А.А. Алек
сеевой открыты две лаборатории: биолаборатория и лаборатория по физике. С целью реализации программ 
по данным направлениям в лаборатории было приобретено высокотехнологическое оборудование. В 2019
2020 учебном году в лабораториях организованы занятия, экскурсии, лабораторные практикумы и мастер
классы для 1627 учащихся и 122 педагогов, родителей.

В целях стимулирования творческих способностей одаренным детям, обучающимся в муниципальных 
образовательных учреждениях с 8-го по 11-й класс, и их материальной поддержки в городе Череповце на
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конкурсной основе присуждается 50 ежегодных городских стипендий (1000 рублей в четверть). Регулярно 
производится награждение выпускников единовременной премией «За особые успехи в обучении» (5000 
рублей, 3000 рублей).

В 2019-2020 учебном году выплачено двадцать три премии в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
каждая педагогам, которые подготовили двух и более победителей муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

Осуществляется присуждение и выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А Милютина в об
ласти образования работникам сферы «Образование».

5. Задача «Создание условий для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с огра
ниченными возможностями здоровья».

В 2020 учебном году все виды муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещали 
2069 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 346 детей-инвалидов. В общеобразо
вательных учреждениях города обучается 2 016 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе 771 ребенок-инвалид.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, для детей-ин- 
валидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В организациях создаются специальные условия для получения образования детьми-инвалидами, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья: использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и ин
дивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова
тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей-инвалидов реализуется программа индивидуального воспитания и обучения через следую
щие формы:

- инклюзивно-интегрированное обучение незрячих и слабовидящих детей в МАДОУ «Детский сад №
77»;

- консультационный центр МАДОУ «Детский сад № 77»;
- консультационные пункты на основе базовых компенсирующих дошкольных образовательных учре

ждений: МАДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 64», МБДОУ «Детский сад № 122», МАДОУ 
«Детский сад № 131», МАОУ «Центр образования № 44», а также в дошкольных образовательных учрежде
ниях, имеющих группы компенсирующей направленности;

- лекотеки, группы кратковременного пребывания для детей, которые по медицинским показаниям по
стоянно или временно не могут посещать дошкольные образовательные учреждения компенсирующей, оздо
ровительной или общеразвивающей направленности (МАДОУ «Детский сад № 15», МАДОУ «Детский сад 
№ 46», МАДОУ «Детский сад № 77», МБДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 119», МАДОУ 
«Детский сад № 131»).

В 14 дошкольных образовательных учреждениях созданы специальные условия для получения детьми- 
инвалидами качественного образования. В том числе, в 2020 году приобретено специальное оборудование и 
выполнены работы по созданию архитектурной доступности в МБДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Дет
ский сад № 119» в рамках Государственной программы «Доступная среда». По состоянию на 31.12.2020 года 
показатель МП «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безба
рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образова
тельных организаций» составляет 18,4 %.

Для обеспечения качественного доступного общего образования в муниципальной системе города 
функционируют 3 общеобразовательных учреждения, реализующих адаптированные общеобразовательные 
программы, в контингенте которых находится 817 учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения), в структуре общеобразовательных 
учреждений города создано 62 класса, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в 
которых обучается 862 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического разви
тия).

В рамках повышения значений показателей доступности услуг осуществляется дистанционное обра
зование детей-инвалидов. В городе функционируют 5 центров дистанционного обучения для детей инвали
дов, обучается 9 учащихся данной категории.

В трех общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья, оснащенные отече
ственным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и со
циального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для форми
рования здорового образа жизни.
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МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ N° 35» (в 2019 г.), МАОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 38» (в 2020 г.) приобретено оборудование для трудовых ма
стерских для реализации предметной области «Технология», внедрения современных программ трудового и 
профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям.

В 12 общеобразовательных учреждениях города, что составляет 27,9% от общего количества общеоб
разовательных учреждений, в двух учреждениях дополнительного образования (что составляет 67%) созданы 
условия для организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не 
имеющих нарушений в развитии.

6. Одна из приоритетных задач - создание в системе образования условий для сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения, в данных целях во всех обще
образовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здо
ровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдель
ный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы 
«Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс профилактики курения «Брось!» и другие. В трех 
общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным обору
дованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоро
вья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового 
образа жизни.

В 5 школах города Череповца в 2019 году началась реализация пилотного проекта ВОЗ «Улучшение 
здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической 
активности», по данному направлению активную работу проводит МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванто- 
риум».

В рамках проекта «Детский спорт» в городе активно реализуется проект «Спорт для всех». Данный 
проект -  это спорт для всех и для каждого в рамках дворовых территорий, площадок, стадионов и т.д. Цель 
проекта -  познакомить, заинтересовать, привлечь к занятиям спортом максимальное количество детей 
школьного и дошкольного возрастов.

Проект включает четыре сезона с разными видами спорта: зима, весна, лето, осень. Помимо популяр
ных традиционных видов спорта в сезоны добавлены набирающие популярность новые виды, такие как 
фрисби, воркаут и др.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города работает 75 инструкторов по 
физической культуре, из них 25 инструкторов по обучению детей основам плавания. Инструкторы по физи
ческой культуре организуют педагогическую деятельность с учетом возрастных особенностей дошкольни
ков, требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
направленную на укрепление и сохранение здоровья детей, формирование опорно-двигательной системы ор
ганизма, развитие физических качеств, моторики, координации движений, овладение элементарными нор
мами и правилами в закаливании организма, соблюдение правилами безопасности при выполнении игр и 
упражнений, формирование представлений о видах спорта и спортсменах, в том числе с учетом региональ
ного компонента.

В работе с детьми активно применяются современные здоровьеформирующие технологии, такие 
формы работы как проведение нетрадиционной утренней гимнастики в форме круговых тренировок для де
тей старшего дошкольного возраста, сюжетные -  для детей младшего дошкольного возраста, квест-техноло- 
гия, проектная деятельность. С целью развития и поддержки интереса детей к занятиям используются актив
ные формы построения физкультурных занятий: игровые, сюжетные, с элементами ритмической гимнастики, 
тематические («Школа мяча» - элементы футбола, волейбола, баскетбола), соревновательного характера, 
контрольно - проверочные, а также интегрированные. Инструкторами по физической культуре и плаванию 
разработаны рабочие программы по физическому развитию детей и их оздоровлению.

Для детей группы здоровья (по медицинским показаниям) проводятся занятия по профилактике и кор
рекции плоскостопия и нарушения осанки, общей физической подготовке.

Обучение плаванию проводится в 25 детских садах, занятия начинаются с игр на воде с детьми первой 
младшей группы. Плавание позволяет давать адекватную физическую нагрузку, обеспечивающую комплекс
ную профилактику развития патологий опорно-двигательного аппарата и возвращает подвижность суставам, 
способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; предупреждению 
плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее действие, облегчает адаптацию к водной 
среде.

Активная работа проводится в детских садах по вовлечению родителей в спортивные мероприятия: 
физкультурно-спортивные праздники, соревнования, Олимпиады, Дни (недели) здоровья, квесты, туристи
ческие прогулки и другие мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.

7. Задача «Создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обес
печение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки 
качества образования»



14

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации» Департаментом образования проведена независимая оценка качества дея
тельности образовательных организаций Вологодской области, в т.ч. города Череповца. В целях исполнения 
пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации обеспечен 100% охват организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность.

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения реализуют основную образователь
ную программу, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

Во всех общеобразовательных учреждениях города на обучение по федеральным государственным 
образовательным стандартам перешли 1 -10 классы общеобразовательных школ города, 23 одиннадцатых 
класса. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам -  97,4 %.

8. В рамках решения задачи «Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и управ
ления системой образования города» Управление образования мэрии города Череповца, как орган мэрии 
города Череповца, созданный для управления муниципальной системой дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей; реализации отдель
ных государственных полномочий в сфере образования; организационного и информационного обеспече
ния деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществляет в полном объеме возложен
ные полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, Уставом города Череповца, муниципаль
ными правовыми актами, Положением об управлении образования мэрии города Череповца, утвержденным 
решением Череповецкой городской Думы от 26 января 2010 г. № 4.

9. В рамках решения задачи «Обеспечение исполнения управлением образования мэрии возложенных 
полномочий» проведены мероприятия:

9.1. Все мероприятия, запланированные на 2020 год по реализации целей, задач управления, выпол
нения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий МП выполнены в срок и без нареканий.

9.2. В соответствии с законодательством меры социальной поддержки осуществлены в полном объ
еме.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 110 целевым показателям 
(включая подпоказатели) МП, характеризующему изменения социально-экономического развития города в 
соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
101 показатель МП (15 основных показателей и 86 показателей подпрограмм) из 110, что составляет 91,8%, 
выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 5 352 267,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств за счет федерального бюджета предусмотрено 244 933,7 тыс. руб. (4,6% от общего 

объема),
- средств областного бюджета -  3 503 327,9 тыс. руб. (65,5% от общего объема),
- за счет средств городского бюджета -  1 244 006,1 тыс. рублей (23,2% от общего объема),
- внебюджетных источников -  360 000,0 тыс. руб. (6,7% от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 5 237 911,0 тыс. руб., в том числе:
- по федеральному бюджету -  236 747,0 тыс. руб. (96,7% от плана),
- по областному бюджету -  3 498 024,3 тыс. руб. (99,8% от плана),
- по городскому бюджету составили 1 235 714,9 тыс. руб. или 99,3% от плана,
- по внебюджетным источникам -  267 424,8 тыс. рублей или 74,3% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольные мероприятия по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности образова
тельными учреждениями, подведомственными управлению образования, в 2020 году проводились эконо
мистами планово-экономического отдела, выполняющего функции ГРБС, МКУ «ЦОУ Образование». В со
ответствии с планом работы, утвержденным приказом управления образования от 16.12.2019 № 1987, на 
основании приказов управления образования о проведении внеплановых проверок и служебных расследо
ваний в 2020 году проведено 21 контрольных мероприятий, в том числе: 6 плановых и 15 внеплановых
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проверок. За отчетный период проверено 17 муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования. Результаты проверок оформлены 21 актами и справками.

В целях устранения выявленных нарушений или недостатков выписаны 18 предписаний об устране
нии выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения. Руководителями образовательных учре
ждений в установленные сроки представлены письменные информации об исполнении предписаний с при
ложением подтверждающих документов или их копий.

Контрольно-счетной палатой города Череповца в отчетный период проведена проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Обеспечение 
питанием обучающихся в МОУ» муниципальной программы «Развитие образования».

Контрольно-счетной палатой Вологодской области проведена проверка использования субвенции на 
обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных органи
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи
зациях, представленных в 2019 году.

Контрольно-правовым управлением мэрии города проведена проверка формирования муниципаль
ного задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении: МБДОУ 
«Детский сад № 126», МАОУ ДО «ЦДТ и МО», МАОУ «ЦО № 12».

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены изменения (9 постановлений 
мэрии) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП в связи с изменением законодательства, письмами органов госу

дарственной исполнительной власти, повышением эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правитель

ства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологод
ской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет показателей эффективности 
реализации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в 
Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов 
риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распро
странения новой коронавирусной инфекции (утвержден протоколом заседания оперативного совета по 
стратегическому планированию от 03.02.2021), которые считаются условно достигнутым на 100% (2 пока
зателя):

- удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на за
ключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов;

- доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену.
1. Расчет общей эффективности МП и подпрограмм:
Расчет эффективности по основным показателям МП:
(100,00%+101,37%+220,00%+101,9%+100,00%+99,49%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+ 

100,00%+100,00%+145,86%+100,00+100,00) / 15= 111,18%.
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».
((149,74%+105,00%+103,64%+100,00%+100,00%+475,00%+101,03%+84,17%+100,24%+117,65%+ 

101,03% +100,00%+103,31%+101,52%+100,00)/15= 129,49%.
Подпрограмма 2 «Общее образование»
(102,25%+196,00%+104,08%+92,00%+100,00%+35,00%+42,37%+100,41%+100,00%+100,00%+ 

113,28%+100,00%+90,90%+100,00%+213,46%+123,47%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+121,89%+ 
107,63%+100,00%+100,00%+348,46%+101,55%+107,41%+100,00%+117,65%+100,00%+139,57%+200,00%+ 
187,05%+100,00%+100,00%+178,00%+350,00%+158,80%+100,00%+101,74%+100,00%)/41= 125,19%.

При расчете эффективности условное достижение 100% принимается по следующим показателям:
- удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на за

ключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов;
- доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»:
(83,76%+91,49%+123,47%+133,33%+147,40%+102,59%+465,88%+138,91%+137,60%+500,00%+ 

888,89%+135,00%+350,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%)/18 = 209,17%.
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Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» 
(60,87%+64,00%+104,00%+78,80%+333,33%+88,11%+500,00%+134,00%+337,50%+ 

144,00%+182,00%)/11 = 184,24%.
Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их без

опасность»:
(100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+100,00%+150,00%)/10 

= 105,00 %.

Общая эффективность МП и подпрограмм МП составила: 
(111,18%+129,49%+125,19%+209,17%+184,24%+105,00%)/6=144,04%.
За 2020 год эффективность муниципальной программы составила 144,04%, что соответствует эффек

тивному выполнению муниципальной программы.

2. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э= 5 237 911,0 / 5 352 267,7 * 100% = 97,86%, 
в том числе эффективность использования бюджетных средств:
ЭБ = 4 970 486,2 / 4 992 267,7 * 100% = 99,56%.
За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджет

ных расходов МП составляет 99,56%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых 
средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участ
вуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены из
менения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом 
образования Вологодской области и управлением образования мэрии. В случае корректировки бюджета, на 
основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной дея
тельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части 
уточнения лимитов финансирования.

4.1.2 МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на
2013-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - комитет по физической культуре и спорту мэрии.
Соисполнители МП:
муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб Череповец»; 
муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец»; 
муниципальные автономные учреждения спортивные школы;
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу»; 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №3»;
комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ре

монтов»).
Участники МП - спортивные автономные некоммерческие организации.
Цель МП -  создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к за

нятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе 

Череповце» на 2013-2022 годы обеспечила следующие результаты:
1. В рамках выполнения задачи по обеспечению качественного доступа горожан к закрытым и откры

тым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных заня
тий на платной и бесплатной основе реализовывались следующие мероприятия:

1.1. Обеспечение доступа к спортивным объектам, целью которого является создание условий для 
занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта.

В рамках осуществления данного мероприятия:
- физическим или юридическим лицам предоставляются услуги по обеспечению доступа к спортив

ным объектам для занятий физической культурой и спортом;
- обеспечивается техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного харак

тера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий;
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- осуществляется содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреж-дений 
сферы физической культуры и спорта, включающая проведение текущих ремонтов.

1.2 Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, целью 
которого является создание возможностей для занятий ФКиС рядом с домом.

В рамках данного мероприятия осуществляется:
- приобретение и установка универсальных спортивных площадок, гимнастических и тренажерных 

комплексов;
- содержание, оснащение и ремонт открытых объектов спорта (мест для занятий физической культу

рой и спортом), находящихся в свободном доступе;
- реализация мероприятий по обустройству объектов городской инфраструктуры для занятий физи

ческой культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде в рамках под
программы «Физическая культура и массовый спорт».

1.3. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта, целью ко
торого является обеспечение жителей города современными спортивными сооружениями

В рамках данного мероприятия осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного ком
плекса в Зашекснинском районе города, установка 5 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 
типа и установка видеонаблюдения на двух пришкольных стадионах.

1.4. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта.
В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по подготовке осно-вания и 

монтажу покрытия футбольного поля стадиона «Металлург», включая демонтаж, а также работы в части 
ремонта асфальтобетонного покрытия тренировочного футбольного поля и поставки светотехнической про
дукции и металлоконструкций для системы освещения (а именно закупка модульных светодиодных про
жекторов, опор, а также комплектов крепежа для установки системы освещения футбольного поля).

1.5. Реализация регионального проекта «Спорт -  норма жизни» (федеральный проект «Спорт -  норма 
жизни»).

В рамках части данного мероприятия предусматривается реализация мероприятий по оснащению 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием

Результатом реализации мероприятий за 2020 год стало:
- предоставление горожанам 49436,5 часов доступа к объектам спорта;
- заключение контракта и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в За- 

шекснинском районе города;
- обновление искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Металлург»
- обслуживание 81 объекта массовой доступности для занятий ФКиС в том числе: осмотр спортив

ного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, введением ограничительных мероприятий, с 

целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции не были установлены 5 физкуль
турно-оздоровительных комплексов открытого типа, так же не удалось установить видеонаблюдение на 
территории пришкольных стадионов.

2. В рамках реализации задачи по вовлечению разновозрастных групп горожан в систематические 
занятия массовым спортом и двигательной активностью были реализованы следующие мероприятия:

- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий 
по подготовке спортивных сборных команд;

- популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни;
- развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом;
- строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта
Целями мероприятий является создание разносторонних условий для занятий физической культурой 

и спортом, условно все меры можно разделить на несколько блоков:
- информирование населения;
- организация и проведение мероприятий, проведение тестирования и мероприятий в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне»;
- организация занятий физкультурной и спортивной направленности, проводимых как в формате 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения, так и на базе спортивных школ города (подготовка спортивного резерва, платные занятия);

- развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкция, строительство, установка, обслужи
вание объектов).

Результатами реализации мероприятий в 2020 году стали:
- организация и проведение на территории города 257 физкультурных и спортивных мероприятий с 

общим охватом 35 709 человек;
- вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двига

тельной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов. В 2020 году на базе СОШ города 
были организованы 22 ШСК, в которых секции по различным видам двигательной активности посещали



18

715 человек. На базе МАУ «СШ №1» и МАУ «Спортивный клуб Череповец» организована спортивно-оздо
ровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, общий 
охват занимающихся = 1165 человек;

- функционирование на территории города 6 подведомственных учреждений, реализующих про
граммы спортивной подготовки и организующих секции по различным видам спорта на коммерческой ос
нове. Деятельностью 3 спортивных школ, 2 спортивных школ Олимпийского резерва и двух структурных 
подразделений МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) охва
чены более 7000 горожан;

- заключение контракта и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в За- 
шекснинском районе города;

- обслуживание 81 объекта массовой доступности для занятий ФКиС в том числе: осмотр спортив
ного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, введением ограничительных мероприятий, с 
целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции не были установлены 5 физкуль
турно-оздоровительных комплексов открытого типа, так же не удалось установить видеонаблюдение на 
территории пришкольных стадионов.

3. В рамках реализации задачи по подготовке спортивного резерва предусмотрена реализация следу
ющих мероприятий:

3.1. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация меропри
ятий по подготовке спортивных сборных команд

Цель мероприятия - создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких 
спортсменов. Мероприятие направлено на решение задачи подготовки спортивного резерва.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется:
- обеспечение подготовки спортсменов для их участия в составе сборных команд города в спортивных 

мероприятиях различного уровня;
- транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, при

нимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, 
регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня);

- спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спортивных меропри
ятиях различного уровня;

- реализация программ спортивной подготовки;
- организация и проведение спортивных мероприятий;
- расходы на командирование, заявочные взносы на участие в мероприятиях
3.2. Реализация регионального проекта «Спорт -  норма жизни».
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мероприятий по оснащению объектов 

спортивно инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, участие в обеспечении подго
товки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области, приобретение спортив
ного оборудования и инвентаря для приведения организаций СП в нормативное состояние

3.3. Развитие волейбола, в рамках данного мероприятий предусматривается поддержка и развитие 
женского волейбола на территории города, обеспечение участия команд в Кубке и чемпионате России по 
волейболу.

3.4. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов ФкиС
В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по подготовке основания и мон

тажу покрытия футбольного поля стадиона «Металлург», включая демонтаж, а также работы в части ре
монта асфальтобетонного покрытия тренировочного футбольного поля и поставки светотехнической про
дукции и металлоконструкций для системы освещения (а именно закупка модульных светодиодных про
жекторов, опор, а также комплектов крепежа для установки системы освещения футбольного поля).

Основные результаты, достигнутые в 2020 году:
- шесть подведомственных учреждений комитета реализуют программы спортивной подготовки (3 

спортивных школы, 2 спортивных школы олимпийского резерва, а также структурные подразделения МАУ 
«Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола)). На 34 отделениях по 30 
видам спорта занимается порядка 4000 человек (3863);

- в 252 соревнованиях различного уровня за пределами территории города (на выезде) приняли уча
стие 3266 спортсменов.

- в связи с введенными ограничительными мероприятиями в период с 18 марта 2020 года трениро
вочный процесс был приостановлен. Однако, с целью поддержания физической формы спортсменов, сохра
нения контингента занимающихся был организован дистанционный тренировочный процесс: тренер (ин
структор) составляет тренировочный план, направляет спортсмену, после выполнения спортсмен направ
ляет отчет о выполнении (звонки, сообщение, фото, видео материалы);

- в процессе реализации регионального проекта «Спорт -  норма жизни» спортивными учреждениями, 
реализующими программы спортивной подготовки по базовым видам спорта, была приобретена спортивная 
экипировка, спортивное оборудование и инвентарь;
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- САНО «ВК «Северсталь» была выделена субсидия из городского бюджета в размере 30 000 тыс.руб.;
- было осуществлено обновление искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Метал

лург».
4. В рамках реализации задачи по пропаганде физической культуры и спорта комитет по физической 

культуре и спорта занимается популяризацией ФКиС и здорового образа жизни.
Цель мероприятия - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, информиро

вание горожан о физической культуре и спорте в городе.
Мероприятие предусматривает:
- организацию и проведение комплексных, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни горожан, видов спорта и двигательной активно
сти, ориентированных на различные социальные группы населения (комплексные мероприятия и меропри
ятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
мероприятия по видам спорта);

- организацию тестирования в рамках ВФСК ГТО, физкультурных и спортивных мероприятий в рам
ках ГТО;

- организацию и проведение спортивно-оздоровительных занятий на территории города;
- размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города, 

деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информа
ции, социальных сетях, информационных раздаточных материалах;

В отчетном периоде были достигнуты следующие результаты:
1. На территории города было организованно и проведено 257 физкультурных и спортивных меро

приятия для разновозрастных групп населения с общим охватом 35 709 человек, в том числе:
- две Всероссийские акции -  «Лыжня России», в которой Череповец был центральной площадкой в 

регионе и «Кросс наций»;
- 6 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Комплексная Спартакиада 

среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов города, Спартакиада моло
дежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массо
вые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья). Стоит отметить, что в связи с 
введенными ограничительными мероприятиями реализовать весь запланированный комплекс в полном 
объеме удалось не по всем мероприятиям. Кроме того, в отчетном 2020 году была отменены Спартакиада 
среди дошкольных образовательных учреждений города.

- реализуется комплекс ГТО, в 2020 году испытать свои силы и сдать нормативы пришли порядка 
1500 тысяч горожан, порядка 34% из них, справились с задачей успешно, выполнив нормативы на знаки 
отличия.

2. Регулярно проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом мар
кетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали ин
формацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, разме
щали данные в социальных сетях.

Кроме того, проводились встречи администрации города со спортсменами и жителями города, целью 
которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие 
результаты на соревнованиях различного уровня и горожан за выполнение нормативов ГТО.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (ин
дикаторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых пока
зателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 21 целевому показателю (под
показателю) МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответству
ющей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
20 показателей МП (95,2%) из 21 выполнены на 95% и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 781 526,2 тыс. руб., в том числе за счет средств город
ского бюджета предусмотрено 427 858,4 тыс. руб. (54,7% от общего объема), за счет средств областного 
бюджета 117 940,8 тыс. руб. (15,1% от общего объема), за счет средств федерального бюджета - 40 244,1 
тыс.руб. (5,2% от общего объема), за счет внебюджетных источников 195 482,9 тыс. руб. (25,0% от общего 
объема).

Кассовые расходы по Программе составили 683 980,3 тыс. руб., в том числе по городскому бюджету 
-  399 762,2 тыс. руб. или 93,4% от плана, по областному бюджету - 69 569,3 тыс. руб. или 59,0% от плана, 
по федеральному бюджету - 40 244,1 тыс. руб. или 100,0%, по внебюджетным источникам -  174 404,7 тыс. 
руб. или 89,2% от плана.
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IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

В 2020 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муници
пального финансового контроля не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Чере
повце» на 2013-2022 годы внесены изменения (7 постановлений мэрии города) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП в связи с изменением законодательства, письмами органов госу

дарственной исполнительной власти, повышением эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правитель

ства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологод
ской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет показателей эффективности 
реализации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в 
Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов 
риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распро
странения новой коронавирусной инфекции (утвержден протоколом заседания оперативного совета от 
03.02.2021), которые считаются условно достигнутым на 100% (7 показателей):

1. Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро
приятий, проводимых на территории города

2. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздорови
тельных) мероприятий, проводимых на территории города

3. Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием чере
повецких спортсменов

4. Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объек
тах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю
щихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имею
щего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

6. Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

7. из них (п.6.) учащихся и студентов.

Оценка эффективности достижения показателей МП:
Эс=(1,03+1,17+0,80+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,04+1,72+1,00+1,20+1,00+1,00+1,00+1,11+1,00+1,04 

+1,00+1,01+1,00)/21*100= 105,3%.
За 2020 год эффективность МП составила 105,3%, что соответствует эффективному выполнению МП.
Высокая оценка эффективности обусловлена значительным перевыполнением двух показателей:
- «Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спор

тивной направленности по месту проживания граждан»;
- «Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения».

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = (683 980,3/781 526,2)*100%=87,5%.
в том числе эффективность использования бюджетных средств:
ЭБ= (509 575,6/586 043,3)*100%=87,0%.
За 2020 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджет

ных расходов МП составляет 87,0%, что свидетельствует о неэффективном использовании финансовых 
средств.
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Низкая эффективность использования бюджетных средств обусловлена значительным недовыполне
нием показателей по расходам, выделяемым в рамках муниципальной программы на строительство, рекон
струкцию и оснащение объектов физической культуры и спорта, а именно за 2020 год по объекту «Физкуль
турно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе» остаток неиспользованных бюджетных ассиг
нований и лимитов бюджетных обязательств составил 28 050,2 тыс. руб. -  в связи с переносом сроков окон
чания строительства на 2021 год.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм или М П в це
лом.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (уве
личении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпро
грамм в настоящее время отсутствуют.

4.1.3 МП «Развитие культуры и туризма в городе Череповце»
на 2016-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - управление по делам культуры мэрии.
Соисполнители МП:
- учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии;
- учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению по делам культуры мэ

рии;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- МКУ «ЦБ ОУК»;
- МКУ «ЦОУ «Культура».
Участники МП:
- управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу;
- учреждения, подведомственные управлению образования мэрии;
- управление по работе с общественностью мэрии;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии;
- комитет по управлению имуществом города;
- управление экономической политики мэрии;
- АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»;
- МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»;
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».
Цель МП -  обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры 

через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на 
территории города конкурентоспособного туристского продукта.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Развитие культуры и туризма в г. Череповце» на 2016-2022 годы (по

становление мэрии города от 09.10.2015 № 5369) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение 

их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа насе
ления к информационным ресурсам отрасли культуры» реализованы следующие мероприятия и достигнуты 
результаты:

- на 9 (из 19 находящихся в муниципальной собственности) объектах культурного наследия феде
рального и регионального значения проведены работы по сохранению объектов (текущий ремонт, ре
монтно-реставрационные работы);

- 18 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (из 19) - в удо
влетворительном состоянии;

- городские музеи посетило 269,409 тыс.чел. (в том числе муниципальные музеи посетило 251,4 
тыс.чел.). В МАУК «ЧерМО» работало 45 выставок: 37 (стационарных) и 8 внестационарных выставок. В 
2020 было открыто 8 выставок;

- городские библиотеки посетило 387,1 тыс. чел. (из них 124,3 тыс. посещения электронных ресурсов 
МАУК «Объединение библиотек»).

2. В рамках задач по развитию театрального и музыкального искусства, обеспечению роста его каче
ства и доступности для населения г. Череповца театры и концертную организацию посетило 61,3 тыс. чело
век.

3. В рамках задачи по сохранению и развитию системы дополнительного образования детей 4075 
детей в возрасте от 5-18 лет занимаются в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.
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4. В рамках задачи по созданию условий для развития самодеятельного художественного творчества 
и досуга населения:

- 9318 жителей города занимаются в клубных формированиях учреждений культурно - досугового 
типа всех форм собственности (в том числе в муниципальных учреждениях -  7179 чел.)

- муниципальные учреждения культурно-досугового типа (Дворцы культуры и МАУК «ГКДЦ «Еди
нение») организовали 484 культурных мероприятия (из них бесплатных -  152 мероприятий и 484 меропри
ятий на платной основе) и 55 бесплатных мероприятия организовал «Клуб «Ветеран», которые посетило 
200,9 тыс. чел. (муниципальные учреждения), 4,135 тыс. посетило «Клуб «Ветеран», КДЦ «ФосАгро -  658 
чел.). Итого: 205,7 тыс. чел.

- проведено 56 городских мероприятия, которые посетило -  103,361 тыс. человек.
5. В рамках задачи по созданию условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного 

туризма города:
- город посетило 61 тыс. туристов;
- проведено 7 событийных мероприятий:

1. Новогодняя ночь
2. Фестиваль-конкурс ледяных скульптур.
3. Праздничные гулянья «Масленица»
4. Мероприятия ко Дню Победы
5. День России
6. День Государственного Флага
7. Мероприятия, посвященные дню города

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 31 целевым показателям (под
показателям) МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответству
ющей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
27 показателей МП (87,1%) из 31 показателя (включая подпоказатели) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

Объем финансового обеспечения Программы в 2020 году утвержден по паспорту программы в раз
мере 851 873,1 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета -  590 373,1 тыс. руб., что составляет 
69,3% от общего объема, средства внебюджетных источников - 261 500,0 (30,7% от общего объема).

Фактическое освоение средств на реализацию Программы составило 726 355,7 тыс. рублей или 85,3% 
от плана, в том числе средства городского бюджета -  589 209,5 тыс. руб. или 99,8%, средств внебюджетных 
источников - 137 146,2 тыс. руб. или 52,4 от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

В 2020 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муници
пального финансового контроля не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Развитие культуры и туризма в г. Череповце» на 2016-2022 годы внесены измене
ния (8 постановлений мэрии города) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП в связи с изменением законодательства, письмами органов госу

дарственной исполнительной власти, повышением эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правитель

ства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологод
ской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет показателей эффективности
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реализации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в 
Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов 
риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распро
странения новой коронавирусной инфекции (утвержден протоколом заседания оперативного совета от 
03.02.2021), которые считаются условно достигнутым на 100% (16 показателей, включая подпоказатель):

1. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры;
2. Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом);
3. Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры;
4. Количество туристов и экскурсантов;
5. Количество событийных мероприятий;
6. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;
7. Количество посещений музеев;
8. Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Черепо

вец»,
9. в том числе на 1 жителя в год;
10. Количество посещений театрально-концертных мероприятий;
11. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования, в общей численности учащихся указанной категории;
12. Число участников культурно-досуговых мероприятий;
13. Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, междуна

родных) конкурсах, фестивалях и т.п.;
14. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объеди

нений;
15. Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых меропри

ятий, к общему числу населения города;
16. Количество туристов, посетивших город.

Расчет эффективности показателей подпрограмм МП:
1. Подпрограмма 1 «Наследие» -
110,48%=(223,81+100,00+100,00+100,07+116,92+100,00+107,16+100,00+102,26+97,74+90,29+87,50)/

12
Эффективное выполнение
2. Подпрограмма 2 «Искусство» - 85,61%= (100,00+100,00+56,82)/3
Неэффективное выполнение
3. Подпрограмма 3 «Досуг» - 98,31%=(100,00+100,00+89,87+100,00+100,00+100,00)/6
Эффективное выполнение
4. Подпрограмма 4 «Туризм» - 100,00 % =(100,00)/1
Эффективное выполнение

Расчет по программе в целом:
99,6%=(100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+110,48+85,61+98,31+100,0+100,0+100,0)/13
За 2020 год эффективность составила 99,6%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = (726 355,7/851 873,1)*100 = 85,3%
в том числе эффективность использования бюджетных средств:
ЭБ= (589 209,5/590 373,1)*100= 99,8%.
За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджет

ных расходов МП составляет 99,8%, что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных 
средств.

Причиной неэффективного использования расходов по МП в целом является неосвоение внебюджет
ных средств по причине установления ограниченного режима функционирования учреждений культуры в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и введения ограничительных 
мер по проведению культурно-массовых мероприятий

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Учреждения культуры и дополнительного образования сферы культура, подведомственные управле
нию по делам культуры, планируют в 2021 году участвовать в областных и федеральных конкурсах на гран
товую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, по
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казатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом культуры и туризма Вологодской об
ласти и управлением по делам культуры мэрии города. В случае корректировки бюджета, на основании 
протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в 
городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения 
лимитов финансирования.

4.1.4 МП «Здоровый город» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП -  мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии).
Соисполнители МП:
- управление образования мэрии;
- управление по делам культуры мэрии;
- управление по работе с общественностью мэрии;
- МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр».
Участники МП:
- муниципальные учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта, общественные и иные 

организации;
- управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии;
- комитет по физической культуре и спорту мэрии.
Цель МП -  увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Здоровый город» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 

10.10.2013 № 4805 с изменениями) обеспечила достижение следующих результатов:
1. Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Че

реповца, в 2020 году не производился в связи с введением ограничительных мероприятий по предупрежде
нию распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Правительства 
Вологодской области от 16.03.2020 №229 (с изменениями и дополнениями).

2. В рамках задачи «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке меропри
ятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вред
ных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию» реализованы следующие 
мероприятия:

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2019 № 86 город Череповец
продолжает свое участие в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоро
вые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная 
политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и 
позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опы
том с другими городами Европы и России.

Деятельность Череповца в сфере укрепления общественного здоровья и пропаганды здорового образа 
жизни высоко оценена экспертами на международном уровне. В связи с чем проект «0-5-30» был включен 
в реализацию проекта «Healthy Boost» (городские лаборатории для улучшения здоровья в регионе Балтий
ского моря) с целью трансляции опыта города Череповца по организации здоровьесбережения населения в 
странах европейского региона ВОЗ. Проект будет реализовываться в партнерстве стран Балтийского реги
она (Финляндии, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции) в течение 2,5 лет (до 2021 года). К 
реализации Проекта будут привлечены руководители и представители структурных подразделений адми
нистраций городов, научное сообщество, представители малых и средних предприятий, жители городов, 
что будет способствовать налаживанию и усилению конструктивного взаимодействия в интересах здоровья 
и благополучия и достижению главной цели Проекта — содействие устойчивому развитию и социальному 
благополучию жителей городов региона Балтийского моря. В ходе Проекта ведется разработка и реализация 
модели межсекторального сотрудничества, по итогам будут определены лучшие муниципальные практики 
межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия, выработаны рекомендации по 
межсекторальной городской политике.

C 2018 года Череповец принимает участие в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в рос
сийских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», который реализуется 
в 10 пилотных российских городах при участии Европейского офиса Всемирной организации здравоохра
нения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. В рамках данного проекта проводится мониторинг здоровья школьников, повыша
ется культура здорового образа жизни среди обучающихся. На основе полученных результатов будет раз
работана общая методология укрепления здоровья детей школьного возраста в России.
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30 июня 2020 года мэрия города Череповца представила результаты реализации в городе проекта 
«Здоровое питание и физическая активность в школьной среде» в рамках онлайн-совещания, которое про
вела Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России.

24 марта 2020 года представители мэрии города Череповца приняли участие в общем собрании Ассо
циации «Здоровые города, районы и поселки» в режиме видео-конференцсвязи. В мероприятии приняли 
участие представители Общественной палаты Российской Федерации, представитель ВОЗ в Российской Фе
дерации, руководитель Представительства ВОЗ в России доктор Melita Vujnovic, главы и делегации муни
ципальных образований - членов Ассоциации, представители научных и общественных организаций - парт
неры Ассоциации, заинтересованных городов и регионов России.

1 июня 2020 года состоялось онлайн-совещание в рамках реализации международного проекта 
«Healthy Boost -  городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря -  
активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». В рамках 
проекта Healthy Boost в городе Череповце запланированы и реализуются пилотные мероприятия по совер
шенствованию механизма межсекторального сотрудничества в реализации городской программы «0-5-30».

Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» совместно с Представительством Всемирной ор
ганизации здравоохранения в Российской Федерации при поддержке Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации сегодня, 30 июня 2020 года, провели онлайн-совещание «COVID-19 и школы» в рамках 
реализации пилотного проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, вклю
чая продвижение здорового питания и физической активности».

Органы мэрии города, муниципальные учреждения и организации, общественные организаций на ре
гулярной основе принимают участие в серии вебинаров, организованных Ассоциацией «Здоровые города, 
районы и поселки» совместно с федеральным государственным образовательным учреждением высшего 
образования «Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана»:

13 мая 2020, лектор вебинаров: Миронов Алексей Сергеевич, заведующий лабораторией психологи
ческой поддержки студентов Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профи
лактика наркомании в молодежной среде», доцент кафедры «Здоровьесберегающие технологии и адаптив
ная физическая культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана, член-корреспондент Академии медико-технических 
наук, кандидат педагогических наук, психолог.

20 мая 2020 года состоялся вебинар на тему: «Внедрение современных цифровых технологий мони
торинга параметров качества здоровья обучающихся».

28 мая 2020 года состоялся вебинар на тему: «Современные технологии формирования здоровьесбе
регающей среды в образовательных организациях».

22 июня 2020 года состоялся вебинар на тему «Противодействие проникновению идеологии терро
ризма и экстремизма в образовательную среду». Целевая аудитория: руководство и представители образо
вательных организаций (педагоги, учителя), родители обучающихся.

25 июня 2020 года состоялся вебинар на тему; «Противодействие идеологии наркогенной субкуль
туры».

29 июня 2020 года состоялся вебинар на тему: Формирование мотивации здорового образа жизни и 
пропаганда ценностей здоровья подростков и молодежи».

В рамках взаимодействия с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества 
жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» отделом по реализации социальных программ мэ
рии оказывает содействие в организации вебинаров:

21 февраля 2020года состоялся вебинар на тему: «Профилактики употребления никотинсодержащих 
смесей среди детей и подростков. Медицинский, психологический и правовой аспекты проблемы». Лекто
ром вебинара выступил член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Фе
дерации по правам ребенка, член Общественного совета при УМВД по городу Череповцу Вологодской об
ласти, врач-психиатр высшей категории Юрий Валентинович Афанасьев.

20 апреля 2020 года состоялся вебинар на тему «Нехимические виды зависимости -  медицинский 
аспект информационной безопасности. Угрозы виртуального мира для подрастающего поколения». Орга
низаторы вебинара: Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», АНО «Центр информационной без
опасности в сети Интернет «Защита» (Вологодская область).

23 апреля 2020 года состоялся вебинар на тему «Кризисная психология в условиях изоляции и каран
тина». Организаторы вебинара: Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», Центр кризисной пси
хологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова (г. Москва), АНО «Центр информацион
ной безопасности в сети Интернет «Защита» (Вологодская область).

27 апреля 2020 года состоялся вебинар на тему «Скрытые методы продвижения противоправного 
контента в социальных сетях через родительскую общественность и профессиональные сообщества». Ор
ганизаторы вебинара: Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», АНО «Центр информационной 
безопасности в сети Интернет «Защита».

29-30 сентября 2020 года состоялась онлайн-встреча участников международного проекта «Healthy 
Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря -  активизация 
межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах» из 7 стран Балтийского
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региона, в том числе с участием представителей российской Ассоциации «Здоровые города, районы и по
сёлки», мэрии города Череповца, администрации города Пскова. Онлайн-встреча была посвящена вопросам 
методики организации и проведения семинаров по творческому мышлению (совместному творчеству).

24-26 ноября 2020 года в онлайн - формате на площадке ZOOM Общественной палаты Российской 
Федерации состоялся Форум «Здоровые города России» с международным участием, приуроченный к 10- 
летию образования Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые 
города, районы и посёлки». Организаторы мероприятия: Ассоциация, Комиссия по демографии, защите се
мьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации.

24 ноября 2020 года открылся Форум с приветствий и поздравлений от Секретаря Общественной па
латы Российской Федерации Лидии Юрьевны Михеевой и Губернатора Вологодской области, Председателя 
Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» Олега Александровича Кувшинникова в адрес участни
ков и партнеров российского движения "Здоровые города".

18 декабря 2020 года в Череповце состоялся онлайн-семинар по реализации международного проекта 
«Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря -  
активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». Участни
ками обсуждения стали представители органов исполнительной и законодательной власти города, город
ской общественности, научного сообщества, а также представители администрации города Пскова - парт
неры по проекту. Организаторами мероприятия выступили мэрия города Череповца, Ассоциация «Здоровые 
города, районы и посёлки».

3. В рамках задачи «Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни» реализованы:

- мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья;
- социальная реклама здорового образа жизни;
- конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация»;
- мероприятия по профилактике наркомании;
- мероприятия по профилактике табакокурения;
- мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции;
- конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России»;
- в рамках мероприятия «Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в 

библиотеках города» проведены: игровая познавательная программа «Говорим здоровью -  Да!», беседа с 
элементами театрализации «Секреты здоровья», театрализованная игровая программа «Если хочешь быть 
здоров», театрализованная беседа-игра «Стань сильным и здоровым», лекция «Вперед по дороге здоровья», 
информационный час «От вредных привычек себя защитить», медиачас «Что дороже денег?», беседа-игра 
«Волшебные правила здоровья», конкурс рисунков «Стоп алкоголь», книжная выставка «Алкоголь -  враг 
разума!», виртуальная выставка «Золотой возраст», виртуальная выставка «Жить легко и просто!», «Готов 
к труду и обороне», «Туризм - спорт, отдых, знания», «Молоды и активны», книжные выставки «Азбука 
здоровья», книжная выставка «Записки врача. Про СПИД и не только», «Урок здоровья», «Неболейка», бе
седа-игра «Волшебные правила здоровья». Общее количество участников обозначенных выше мероприятий 
составило 3553 человека;

- с целью организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев 
при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина проведены занятия лектория «Мой православ
ный университет»: «Вновь открытые монастыри Череповецкой епархии»; «Философ Орнатский»; «Рай в 
пустыне»; «Поношения и клевету; «Поношения и клевету претерпевший», «Тема духовного наставничества 
в творчестве игумении Таисии (Солоповой)»; «Череповецкие священнослужители в годы Великой Отече
ственной войны»; «Вновь открытые монастыри Вологодской митрополии»; «Сердце, полное любви» (о гру
зинском старце Гаврииле Ургебадзе); «Христианство и восточные религиозные учения», «Литературные 
субботы» (литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие»): «Вы побеждали и 
любили» (ко Дню защитника Отечества); «Идут белые снеги» (по творчеству Е.Евтушенко). В мероприя
тиях приняли участие 7155 граждан пожилого возраста.

- в рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ ки
ноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ. Общее количество зрителей по указан
ному мероприятию -  4171 человек;

- работа информационно-просветительских клубов МБУК «ГКДЦ «Единение».
- по основному мероприятию 5 «Активное долголетие»:
В течение отчетного периода были организованы различные Мероприятия, посвященные празднич

ным и памятным датам. Однако в целях недопущения распространения заболевания на территории города 
Череповца в соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 
286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на 
предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019» отдельные ме
роприятия, запланированные к реализации в марте-июне 2020 года, были отменены или перенесены на 2021 
год;
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- в 2020 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных празднич
ным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные 
мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, а также поздравлению ветеранов Великой Отече
ственной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия). Общее количество граждан по-жи- 
лого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях, составляет 5937 человек.

В 2020 году осуществлялось вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войны» для 1906 ветеранов в рамках торжественных мероприятий и поздравлений на дому.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
10 показателей МП из 10 (100%) выполнены на 95% и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году направлено 311,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.
Кассовые расходы по городскому бюджету составили 263,3 тыс. рублей или 84,7% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

В 2020 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муници
пального финансового контроля не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Здоровый город» на 2014-2022 гг. внесены изменения (2 постановления):
в соответствии с доведенным объемом бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 

год и плановый период в части корректировки значений целевых показателей;
в связи с изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правитель

ства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологод
ской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет показателей эффективности 
реализации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в 
Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов 
риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распро
странения новой коронавирусной инфекции (утвержден протоколом заседания оперативного совета по 
стратегическому планированию от 03.02.2021), которые считаются условно достигнутым на 100% (4 пока
зателя):

- «Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города»;
- «Количество участников массовых мероприятий»;
- «Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни»;
- «Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия».

Оценка эффективности реализации МП:
Э=(100%+100%+99,9%+102%+100%+100%+100%+100%+99,3%+100%)/10=100,1%
За 2020 год эффективность МП составила 100,1%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за счет средств 
городского бюджета:

В расчет оценки степени достижения запланированного уровня затрат не включены мероприятия ос
новного мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы «Здоровый го
род» на 2014-2022 гг., которые не были реализованы в 2020 году в связи с введением с 17.03.2020 г. на 
территории Вологодской области ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Прави
тельства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения 
зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 человек.
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ЭБ = (102,8/102,9)*100%=99,9%
За 2020 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов 

МП составляет 99,9%, что свидетельствует об эффективном использовании средств городского бюджета.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (уве
личении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпро
грамм в настоящее время отсутствуют.

4.1.5 МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открыто
сти местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - управление по работе с общественностью мэрии.
Соисполнители МП:
- мэрия города;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».
Участники МП - федеральные, региональные и городские средства массовой информации.
Цель МП -  активизация городского сообщества с целью участия в деятельности местного самоуправ

ления, формирование положительного имиджа города, информационной открытости органов местного са
моуправления.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информа

ционной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы» (постанов
ление мэрии города от 09.10.2013 № 4750) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Повысить эффективность взаимодействия администрации города и го
рожан, вовлечь большее количество жителей города в деятельность местного самоуправления»:

За 2020 год проведено 634 мероприятия, в том числе поддержаны гражданские инициативы в рамках 
системы социального партнерства. В данных мероприятиях приняли участие 85 тыс. человек. Показатель 
«Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы соци
ального партнерства» (111%) в 2020 году превышает запланированные значения в связи с увеличением ко
личества мероприятий социальной направленности. Ежегодно для участия жителей предлагаются новые 
городские проекты.

Организованы и проведены социально значимые для города мероприятия с участием общественно
сти, общественных организаций и объединений, территориальных общественных самоуправлений:

• акции «Раздельный сбор» (1790 чел.);
• мероприятия в рамках реализации проекта «Команда Череповца» (Флешмоб «Команда мечты»; 

Флешмоб «Я дома»; Викторина ВОВ; Конкурс «Мой соляной сад»; Конкурс «ТОС будущего»; Конкурс 
«Сад Памяти Череповец», Розыгрыши, Конкурс «Моя Россия», Конкурс «Против курения!», Конкурс «Го
род Активных людей», Конкурс «Мой город Череповец», Конкурс «Ко Дню рождения Команды Чере
повца») и 1 оффлайн мероприятие -субботник на территории музея «Усадьба Гальских».

• В рамках проекта «Команда Череповца» проведено 50 опросов с общей численностью проголосо
вавших 9176 человек, субботники (400 человек), публичные слушания, общественные обсуждения и др.);

• День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (памятное меро
приятие 16.02.2020, возложение цветов и венков (450 человек)

• торжественный прием Главой и мэром города, приуроченный к Международному женскому дню 8 
Марта, праздничный концерт (1000 чел.);

• подведение итогов ежегодной премии городского общественного совета «Общественное призна
ние» (онлайн)

• субботники по уборке городских территорий (32 субботника, более 1000 участников);
• акция «Бессмертный полк онлайн» (8000 человек);
• молодежный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня молодежи (июнь, в режиме онлайн 

9600 чел.);
• отчетные и перевыборные конференции ТОС;
• мероприятия в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС» (реализация 1 инициатива, 

проработка и согласование 30 инициатив) и др.
• акции по озеленению городского пространства (В 2020 году совместно с общественным движением 

«Народная роща» и предприятиями города проведено 12 акций по озеленению города. В общей сложности 
высажено 345 саженцев на землях общего пользования).
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• Сборы отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (сентябрь, 175 чел.);
• Торжественное открытие проекта «Время истории» (февраль, 800 чел)
• Городской проект «Время истории» для членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»- (февраль -  декабрь, 200 

человек).
Жители города активно принимают участие в городских мероприятиях: День открытия города, День 

России, День Государственного Флага Российской Федерации, День города.
Высокая социальная активность представителей молодежи города по инициированию общественных 

проектов:
1) Проект «Мы помним и гордимся»
2) Проект «РазДельный Сбор г. Череповец»
3) Проект «Культурная Вологодчина»
4) Проект «Открытый городской конкурс-парад «Самая красивая детская коляска»
5) Проект «Доброчеллендж»
6) Проект «Сталинградская битва»
7) Проект «Время истории»
8) Проект «Аленка на удаленке»
9) Проект «Школа добровольца»
10) Проект «По шагам войны»
11) Проект «Студент года СПО»
12) Проект «Мир, открытый детям»
13) Проект «На страже пожарной безопасности»
14) Проект «Краса и сила Юнармии»
15) Проект «Кино Победы»
16) Проект «Блокадный хлеб»
17) Проект «Вожатые Вологодчины».

2. В рамках решения задачи «Создать условия для развития институтов гражданского общества. Рас
ширить диапазон участия институтов гражданского общества в разработке и реализации социально значи
мых мероприятий, проектов и программ, самореализации социальной активности жителей города (террито
риальное общественное самоуправление (далее - ТОС), «Чистый город», «Народный бюджет» и т.д.) про
ведены следующие мероприятия:

На территории города организована деятельность муниципального Штаба Всероссийского Волонтер
ского Корпуса «Волонтеры Победы», а также участие в традиционной волонтерской всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра», «Зеленый регион 35». На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» открыт 
городской штаб добровольцев/волонтеров, с волонтерами выстроена система работы, назначен ответ
ственный за деятельность по данному направлению (специалист МКУ «Череповецкий молодежный центр»). 
Городская акция «Лапа помощи» - сбор гуманитарной помощи для городских приютов «Зоощит», «Большое 
сердце», «Найденыш». Сбор осуществлялся в МКУ «Череповецкий молодежный центр». Акция прошла в 
трех временных промежутках: 05.06.2020-18.06.2020 (151 кг), 22.08.2020-27.08.2020 (100 кг), 01.12.2020
08.12.2020 (200 кг). Всего собрано -  451 кг. Городская акция «Блокадный хлеб» -  выдача блокадного хлеба 
участникам с целью вспомнить об исторических событиях Великой Отечественной войны (Снятие Блокады 
Ленинграда). Акция проходила в трех точках города: ТРЦ «Июнь» (ул.Годовикова, д.37), ТЦ «Макси» 
(ул.Сталеваров, д. 55), ТРЦ «Макси» (пр.Победы, д. 200); Городской проект «Школа добровольцев» - при
влечение молодежи к участию в добровольческой деятельности города. На протяжении трех месяцев были 
проведены тренинги и занятия со спикерами области и города по разным направлениям волонтерской дея
тельности, реализация социальных инициатив, участие в городских мероприятиях в роли добровольцев, 
знакомство с молодежными общественными объединениями города. Городские Конкурсы «Добровольцы 
Череповца» - выявление лучших добровольческих инициатив, организаций, волонтеров по средствам реа
лизации конкурсов в сфере добровольчества. С 9 ноября по 7 декабря проводились три конкурса «Добро
вольцы Череповца» (лучший доброволец года), «Лучшая добровольческая организация», «Лучшая добро
вольческая практика». Лучшие из лучших получили дипломы победителей и сувенирную продукцию, 
участники -  сертификаты об участии в Конкурсах.

В 2020 году на территории города Череповца было проведено 145 мероприятий по направлению 
«Добровольчество», в мероприятиях приняли участие более 22 000 человек.

На территории города Череповца с 2016 года развивается всероссийское военно-патриотическое дет
ско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее - ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). Первый юнармей- 
ский отряд был создан на базе МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей». 10 февраля 2017 
года состоялось первое заседание муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца. Чис
ленность членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г.Череповца ежегодно увеличивается.

На настоящий момент в Череповце создано 47 юнармейских отрядов (на базе общеобразовательных 
школ -  43, МАОУ ДО «ДДЮТ» - 1, СПК «ВАРЯГ» - 1, на базе СПО -  2), с общей численностью - 1537
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человек. За все время существования движения на территории города юнармейцы активно принимают уча
стие в памятных, спортивных и творческих мероприятиях и акциях патриотической направленности. Ко
мандирами ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ» организована работа кружков радиолюбителя, робототехники, во
енно-спортивного многоборья, пулевой стрельбы, строевой подготовки. С отдельными отрядами выстроена 
система работы по подготовке ребят к службе в вооруженных силах Российской Федерации и по специали
зированной подготовке для поступления юнармейцев - выпускников в профильные ВУЗы. Лучшие юнар
мейцы города принимают участие во всероссийском слете представителей ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (г. 
Москва), в поощрительной экскурсии на Невский пятачок Синявинские высоты (г. Кировск) и поощритель
ных экскурсиях в воинские части Вооруженных сил Российской Федерации (г. Москва).

Управлением по работе с общественностью реализуется четыре социально ориентированных про
екта: «Чистый город» и «Народный бюджет ТОС», «Команда Череповца», «Субсидии для СОНКО».

Городской проект «Чистый город» реализуется с 1 января 2012 года. Он призван содействовать ста
новлению и системному развитию общественной добровольческой инициативы по благоустройству и 
уборке городской территории.

Цель проекта «Чистый город» - создание новых стандартов поведения жителей города по отношению 
к окружающему городскому пространству при активном сотрудничестве участников проекта и мэрии го
рода.

Задачи проекта «Чистый город»:
- обеспечение активного участия в реализации проекта гражданского общества в лице общественных 

организаций, общественности, бизнеса, научного сообщества, представителей средств массовой информа
ции, представителей власти;

- воспитание экологического мировоззрения посредством проведения различных акций и мероприя
тий экологической направленности;

- актуализация в общественном сознании вопросов экологии посредством визуальных коммуника
ций.

В рамках городского экологического движения «Чистый город» реализуется регулярная акция 
«Народная роща» - инициативный проект жителей Череповца, на свои средства и по собственному желанию 
участвующих в озеленении города. Проект реализуется при поддержке Правительства Вологодской области 
и мэрии города Череповца.

В 2020 году совместно с общественным движением «Народная роща» и предприятиями города про
ведено 12 акций по озеленению города. В общей сложности высажено 345 саженцев на землях общего поль
зования. В посадках приняло участие порядка 300 человек.

В конкурсе «Цветущий город» (инициатор - Череповецкая городская Дума) приняли участие 750 че
ловек, на участие в конкурсе поступило 192 заявки.

Реализуется направление «Народный бюджет ТОС».
Цель проекта «Народный бюджет ТОС»: создание дополнительной мотивации для жителей города к 

созданию территориальных общественных самоуправлений (далее -  ТОС), самоорганизации на основе кол
лективных и личных интересов, взаимной помощи и поддержки для развития инфраструктуры территории 
и улучшения условий проживания. В проекте имеют право принимать участие зарегистрированные в уста
новленном порядке территориальные общественные самоуправления, имеющие Устав.

В настоящее время в городе зарегистрировано и действует 34 ТОС, которые объединили 238477 жи
телей старше 16 лет, 1947 домов. Количество ТОС по различным районам: ЗШК - 8, Заягорбский- 14, Ин
дустриальный -9, Новые Углы - 1, Северный район - 2. В стадии создания 2 ТОС, оба в Индустриальном 
районе.

Распределение средств городского бюджета осуществляется через выдвижение инициативной груп
пой ТОС предложений по благоустройству города, их обсуждение на заседаниях рабочей группы проекта 
(с участием представителей мэрии города и Череповецкой городской Думы), окончательное решение по 
проектам для реализации принимается мэром города.

Проект «Команда Череповца».
В 2020 году была продолжена работа по проекту «Команда Череповца» (далее -  Команда).
В группе ВКонтакте «Команда Череповца» 6 777 подписчиков. Граждане города активно включаются 

в диалог власть-общество в рамках проекта «Команда Череповца». В 2020 году взаимодействие с жителями 
города осуществлялось через группу в социальной сети ВКонтакте vk.com/komandacher и сайт МойЧерепо- 
вец.рф. Так же в декабре 2020 года произошёл ребрендинг проекта в «Мой Череповец».

Эксклюзивно для членов Команды в режиме онлайн в 2020 году проведено 12 крупных мероприятий 
(Флешмоб «Команда мечты»; Флешмоб «Я дома»; Викторина ВОВ; Конкурс «Мой соляной сад»; Конкурс 
«ТОС будущего»; Конкурс «Сад Памяти Череповец», Розыгрыши, Конкурс «Моя Россия», Конкурс «Про
тив курения!», Конкурс «Город Активных людей», Конкурс «Мой город Череповец», Конкурс «Ко Дню
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рождения Команды Череповца») и 1 оффлайн мероприятие -субботник на территории музея «Усадьба Галь- 
ских».

Общее количество участников мероприятий: 8372 человек, в том числе участников конкурса «Мой 
город Череповец» 6305 человек.

В рамках проекта проведено 50 опросов с общей численностью проголосовавших 9176 человек.

Ключевым звеном взаимодействия общественности города Череповца с органами городского само
управления по-прежнему является городской общественный совет (ГОС, Совет), который играет огромную 
роль в становлении гражданского общества.

В состав городского общественного совета входит 40 представителей общественных организаций.
Основная деятельность общественного совета направлена на вовлечение активных граждан в про

цессы государственного и муниципального управления, повышение эффективности деятельности органов 
власти. Сегодня посредством различных механизмов и институтов в городе сформирован конструктивный 
диалог общества и власти.

Представители общественности активно участвуют при разработке программ социально-экономиче
ского развития города и области, в обеспечении прозрачности деятельности органов местного самоуправ
ления, в публичных слушаниях и общественных обсуждениях. В 2020 году Совет продолжил уделять вни
мание вопросам вовлечения граждан в осуществление общественного контроля за реализацией городских 
проектов.

На заседаниях ГОС рассмотрены вопросы:
- осуществление общественного контроля за работами по благоустройству на территории мемори

ального дома-музея Верещагиных;
- перспективы развития территории «Пуловский лес»;
- стратегия развития молодежной политики в городе Череповце;
- патриотическое воспитание молодежи. Развитие ЮНАРМИИ в городе;
- участие Совета Череповца в деятельности Координационного совета при Общественной палате Во

логодской области по общественному контролю;
- О реализации проекта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Чере

повце», победителя «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
2020 (2021-2022)» в категории «Исторические поселения»

- создание Общественно-делового совета по общественному контролю за реализацией проекта «Со
ляной сад»;

- о благоустройстве территории сквера по ул. Гагарина.
Члены городского общественного совета активно принимают участие в общегородских мероприя

тиях (День города, днях памяти и др.) и проектах «Сердце города», «Комфортная городская среда», «До
ступная среда», «0-5-30» и др.), в работе кроссфункциональных групп и комиссий, публичных отчетах 
(мэра, ЦП «Дорога к дому»), мероприятиях Общественной палаты Вологодской области и территориаль
ных общественных самоуправлений, в акциях («Урок выпускника», «Память», «Бессмертный полк», «День 
Весны и Труда» и др.).

ГОС реализуются проекты «Добросовестный плательщик ЖКХ» и «Учитель-рулевой планеты», еже
годная Премия «Общественное признание» (лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих 
организаций города).

Большое внимание ГОС продолжил уделять вопросам по реализации политики противодействия кор
рупции.

Важную роль в городском пространстве играют социально ориентированные некоммерческие орга
низации города, которые являются одним из ключевых элементов гражданского общества и системы соци
ального развития. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в систему соци
ального обслуживания - одна из главных задач городского общественного совета в 2020 году.

В 2020 году развивалось взаимодействие с Советом молодежи г. Череповца. С 1997 года эта органи
зация объединяет значительную часть детских и молодежных общественных организаций города. Меро
приятия, которые изначально были инициированы Советом молодежи (ранее - Городским координацион
ным советом по делам детей и молодежи), постепенно стали традиционными для молодежной политики 
Череповца.

Продолжается работа по созданию территориальных общественных самоуправлений. Вовлечение 
большего числа граждан позволяет активизировать городское сообщество, максимально эффективно ис
пользовать имеющиеся ресурсы для развития конкретных территорий. В 2020 году был актуализирован ре
естр ТОС. В перечень ТОС включен ТОС «Горького, 22», устав которого был зарегистрирован в 2006 году.

В настоящее время в городе зарегистрировано и действует 34 ТОС (ТОС «Октябрьский», «Чере
мушки», «25 микрорайон», «Индустриальный», «105 микрорайон», «Радужный», «Любимый дом», «Сол
нечный», «Весенний», «Яркий мир», «Архангельский» «Электрон», «Центральный», «Гритинский», «Вым
пел», «МК 106», «Содружество», «Советский», «Северный», «Класс», «Жемчужина», «Летний», «Перво
майский», «Возможность», «Дружба», «ПРОдвижение», «Заречный», «Химик», «Олимпийский», «Соседи»,
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«Московский», «Вологодский», «Старый город», «Горького, 22), которые объединили 238477 жителей 
старше 16 лет, 1947 домов. Количество ТОС по различным районам: ЗШК - 8, Заягорбский- 14, Индустри
альный -9, Новые Углы - 1, Северный район - 2. В стадии создания 2 ТОС, оба в Индустриальном районе.

Активная пропаганда деятельности территориальных общественных самоуправлений и достигнутых 
ими результатов повлекла рост интереса у граждан и желание принимать участие в данном процессе.

3. В рамках решения задачи «Разработать и реализовать систему продвижения положительного ими
джа города»:

В целях формирования положительного имиджа Череповца в общественном сознании ведется целе
направленная работа по построению имиджа в Череповце. Маркетинг городской территории ориентирован 
на улучшение или поддержание имиджа города, его конкурентоспособности, притягательности для жите
лей, бизнеса, некоммерческих организаций, туристов, повышение престижа на всероссийском и междуна
родном уровне. Основными показателями эффективности являются «Отношение граждан к городу» (пози
тивное, негативное, нейтральное), «Доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества 
презентационных пакетов», а также «Количество проведенных мероприятий, направленных на формирова
ние положительного имиджа города». Для оценки эффективности имиджевой политики силами МКУ 
«ИМА «Череповец» проводится опрос общественного мнения. По данным проведенного социологического 
исследования показатели позитивного отношения и нейтрального отношения в сравнении с 2019 годом 
выросли на 8,3 процента. Показатель негативной оценки снизился на 6,2 процента (18,6% по итогам иссле
дования 2020 года, 24,8% в 2019 году). Такая позитивная динамика наблюдается впервые за последние пять 
лет, что является результатом положительных изменений в городской среде в результате реализации наци
ональных проектов, активной деятельности региональной и муниципальной власти в решении актуальных 
проблем города Череповца. Отразилась на показателях информационная имиджевая работа (разъяснение 
населению перспектив развития города, демонстрация фактов улучшения инфраструктуры).

Для формирования положительного имиджа города в 2020 году проведен ряд имиджевых мероприя
тий:

1) Участие в рабочей группе проекта «Сердце города».
2) Разработка линейки сувенирной продукции для нужд мэрии.
3) Разработка и постоянная актуализация информационных материалов по проекту «Делаем город 

лучше».
4) Создание дизайн-макетов полиграфической и графической продукции для городских проектов ор

ганов мэрии и подведомственных учреждений, размножение полиграфической продукции для различных 
мероприятий.

По итогам 2020 года сформировано 525 презентационных пакетов с символикой города Череповца 
разного уровня: VIP, бизнес, промо, а также разработаны разные позиции сувенирной продукции. Презен
тационный пакет создается в целях формирования осведомленности о потенциале города, повышения узна
ваемости, активизации имиджа города. В презентационный пакет входит информационное сообщение о го
роде в уместном в данном случае формате и виде, который включает основную информацию о Череповец

Для оценки эффективности продвижения города посредством формирования презентационных паке
тов с символикой города Череповца отделом маркетинга территории был разработан стандарт качества 
презентационных пакетов: каждый презентационный пакет должен включать в себя изделие народного про
мысла или другой уникальный подарок, продвигающее достопримечательности города и знаменитых лич
ностей города, а также информационное издание о городе, художественно оформленную информацию о 
теме подарка, промысле, мастере (мини-брошюра, флаер и т.п.), а также подарочную упаковку.

4. В рамках решения задачи «Формировать общественное мнение по поддержке курса руководства 
города с учетом обратной связи с населением»:

Показатель «Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение 
года» по итогам 2020 года перевыполнен на 19,37 %. Данный индикатор корректируется в зависимости от 
объема финансирования из городского бюджета на проведение мероприятий, влияющих на изменение 
данного показателя (индикатора).

Периодичность обращения череповчан к информации, новостям о жизни города, городских собы
тиях:

Порядка 72 % горожан регулярно, либо время от времени, но не менее 2-3 раз в неделю обращаются 
к СМИ с целью узнать городские новости. По результатам соц.опроса в 2020 году наблюдается рост инте
реса горожан к местной новостной повестке. Предполагаем, что это связано с проявлением высокого вни
мания населения к информационным сообщениям о действиях органов местного самоуправления в усло
виях пандемии коронавируса, а также деятельности местной власти в разрешении актуальных городских 
проблем.

Таблица. Распределение ответов на вопрос: «Отметьте, пожалуйста, насколько регулярно Вы интересуе
тесь информацией, новостями о жизни города, городских событиях?» (в % от общего числа опрошенных)



33

Отметьте, пожалуйста, 
насколько регулярно Вы 
интересуетесь информа
цией, новостями о жизни го
рода, городских событиях?

Черепо
вец 2015

Черепо
вец 2016

Черепо
вец 2017

Черепо
вец 2018

Черепо
вец 2019

Черепо
вец 2019

Регулярно, практически каж
дый день

33,9 35,7 39,1 36,8 38,5 39,3

Время от времени, 2-3 раза в 
неделю 35,4 36,9 37,0 31.8 32,6 32,7

Не так часто, раз в неделю 
или реже 18,8 20,0 13,3 16,5 16,7 18,4

Практически не интересуюсь 7,3 4,8 4,6 8,3 9,0 7,1
Свой вариант 1,2 0,5 0,4 0,8 0,0 0,0
Затрудняюсь ответить 3,4 2,2 5,7 6,0 3,2 2,5
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. В рамках решения задачи «Повысить уровень и качество информирования жителей Череповца о 
деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности города»:

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, а также создания условий для обеспечения гласности и открытости при
нимаемых решений, органам местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной инфор
мационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности.

В числе основных задач Программы - это обеспечение своевременного и достоверного информиро
вания населения Череповца о деятельности органов местного самоуправления и обеспечение информаци
онной открытости муниципальной власти.

На решение этих задач направлены два основных мероприятия, которые реализует МКУ «Информа
ционное мониторинговое агентство «Череповец»:

1. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, орга
нов мэрии Череповца и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учётом социального монито
ринга общественно-политической ситуации в городе;

2. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказ
чиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ.

Для проведения эффективной информационной политики силами МКУ ИМА «Череповец» прово
дится ежедневный мониторинг городских, региональных и федеральных СМИ и ежегодные социологиче
ские исследования общественного мнения. Полученная аналитическая информация учитывается при под
готовке медиаграфиков и медийных планов с имиджевым приращением, формируемых МКУ ИМА «Чере
повец» на основе полученных информационных поводов от органов местного самоуправления. Так, в 2020 
г. подготовлено 44 медиаплана с имиджевым приращением, сформировано 25 тематических медиапланов и 
графиков. В частности: «Организация голосования по поправкам в Конституцию», «75 лет Победы», ин
формирование о деятельности городских предприятий в рамках коммерческих договоров.

Высокую динамику ежегодно демонстрирует показатель позитивных и нейтральных сообщений о го
роде, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет. В 2020 году вышло 
(опубликовано) более 23 500 таких сообщений при годовом плане 14 000. Исполнение показателя с опере
жением объясняется тем, что в 2020 году город Череповец начинает активно участвовать в проекте «Чистый 
воздух» (испытание трамваев, покупка газовых автобусов, планы по приобретению электробусов). В 2020
м федеральные и региональные СМИ освещали победу Череповца в федеральном конкурсе «Исторические 
поселения», продолжение строительства нового моста. Значительный объем публикаций в региональных и 
федеральных СМИ был посвящен деятельности местных властей по сдерживанию распространения панде
мии коронавируса, оказание помощи социальным категориям граждан, поддержка малого и среднего биз
неса.

Публикация постановлений мэрии города Череповца, решений Череповецкой городской Думы, иных 
муниципальных правовых актов выполняется в полном объеме от потребностей органов местного само
управления, как того требуют нормы Законодательства (Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении до
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), и в 
соответствии с утвержденными сроками. Объем печатной площади, опубликованных официальных доку
ментов в 2020 году составляет 513 859,97 кв.см. Снижение объема по сравнению с 2019 годом почти в два 
раза в связи с запуском официального интернет-портала правовой информации Череповца. Согласно изме
нениям, внесенным Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ в Федеральный закон № 131-ФЗ для офи
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) пол
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и таб
личные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
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II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 27 целевым показателям (вклю
чая подпоказатели) МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соот
ветствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
24 показателя (88,9%) (включая подпоказатели) МП из 27 выполнены на 95% и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 61 993,2 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.
Кассовые расходы составили 60 390,4 тыс. руб. (97,4% от плана).

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

В 2020 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муници
пального финансового контроля не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной от
крытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы внесены изменения (4 
постановления мэрии города) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правитель

ства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологод
ской области от 16.03.2020 N° 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет оценки эффективности реали
зации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателя «Количество реализо
ванных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым приращением», включенного в Перечень по
казателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, свя
занных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции (утвержден протоколом заседания оперативного совета по стратегиче
скому планированию от 03.02.2021), который считается условно достигнутым на 100%.

Оценка эффективности реализации МП:
Э=(111,23+100,0+100,0+100,0+100,0+156,0+100,0+100,0+100,0+80,0+150,58+100,0+100,0+121,06+ 

156,25+167,86+109,38+118,18+100,0+150,0+250,0+60,45+119,37+100+305,87+11,47+100)/27= 121,0%.
В расчет оценки эффективности включены как показатели Программы, так и подпоказатели.
За 2020 год эффективность МП составила 121,0%, что соответствует эффективному выполнению МП.
На значение интегрального показателя эффективности оказало существенное влияние значение пока

зателя «Количество организаций -  победителей конкурсов на получение финансовой поддержки» (156%) за 
счет прироста числа социально ориентированных организаций, и, соответственно, количества участников 
конкурсов на получение финансовой поддержки. Также значительно превышены показатели «Количество 
позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных 
СМИ и сети Интернет» (167,86%), количество уникальных посетителей официального сайта г.Череповца 
www.cherinfo.ru, а также количество горожан, принявших участие в принятии решений в рамках проекта 
«Команда Череповца» за счет активного вовлечения граждан в опросы и мероприятия в онлайн-формате. 
Повлияла на рост показателя активная деятельность МКУ «ИМА «Череповец» по взаимодействию с феде
ральными СМИ, продвижению позитивных имиджевых информационных материалов о Череповце на стра
ницах российских печатных изданий и в новостном эфире федеральных телеканалов на безвозмездных 
условиях.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджетных расходов МП со
ставила:

ЭБ= (60 390,4/61 993,2)* 100= 97,4%.

http://www.cherinfo.ru
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За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджет
ных расходов МП составляет 97,4%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых 
средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

В 2021 году взаимодействие с общественными организациями будет продолжено.
Свою работу продолжит и Городской общественный совет. Важную роль продолжат играть соци

ально ориентированные некоммерческие организации города, которые являются одним из ключевых эле
ментов гражданского общества и системы социального развития. Вовлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций в систему социального обслуживания - одна из главных задач городского об
щественного совета в 2021 году.

Управление по работе с общественностью (сектор по работе с детьми и молодежью) в 2021 году про
должит сопровождение всех крупных городских мероприятий и проектов волонтерами Штаба доброволь- 
цев/волонтеров г. Череповца.

Продолжится работа и с территориальными общественными самоуправлениями (далее - ТОС). Пла
нируется работа по охвату всей территории города ТОС. Совместно с представителями ТОС реализуется 
проект «Народный бюджет ТОС». Будут реализованы все инициативы, отобранные для реализации в 2020 
году. Будет осуществлено комплексное благоустройство всех объектов, в том числе 10 городских скверов.

При реализации Основного мероприятия 8 в рамках деятельности Ресурного центра НКО планиру
ется оказание не только индивидуальной помощи представителям СОНКО, но и увеличится количество 
групповых обучающих мероприятий по различным направлениям деятельности.

Продолжится реализация направления по вовлечению жителей города в решение вопросов город
ского значения путем вовлечения активности на портале МойЧереповец. Рф и в одноименной группе в со
циальной сети вКонтакте «МойЧереповец».

При долгосрочном планировании деятельности учреждения МКУ ИМА «Череповец» опирается на 
Стратегию развития города Череповца до 2022 года «Череповец — город возможностей».

Планируется продолжить работы по модернизации официального сайта Череповца: создание новых 
востребованных сервисов и актуализация популярных разделов сайта, наполнение информацией сайтов мэ
рии и городской Думы. Планируется завершить работы по доработке портала правовой информации для 
удобного поиска официальных документов.

В 2021 году продолжится информационная работа в социальных сетях с целью своевременного ин
формирования жителей города об актуальных вопросах жизнедеятельности города. МКУ ИМА «Черепо
вец» в 2021 году планирует реализовать четыре медиапроекта, которые получили финансовую поддержку 
в рамках регионального конкурса информационных проектов по вопросам, представляющих общественный 
интерес:

1. «Выбираю ЧЕ» - цикл программ о девушках и юношах, которые не хотят уезжать из Череповца - 
напротив, они желают жить и работать в своем родном городе;

2. «Здравствуй, дерево!» - проект о реализации программы по озеленению города. Какие деревья и 
кустарники лучше всего адаптируются в нашем климате. Показать на примере, как правильно посадить де
рево, ухаживать за ним (привлечь к сотрудничеству череповецких экологов);

3. «Развиваем город вместе» - проект предполагает информационную поддержку некоммерческих 
организаций, реализующих социальные проекты в области культуры и искусства, охраны окружающей 
среды, здравоохранения, образования, здорового образа жизни, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания и т.д.

4. «Что посмотреть в Череповце» - проект поможет горожанам по-новому взглянуть на город, увидеть 
его красоту, самобытность и уникальность. Т акже послужит развитию туризма, притоку в Череповец людей 
не только со всей Вологодской области, но и из соседних регионов. .

В 2021 году запланировано несколько социальных проектов в эфире городских радиостанций, в том 
числе посвященных 60-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина, Дню Победы, правилам безопасной 
жизнедеятельности, финансовой грамотности. На всех муниципальных медиаресурсах (радио, сайт, газета, 
социальные сети) будет активно освещаться тема выборов депутатов Законодательного Собрания Вологод
ской области и Государственной Думы, а также кампания по всероссийской переписи. В 2021 году МКУ 
ИМА «Череповец» планирует улучшить качество производимой видеопродукции и интернет-трансляций за 
счет приобретения нового оборудования. Продолжится выпуск печатного издания «Городская газета Чере
повец», адресованного широкому кругу горожан и, прежде всего, старшему поколению череповчан, не охва
ченных информированием через интернет-каналы.

МКУ ИМА «Череповец» в 2021 -2023 гг. будет продолжать развитие собственного видеохостинга с 
размещением позитивных имиджевых видеоматериалов о Череповце и деятельности органов местного са
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моуправления. В перспективе учреждение планирует организовать полноценный муниципальный Интер
нет-телеканал на основе опыта других регионов России. Вещание муниципального Интернет-телеканала в 
перспективе планируется организовать и в кабельных сетях крупных операторов IP телевидения.

Запланировано расширение перечня платных услуг, увеличение доходов в городской бюджет.

4.1.6 МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - управление по работе с общественностью мэрии (сектор по работе 
с детьми и молодежью).

Соисполнители МП:
- мэрия города;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр».
Участники МП:
- детские и молодежные общественные организации и объединения;
- ветеранские и воинские общественные организации;
- образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;
- субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- отделение занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «Центр заня

тости населения Вологодской области».
Цель МП -  создание социально-экономических, организационных, правовых условий для проявления 

и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение во
просов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2022 годы» (постановление 

мэрии города от 10.10.2012 № 5376) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения: содей

ствие трудоустройству молодых граждан; содействие предпринимательской деятельности молодежи; со
действие развитию системы профориентации» организована работа по проведению мероприятий:

Городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений 
системы СПО».

В рамках празднования Дня молодежи в 2020 году был проведен конкурс «Лучший студент СПО», 
были выпущены диски с лучшими студентами (80 студентов), переданные потенциальным работодателям. 
В группе МКУ «Череповецкий молодежный центр» были размещены информационные посты с фото, до
стижениями лучших выпускников колледжей города.

Реализация направления по содействию временному трудоустройству молодых граждан осуществля
ется в рамках деятельности корпоративного трудового отряда на базе МКУ «Череповецкий молодежный 
центр» («Трудовой отряд молодежного центра»). В текущем году в данный трудовой отряд было трудо
устроено 210 человек.

Программа трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 
лет (далее -  Программа) на протяжении многих лет реализовалась МКУ «Череповецкий молодежный 
центр» (далее -  МКУ «ЧМЦ») и подразумевала трудоустройство 200 несовершеннолетних подростков на 
должность «подсобный рабочий» в МКУ «ЧМЦ».

Распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях непредотвра
тимым обстоятельством, повлекшим введение режима «Повышенной готовности». Ввиду действия ограни
чительных мероприятий на территории Вологодской области, введения запрета на проведение мероприятий 
между образовательными организациями, дистанционном формате деятельности МКУ «ЧМЦ» с марта 
2020 года (Постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 «О мерах по предотвра
щению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской обла
сти) реализация программы трудоустройства несовершеннолетних в МКУ «ЧМЦ» в 2020 году не реализо
вана по следующим причинам:

1. Программа подразумевает осуществление трудовой деятельности в свободное от учебной занято
сти время, продолжительностью 2 часа с перерывом в 30 мин. Введение в образовательных учреждениях 
ступенчатого расписания вносит разрозненность в промежуток завершения образовательного процесса по
тенциальных участников программы;

2. Для временного трудоустройства в МКУ «ЧМЦ» подростку необходимо заранее позаботиться о 
получении следующего пакета документов, без которого прием на работу невозможен, один из основных -  
направление на работу от КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района», 
т.к. ОКВЭД МКУ «ЧМЦ» официально не выведен для осуществления деятельности, следовательно, пере
дача вакансий невозможна до снятия ограничительных мер на территории Вологодской области.
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3. Трудоустройство в МКУ «ЧМЦ» возможно при наличии у несовершеннолетнего справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле
дования по реабилитирующим основаниям, справки о привлечении или не привлечении лица к администра
тивной ответственности за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача (документы запрошены согласно положению «О внутреннем порядке работы МКУ «Череповецкий 
молодежный центр», изготовление справок до 30 дней).

4. Так же процесс трудоустройства усложняется получением заключения медицинской комиссии по 
форме 086-у в поликлинике по месту жительства несовершеннолетнего, из-за загруженности медицинских 
учреждений (согласно расписанию работы специалистов медицинского учреждения);

5. Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 15 лет, получившим направление на трудоустройство в 
КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района», необходимо получить по
становление отдела опеки и попечительства о разрешении заключения трудового договора с несовершен
нолетним. Постановление готовится в течение 10-14 рабочих дней.

6. В МКУ «Череповецкий молодежный центр» согласно регламенту работы временного трудоустрой
ства, несовершеннолетний должен явиться в присутствии своего законного представителя для сдачи 
направления от КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района» для оформ
ления и заполнения внутренних документов (заявление от законного представителя, согласие ПДН, анкета).

7. На основании практики реализации программы трудоустройства сбор документов осуществлялся 
за 1,5 месяца до даты трудоустройства. На дату трудоустройства должен быть собран полный пакет доку
ментов, согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

8. Во временном трудоустройстве несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет участвуют под
ростки из разных учебных заведений города Череповца, следовательно будет происходить «смешение кол
лективов несовершеннолетних», а в сегодняшней сложной ситуации нужно произвести разобщение уча
щихся для снижения скорости распространения болезней.

9. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет формируются по возрасту в трудовые отряды, которые рабо
тают в разных районах города на объектах города. За каждым отрядом несовершеннолетних закрепляется 
куратор (специалист по работе с молодежью). Данный куратор также временно трудоустраивается из числа 
студентов СПО или ВПО, который в данное время года также занят в учебном процессе. В период с 
01.10.2020 по 31.12.2020 года несовершеннолетние обучаются в разные смены в учебных заведениях, кура
торы отрядов освобождаются от учебной занятости во второй половине дня, поэтому будет трудно создать 
трудовой отряд, который нужно будет по приказу учреждения вывести на работу, на закрепленный объект 
города.

10. С 30.03.2020 года в МКУ «ЧМЦ» введены ограничительные мероприятия по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), коллектив временно переведен на дистанционную форму работы 
до отмены ограничительных мероприятий (до снятия 3 этапа ограничений). 05.10.2020 года на территории 
Вологодской области продлен режим действующих ограничений по 01.02.2021 года включительно.

11. Для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и снятия всех ограничительных мероприятий программа временного трудоустрой
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет планируется к реализации на период летних каникул 
2021 года (июнь-август).

2. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения: содей
ствие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; поддержка детских и молодеж
ных общественных объединений; развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение 
электоральной активности молодежи; содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи; - 
формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан; вовлече
ние молодежи в реализацию Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец -  город воз
можностей» организованы и проведены:

Городские мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества;

Городское мероприятие «Клинков победный звон»;
Городские мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, приуроченные к годовщине со дня 

начала Великой Отечественной войны
Городские мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Молодежи;
Городское мероприятие Сборы отрядов г. Череповца ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
Городские мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чечен

ской Республике, других региональных конфликтах.
Городское мероприятие «ЧерВолонтер»;
Городское мероприятие «День неизвестного солдата»;
Городское мероприятие «Краса ЮНАРМИИ»;
Городское мероприятие «Помним, гордимся!»;
Городское мероприятие «Сила ЮНАРМИИ».
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Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
Цель - развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, правосознания как важнейших ду

ховно-нравственных ценностей, формирование у нее социально-значимых качеств, умений и готовности к 
их активному проявлению в различных сферах жизни общества.

Патриотическое воспитание молодежи, допризывная подготовка молодых граждан к прохождению 
военной службы являются одними из важнейших направлений деятельности всех структур, которые осу
ществляют работу с детьми и молодежью.

Лучшие мероприятия данного направления:
1) Открытие Дома ЮНАРМИИ в г. Череповце 29 сентября 2020 года.
2) Реализация проекта «Время истории» для членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 20 января -  28 декабря 

2020 года
3) Творческие конкурсы «КРАСА ЮНАРМИИ» и «СИЛА ЮНАРМИИ» - ноябрь-декабрь 2020 года.

Содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи.
В рамках данного направления проводятся интеллектуальные квизы и игры, мероприятия в форме 

дискуссионных клубов, дебаты и проч.
Лучшие мероприятия данного направления:
Реализация проекта «Культурная Вологодчина» - сентябрь 2020 -  апрель 2021 года.
Проект направлен на решение проблемы снижения интереса к родному языку, включение неоправ

данно большого количества иностранных слов в лексикон (особенно в среде молодежи и подростков), сни
жение уровня грамотности устной и письменной речи.

Поддержка развития добровольчества и волонтерства на территории города.
Цель - создание условий для системного вовлечения молодежи в социальную практику и развития 

навыков социально-ответственного поведения через участие в добровольческом движении и волонтерской 
деятельности.

Задачи:
- Активизация деятельности волонтерских отрядов путем предложения новых форм взаимодействия;
- Оказание возможных мер поддержки волонтерских отрядов города (организационной, обучающей, 

информационной и т.д.);
-Дальнейшая реализация крупных проектов в том числе «Весенняя неделя добра» и «Волонтеры По

беды».
Лучшие мероприятия данного направления:
1) Городская акция «Лапа помощи» - сбор гуманитарной помощи для городских приютов «Зоощит», 

«Большое сердце», «Найденыш». Сбор осуществлялся в МКУ «Череповецкий молодежный центр». Акция 
пришла в трех временных промежутках: 05.06.2020-18.06.2020 (151 кг), 22.08.2020-27.08.2020 (100 кг), 
01.12.2020-08.12.2020 (200 кг). Всего собрано -  451 кг.

2) Городская акция «Блокадный хлеб» -  выдача блокадного хлеба участникам с целью вспомнить об 
исторических событиях Великой Отечественной войны (Снятие Блокады Ленинграда). Акция проходила в 
трех точках города: ТРЦ «Июнь» (ул.Годовикова, д.37), ТЦ «Макси» (ул.Сталеваров, д. 55), ТРЦ «Макси» 
(пр.Победы, д. 200);

3) Городской проект «Школа добровольцев» - привлечение молодежи к участию в добровольческой 
деятельности города. На протяжении трех месяцев были проведены тренинги и занятия со спикерами обла
сти и города по разным направлениям волонтерской деятельности, реализация социальных инициатив, уча
стие в городских мероприятиях в роли добровольцев, знакомство с молодежными общественными объеди
нениями города.

4) Городские Конкурсы «Добровольцы Череповца» - выявление лучших добровольческих инициатив, 
организаций, волонтеров по средствам реализации конкурсов в сфере добровольчества. С 9 ноября по 7 
декабря проводились три конкурса «Добровольцы Череповца» (лучший доброволец года), «Лучшая добро
вольческая организация», «Лучшая добровольческая практика». Лучшие из лучших получили дипломы по
бедителей и сувенирную продукцию, участники -  сертификаты об участии в Конкурсах.

3. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социокультурные отношения: - содействие раз
витию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи; - профилактика асоци
альных явлений в молодежной среде; - формирование толерантности, профилактика экстремизма в моло
дежной среде» организована работа по проведению мероприятий:

Участие делегации г. Череповца в форуме лидеров детских и молодежных общественных объедине
ний Вологодской области;

Городское мероприятие «Интеллектуально-познавательная игра «Игра по правилам»;
Городское мероприятие «Открытые городские соревнования по фрироупу»;
Городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI»;
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мероприятие «День семьи», в рамках реализации программы «Маленькая страна»; 
мероприятие «Фестиваль молодежного актива «Наша территория»;
мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв 

мероприятие «Мы против наркотиков»;
мероприятие «Золотая середина», приуроченное к празднованию Дня матери и Дня отца;
мероприятие «Конкурс семейных видеороликов «БегоДомаГонка»;
мероприятие «Каникулы с пользой»;
мероприятие конкурс-квест «Город активных людей»;
мероприятие «Косплей»;
мероприятие «Мой Череповец»;
мероприятие «Игротека»;
мероприятие «Академия DJ»;
мероприятие «День борьбы с коррупцией»;
мероприятие «СПОрт 2020»;
мероприятие «ЛидерстВО»;
мероприятие «Интерактивно-приключенческая игра «Фестиваль приключений».

Развитие молодежного информационного пространства.
В 2020 году в связи с действием ограничительных мероприятий большое количество мероприятий 

прошло в режиме онлайн. Группы МКУ «Череповецкий молодежный центр» и сектора по работе с детьми 
и молодежью стали основными источниками информации о мероприятиях молодежной политики г. Чере
повца. Также информация о молодежных акциях и мероприятиях размещается в группе Молодежного пар
ламента г. Череповца, Совета молодежи города.

Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи.
Цель -  создание условий для всестороннего развития детей и молодежи.
Лучшие мероприятия данного направления.
Реализация городского проекта «Команда мэра» ноябрь 2020 -  апрель 2021 год
В Череповце с ноября 2020 года стартовал проект «Команда мэра». В проекте принимает участие 50 

школьников и студентов.
Целями Проекта являются:
- развитие и поддержка перспективной молодежи, обладающей высоким уровнем лидерских качеств 

и управленческих компетенций;
- поиск путей решения основных проблем молодежи в г. Череповце (спорт, досуг, образование, тру

доустройство и т.д.);
- информирование о деятельности мэрии г. Череповца.
Задачи Проекта:
- формирование молодежного актива;
- работа с лидерами общественного мнения среди молодежи;
- развитие у участников компетенций в сфере управления;
- разработка и реализация молодежных проектов, направленных на решение городских проблем;
- создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками;
- формирование положительного имиджа г. Череповца, как города для молодежи.
В ноябре в Молодежном центре прошли первые мероприятия для участников проекта. Ребята были 

разделены на несколько групп, прошли в три дня для соблюдения масочного режима и социальной дистан
ции. В рамках данных мероприятий состоялось знакомство с основными направлениями молодежной поли
тики г. Череповца, молодежными проектами, организациями, реализующими молодежную политику го
рода. Участников проекта познакомили со структурой мэрии города и ее деятельностью, также для ребят 
прошел тренинг на сплочение и командообразование.

Проект «Команда мэра» продлится до апреля 2021 года.
10 декабря прошла онлайн-конференция по основам проектной деятельности. Спикер, Голякова 

Ирина Александровна, рассказала о том, какие компоненты должны присутствовать в каждом проекте для 
достижения желаемого результата. В ходе данной беседы ребята узнали про технику постановки цели 
«SMART» и поняли смысл фразы: «Слона съесть можно, но постепенно». Кроме этого, у всех сложился 
образ идеальной команды, где задачи распределены по интересам: один человек вдохновляет, другой обща
ется с людьми, а третий выступает в роли генератора идей.

16 декабря участники проекта встретились с мэром города В.Е. Г ермановым для неформальной дис
куссии на тему самых острых городских проблем.

С декабря 2020 года по апрель 2021 года участник проекта разрабатывают и реализуют собственные 
проекты, направленные на улучшение жизни г. Череповца.
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Весной 2021 года ребята примут участие в организации одного из городских мероприятий. Завер
шится проект в апреле 2021 года, лучшие участники проекта войдут в кадровый резерв мэрии города, будут 
поощрены памятными подарками.

«Академия DJ» (Школа DJ) -  март -  декабрь 2020 года.
Торжественное открытие школы диджеев состоялось 9 марта во Всемирный день диджея (World DJ

Day).
В обучении принимали участие 80 человек в возрасте от 14 до 35 лет.
Курсы проводили известные диджеи города. В рамках проекта проходило обучение на различные 

тематики, начиная с азов: кто такой диджей, углублялись в историю диджеинга, обучали правильно ком
мутировать оборудование, ставить программное обеспечение, создавать ремиксы. Велась подготовка ребят 
для выступлений, существует договоренность с учреждениями города. Профессиональные диджеи прово
дили занятия на добровольной основе.

Поддержка молодых семей.
В рамках текущей деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр» осуществляется коорди

нация деятельности клубов молодых семей города. В г. Череповце 23 клуба численностью 1650 человек. 
Ежемесячно на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» проходят совещания руководителей семей
ных клубов. Проводятся следующие традиционные мероприятия: участие семейных клубов в Дне право
славной молодежи, встреча-занятие арт-терапевтической группы для мам, в рамках программы развития 
деятельности семейных клубов «Маленькая страна», городское мероприятие «Кибертурнир для мам «В 
ногу со временем» в рамках программы развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна», про
ведение областной акции, посвященной Дню защиты детей, областная акция, посвященная Дню отца, Кон
курс семейных фотографий «Любимые люди», посвященного Дню любви, семьи и верности, городское ме
роприятие «Конкурс семейных видеороликов «БегоДомаГонка», городское мероприятие «Золотая сере
дина», приуроченное к празднованию Дня матери и Дня отца (23 ноября -  16 декабря Конкурс для мам «Я 
-  мама» 01 -  16 декабря Конкурс для пап «Гараж!»), организационно-координационная деятельность по 
участию представителей семейных клубов города в вебинарах для представителей клубов молодых семей 
Вологодской области, привлечение семей города к участию в областном заочном конкурсе «Новогоднее 
настроение», участие пап города Череповца в областной акции #готовимспапой и др.

Профилактика асоциальных явлений, формирование толерантности, профилактика экстремизма в мо
лодежной среде.

В рамках данного направления осуществляется организация работы по социализации молодежи, по
павшей в трудную жизненную ситуацию и профилактике негативных явлений в молодежной среде (в соот
ветствии с положениями № 120-ФЗ). Сектор по работе с молодежью и МКУ «ЧМЦ» являются субъектами 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в рамках ФЗ №120 «Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Специалисты МКУ «ЧМЦ» ведут активную работу в учреждениях среднего профессионального об
разования, школах города, встречаются с родительским сообществом с целью профилактики употребления 
алкоголя, наркотических средств, затрагивают вопросы административной и уголовной ответственности 
молодежи. В рамках Единых дней профилактики (далее - ЕДП) налажено взаимодействие со структурами 
УМВД, медицинских учреждений и т.п.

Лучшие мероприятия данного направления:
«Перезагрузка» (онлайн-формат). Цель: создание условий для социализации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе состоящих на различных видах учета. Место проведение: платформа 
Zoom Сроки проведения: с 30.11.2020 по 14.12.2020

«Мужское/Женское». Цель: Создание системы комплексной поддержки подростков из неполных се
мей по преодолению проявлений отклоняющегося поведения. Место проведения: МКУ «ЧМЦ». Сроки про
ведения: Октябрь 2020 - апрель 2021

Городские соревнования по фрироупу. Цель: популяризация экстремального, командного вида 
спорта как формы активного отдыха среди молодежи. Место проведения: территория Парка Победы. Сроки 
проведения: август 2020- сентябрь 2020 года.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
7 показателей МП из 7 (100%) выполнены на 95% и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.
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На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 11 190,1 тыс. рублей за счет средств городского бюд
жета.

Кассовые расходы составили 9 385,9 тыс. руб. (83,9% от плана).

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

В 2020 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муници
пального финансового контроля не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2022 годы внесены изменения (6 поста
новлений мэрии) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой, перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- необходимостью корректировки перечня мероприятий, уточнением информации по МП в связи с 

изменением законодательства;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правитель

ства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологод
ской области от 16.03.2020 N° 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет оценки эффективности реали
зации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателя «Количество трудо
устроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет», включенного в Перечень показателей муни
ципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реали
зацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой корона
вирусной инфекции (утвержден протоколом заседания оперативного совета по стратегическому планиро
ванию от 03.02.2021), который считается условно достигнутым на 100%.

Оценка эффективности реализации МП:
Э = (135,08%+107,58%+162,17% +339,29%+128,57%+100%+100% )/7=153,2%
За 2020 год эффективность МП составила 153,2%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджетных расходов МП: 
ЭБ= 9 385,9/(11 190,1 -  1 680,3)*100=98,7%.
Расчет производится без учета суммы 1 680,3 тыс. руб., запланированной на реализацию Основного 

мероприятия 1 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время».

Мероприятие не было реализовано в связи с действием запрета на проведение массовых мероприятий 
с участием детей и молодежи в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях непредотвра
тимым обстоятельством (Постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229 «О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Воло
годской области).

Ввиду действия ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, введения за
прета на проведение мероприятий между образовательными организациями, дистанционном формате дея
тельности МКУ «ЧМЦ» с марта 2020 года Основное мероприятие 1 «Организация временного трудоустрой
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» реализовано не было.

За 2020 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджет
ных расходов МП составляет 98,7%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых 
средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.1.7 МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП:
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мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии);
Соисполнители МП:
мэрия города (отдел опеки и попечительства мэрии города); 
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии; 
управление образования мэрии города; 
управление по делам культуры мэрии города;
комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ре

монтов»;
МКУ "Информационное мониторинговое агентство "Череповец";
МБУ "Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципаль

ных услуг в г. Череповце"
МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»;
МКУ «Центр комплексного обслуживания»
МКУ "Центр комплексного обслуживания",
МАУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий".
Участники МП:
бюджетные учреждения социального обслуживания населения: центры для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
социально-реабилитационный центр; 
центр социального обслуживания населения.
Цель МП -  поддержание качества жизни отдельных категорий граждан.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.

1. В рамках решения задачи «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в оздоровительных учреждениях» произведена компенсация части стоимости 23 путевки в оздорови
тельные учреждения (в размере не более 2500 руб.) работникам органов городского самоуправления и му
ниципальных учреждений города. В отчетном периоде по причине введения режима «Повышенная готов
ность» и ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвра
щение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции, загородные оздоровительные лагеря 
начали работу с июля. Вместе с тем, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора наполняемость 
оздоровительных учреждений была разрешена 50 % от проектной мощности, а также выезд детей в оздоро
вительные учреждения за пределы области был запрещен.

С целью сохранения и развития сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2020 
году в ДОЛ «Жемчужина Мологи» денежные средства были направлены на замену оконных блоков в кор
пусе № 5, в ДОЛ «Искра» произведена замена оконных и дверных блоков в корпусах № 9, 10 и частичная 
замена оконных блоков в медицинском корпусе.

2. В рамках решения задачи «Участие в создании условий для поддержания уровня и качества жизни 
отдельных категорий граждан» осуществлены выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровле
ние 1044 работникам учреждений здравоохранения, ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) 
жилых помещений 78 специалистами учреждений здравоохранения, 16 граждан, имеющих знак «За особые 
заслуги перед городом Череповцом» получили выплаты, 9 лиц, имеющих звание «Почетный гражданин го
рода Череповца» получили выплаты. С целью социальной поддержки пенсионеров на условиях договора 
пожизненного содержания с иждивением осуществлены выплаты по 28 договорам пожизненного содержа
ния с иждивением, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждиве
нием за отчетный период составило 1098,1 м2, затраты на 1 м2 жилья -  8412,5 руб. В отчетном периоде 12 
граждан, проживающих в домах, не имеющих ванных (душевых) комнат воспользовались мерой социаль
ной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам. В 2020 году осуществлена выплата единовре
менной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» в размере 500 тыс. руб. 
1 семье.

В целях оказания содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста в 2020 
году в 5 муниципальных учреждениях города были оборудованы (оснащены) 7 рабочих мест. Кроме того, 
в 2020 году были выполнены работы по адаптации 1 жилого помещения для нужд ребенка-инвалида, а также 
прилегающей к нему территории.

3. В рамках решения задач «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», «Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» организована работа по выполнению функций органов опеки и по
печительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами 
Вологодской области. В отчетном периоде количество опекунов недееспособных граждан, с которыми за
ключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета составило 112 человека, из них 
38 договоров заключены в 2020 году. Проводится работа с населением города по развитию института при
емной семьи, по передаче в детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
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семьи граждан. Также проводится работа с приемными семьями, опекунами и попечителями по снижению 
риска отказа в опеке, попечительстве над подопечными и возврату их в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 21 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
17 показателей МП (81,0%) из 21 выполнены на 95% и более, не достигнуто 4 (19,0%).

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 52 973,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета предусмотрено 14 457,2 тыс. руб. (27,3% от общего объема), за счет средств городского 
бюджета -  38 516,1 тыс. руб. (72,7% от общего объема).

Кассовые расходы составили 50 131,3 тыс. руб. или 94,6% от плана, по областному бюджету -  
14 446,3 тыс. руб. или 99,9 % от плана, по городскому бюджету составили 35 685,0 тыс. рублей или 92,6% 
от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятий не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы внесены изменения (5 поста
новлений мэрии города) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП с целью повышения эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = Эффективность реализации основного мероприятия 1 (100 %)+ Эффективность реализации ос

новного мероприятия 2 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 3 (97,8 %)+ Эффектив
ность реализации основного мероприятия 4 (101,7 %) + Эффективность реализации основного мероприятия 
5 (106,7%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 6 (75%)+ Эффективность реализации ос
новного мероприятия 7 (92,4%) + Эффективность реализации основного мероприятия 8 (100%)+ Эффектив
ность реализации основного мероприятия 10 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 
11(149,9 %)+Эффективность реализации основного мероприятия 13 (100 %)+Эффективность реализации 
основного мероприятия 14 (50 %)/12= 97,8 %

За 2020 год эффективность МП составила 97,8 %, что соответствует эффективному выполнению МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ =(50 131,3/52 973,3)* 100% = 94,6%
За 2020 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расхо

дов муниципальной программы составляет 94,6 %.
Низкое значение эффективности связано с естественной убылью получателей мер социальной под

держки, заявительным характеров выплат, а также введением ограничительных мероприятий в 2020 году в 
соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 №229» (с изменениями и дополнени
ями).

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.
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4.1.8 МП «Совершенствование муниципального 
управления в городе Череповце» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии.
Соисполнители МП:
- контрольно-правовое управление мэрии;
- МКУ «Центр комплексного обслуживания»;
- МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
- МБУ «Многофункциональный центр в г. Череповце»;
- МКУ ИМА «Череповец»;
Участники МП:
- управление экономической политики мэрии;
- жилищное управление мэрии;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии;
- комитет по управлению имуществом города;
- финансовое управление мэрии;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- комитет охраны окружающей среды города;
- управление образования мэрии;
- управление по делам культуры мэрии;
- управление делами мэрии;
- комитет по физической культуре и спорту мэрии;
- МБУ «Череповецкий молодежный центр»;
- МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»;
- МБУК «Объединение библиотек».
Цель МП -  эффективное функционирование системы муниципального управления.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» 

на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814) обеспечила достижение следую
щих результатов:

1. В рамках решения задач «Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих мэ
рии города Череповца и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы», 
«Формирование системы подготовки управленческих кадров для мэрии города Череповца» и «Внедрение 
эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе муниципаль
ной службы» проведены мероприятия, направленные на:

1.1. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих мэрии города:

- постановлением мэрии города от 26.02.2018 № 832 создан Корпоративный университет, в рамках 
которого 73 муниципальных служащих приняли участие в мероприятиях, направленных на профессиональ
ное развитие;

- в соответствии с планом-графиком профессионального образования муниципальных служащих, 
утвержденного распоряжением мэрии города от 27.12.2019 № 229-рк, 30 муниципальных служащих прошли 
обучение за счет средств городского бюджета, в том числе на курсах повышения квалификации -  25 чело
век;

- успешно реализуется кадровая практика «Сигнальная система подбора кадров»;
- в соответствии с постановлением мэрии города от 13.01.2017 № 120 муниципальными служащими 

2 раза в год разрабатываются индивидуальные планы развития муниципальных служащих;
- для проведения аттестации муниципальных служащих актуализированы тесты, состоящие из пяти 

блоков на знание основ конституционного строя, законодательства о противодействии коррупции, регла
мента мэрии, информационных технологий и русского языка (тестирование проводится дистанционно, с 
применением IT технологий); перед аттестацией проводится устный зачет на знание законодательства о 
противодействии коррупции.

1.2. Повышение престижа муниципальной службы в городе:
- назначено пенсий за выслугу лет 255 муниципальным служащим мэрии города и лицам, замещаю

щим муниципальные должности, выплаты производятся ежемесячно 234 получателям (выплата по 21 полу
чателю приостановлена);

- проведена информационная кампания, направленная на формирование позитивного имиджа муни
ципальных служащих (организованы практики 71 студенту Череповецких и Вологодских ВУЗов);

- заключен контракт на страхование 343 муниципальных служащих мэрии города;
- при возникновении вакансий или проведении конкурса на замещение вакантной должности муни

ципальной службы информация регулярно размещается на официальном интернет-сайте.
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2. В рамках решения задачи «Организация материально-технического, автотранспортного обеспече
ния деятельности органов местного самоуправления» проведены мероприятия по созданию условий для 
обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий:

2.1. Обеспечено содержание и техническое обслуживание зданий и помещений (включая коммуналь
ные услуги, уборку территорий и помещений), автотранспортное сопровождение.

2.2. Муниципальные служащие обеспечены услугами связи (включая электросвязь и почтовую связь), 
периодическими изданиями, расходными материалами (включая канцелярские принадлежности).

3. В рамках решения задачи «Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным 
проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, 
связанных с коррупцией» реализованы мероприятия по:

3.1. Проведению антикоррупционной экспертизы в отношении 223 муниципальных правовых актов, 
выявлено 14 коррупциогенных факторов в 29 проектах. Все коррупциогенные факторы исключены.

3.2. Обеспечению надлежащего антикоррупционного контроля:
- в соответствии с постановлением мэрии города от 30.01.2020 № 130-р 303 муниципальными служа

щими, 158 руководителями муниципальных образовательных учреждений и иных муниципальных учре
ждений предоставлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, в том числе осуществлен комплекс мер, связанных с ознакомлением, распространением рекомендаций 
по заполнению муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

- на официальном интернет-сайте мэрии в разделе «Противодействие коррупции» опубликована ин
формация о 18 заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова
нию конфликта интересов, на которых рассмотрены вопросы в отношении 51 муниципальных служащих и 
26 руководителей муниципальных учреждений;

- размещение на официальном сайте мэрии города в разделе «Противодействие коррупции» для му
ниципальных служащих мэрии города методических материалов и форм документов для заполнения, свя
занных с противодействием коррупции, соответствующих требованиям к наполнению подразделов, посвя
щенных вопросам противодействия коррупции, утвержденных Приказом Минтруда России от 07.10.2013 
№ 530н.

3.3. Правовому просвещению и информированию граждан по вопросам противодействия коррупции:
- опубликован отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции за 1 полугодие 2020 

года и 2020 год (https://mayor.cherinfo.ru/1244);
- опубликован план мероприятий по противодействию коррупции мэрии города на 2021 год;
- обеспечена работа «горячей линии» по фактам коррупции, в том числе на официальном сайте мэрии 

города Череповца: поступило 2 обращение, из них 1 -  посредством почтовой связи, 1 -  на официальный 
сайт мэрии города.

- организована деятельность по размещению тематических публикаций в средствах массовой инфор
мации по вопросам противодействия коррупции, официальном интернет-сайте мэрии города в Череповце;

- в образовательных учреждениях города при участии МКУ «Череповецкий молодежный центр» про
ведены 2 интерактивные игры антикоррупционной направленности «Ты - мне, я -  тебе», в которых в общей 
сложности приняло участие более 40 учащихся средних профессиональных учебных заведений;

- 3 декабря 2020 года на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» проводился городской кон
курс «Праволюб», в котором приняло участие 7 команд от образовательных учреждений города;

- в период с 01.12.2020 по 11.12.2020 проведена тематическая выставка книг по вопросам противо
действия коррупции на базе Центральной городской библиотеки имени Верещагина В.В., приуроченная к 
Международному дню борьбы с коррупцией с целью формирования нетерпимого отношения к коррупци
онным проявлениям.

4. В рамках решения задачи «Повышение качества и доступности муниципальных услуг на террито
рии города Череповца, снижение административных барьеров» проведены мероприятия, направленные на:

4.1. Совершенствование предоставления муниципальных услуг:
- подведены итоги мониторинга качества и доступности муниципальных услуг за второе полугодие 

2019 года и первое полугодие 2020 года;
- на сайте мэрии города предусмотрена возможность оценки качества предоставления муниципаль

ных услуг;
- 50 муниципальных услуг из 54 переведены в электронный вид до требуемого этапа;
- обеспечена техническая поддержка информационной системы «Е-услуги. Образование» (ведение 

очереди на поступление и переводы в МДОУ);
- в течение отчетного года в рамках рассмотрения 11 обращений граждан проведены проверки испол

нения административных регламентов предоставлении муниципальных услуг и осуществления муници
пального контроля контрольно-правовым управлением мэрии, управлением архитектуры и градостроитель
ства мэрии, жилищным управлением мэрия. В результате рассмотрения 4 факта нарушения исполнения ад
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг (УАиГ) подтвердились, подготовлена

https://mayor.cherinfo.ru/1244
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справка о выявленных нарушениях и направлена в УАиГ для принятия решений, муниципальные служащие 
привлечены к дисциплинарной ответственности;

- в рамках реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в городе функцио
нирует 6 центров общественного доступа, по итогам II-III семестра 2019-2020 учебного года и I семестра 
2020-2021 учебного года прошли обучение свыше 7200 человек, зарегистрировано на ЕПГУ -  6 955 человек.

4.2. Функционирование и развитие многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг:

- функционирует 79 «окон» приема/выдачи документов (63 в центральном офисе, 15 -  в территори
ально обособленных структурных подразделениях в различных районах города; 1 окно в Центре оказания 
услуг для бизнеса на территории ПАО «Сбербанк»;

- организовано предоставление 213 услуг, в том числе: 117 - региональных, 36 -  муниципальных, 50 
-  федеральных, 28 -  иных; а также организовано предоставление 125 услуг для бизнеса (услуги по инфор
мированию);

- в течение 2020 года оказано 439 888 услуги.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (ин
дикаторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых пока
зателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 32 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
27 показателей МП из 32 (84,4%) выполнены на 95% и более, 5 показателей не выполнены (15,6%).

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований город
ского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 308 605,7 тыс. руб., в том числе за счет средств об
ластного бюджета предусмотрено 74 146,1 тыс. руб. (24,0% от общего объема), за счет средств городского 
бюджета -  215 181,3 тыс. руб. (69,7% от общего объема), за счет внебюджетных источников -  19 278,3 тыс. 
руб. (6,3% от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 307 128,2 тыс. руб. или 99,5% от плана, в том 
числе по областному бюджету составили 74 146,1 тыс. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету -  
214 436,1 тыс. руб. или 99,7% от плана, по внебюджетным источникам -  18 546,0 тыс. руб. или 96,2% от 
плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014
2022 годы внесены изменения (6 постановлений мэрии города) в связи:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП в связи с изменением законодательства, письмами органов госу

дарственной исполнительной власти, повышением эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс=(106,27+100,0+136,36+96,89+100,0+110,21+106,44+102,06+87,5+115,36+106,52+100,0+48,78+

+111,5+343,0+100,0+100,0+100,0+0,0+0,0+92,59+107,25+100+102,2+106,99+102,67+748,0+100,0+101,58+
+100,0+100,0+100,0)/32=3932,17/32=122,9%.

За 2020 год эффективность МП составила 122,9%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = 307 128,2/308 605,7*100% = 99,5%, 

в том числе бюджетных расходов -  ЭБ = 288 582,2/ 289 327,4*100%=99,7%.
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За 2020 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному 
уровню расходов МП составляет 99,7%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых 
средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.1.9 МП «Развитие архивного дела» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель МП -  управление делами мэрии (отдел по делам архивов).
Соисполнители МП - муниципальное казенное архивное учреждение «Череповецкий центр хранения 

документации».
Цель МП -  обеспечение гарантированной сохранности документального наследия города, удовлетво

ряющее существующую и потенциальную потребность граждан, общества и государства в ретроспективной 
информации.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Развитие архивного дела» на 2013-2022 годы» (постановление мэрии 

города от 10.10.2012 № 5369) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Формирование определенного законодательством единого подхода в 

архивах организаций города к учету, хранению и использованию информации»:
в 100 % муниципальных организаций имеются утвержденные номенклатуры дел, Положения об 

архиве и экспертной комиссии (фактическое значение совпадает с плановым).
2. В рамках решения задач «Обеспечение нормативных условий хранения документов» и «Повыше

ние качества муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов» муниципальным казен
ным архивным учреждением «Череповецкий центр хранения документации» проведены мероприятия, по 
результатам которых:

- 100 % документов муниципального архива находятся в нормативных условиях хранения (фактиче
ское значение совпадает с плановым);

- до 5,26 % увеличен фонд пользования особо ценных архивных документов (фактическое значение 
превышает плановое на 0,16%);

- обеспечено 100-процентное заполнение БД «Архивный фонд» на уровне фонда (фактическое значе
ние совпадает с плановым);

- до 29,6% (план -  27,5 %) увеличилась доля информации, внесенной на уровне дела, от общего ко
личества дел, находящихся на хранении (фактическое значение превышает плановое на 2,1%). Увеличение 
показателя обусловлено уменьшением количества хранящихся документов ввиду выбытия документов по 
личному составу действующих учреждений образования;

- все социально-правовые и тематические запросы исполняются своевременно -  100% (фактическое 
значение совпадает с плановым);

- увеличен процент использования Архивного фонда города (план - не менее 6%, факт -  9,8 %). Фак
тическое значение значительно превышает плановое и связано с большим количеством поступивших соци
ально-правовых запросов по документам по личному составу ликвидированных организаций;

- процент освоения проектной мощности составил 83,9% (% загрузки архивохранилищ, план -  85,9%). 
Фактическое значение меньше планового на 2%. Снижение темпа прироста Архивного фонда связано с вы
бытием документов по личному составу, переданных в действующие учреждения образования, и свидетель
ствует о наличии резервных площадей для приема документов.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (ин
дикаторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых пока
зателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 8 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
8 показателей МП из 8 (100,0%) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 20 027,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета предусмотрено 3 286,9 тыс. руб. (16,4% от общего объема), средств городского бюд
жета -  16 740,5 тыс. руб. (83,6% от общего объема).
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Кассовые расходы в целом по программе составили 19 077,4 тыс. руб. или 95,3% от плана, в том числе 
по областному бюджету - 3 286,9 тыс. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету -  15 790,5 тыс. руб. 
или 94,3% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответствен
ными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Развитие архивного дела» на 2013-2022 годы внесены изменения (3 постановления 
мэрии города) связи с:

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (100/100+100/100+5,26/5,1+100/100+29,6/27,5+100/100+9,8/6+83,9/85,9)/8*100%=109,0%.
За 2020 год эффективность МП составила 109,0%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ = 19 077,4/20 027,4* 100% = 95,3%.
За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов 

МП составляет 95,3%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.2 Направление «Развитие территорий»
4.2.1 МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - жилищное управление мэрии.
Соисполнители МП -  отсутствуют.
Цель МП -  оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; работ

никам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории го
рода Череповца (далее - бюджетные учреждения здравоохранения); ветеранам Великой Отечественной 
войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов 
боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улуч
шении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие 
детей - инвалидов).

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 2014-2022годы» 

(постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4807) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках меро

приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ
ственной программы Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу
гами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья» проведены мероприятия, по результатам 
которых:

- жилищные условия улучшили 4 молодых семьи; освоено бюджетных средств в общей сумме 3 
397,1тыс. руб. (в т.ч. 621,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 1 727,2 тыс. руб. - средства област
ного бюджета, 1 048,3 тыс. руб. - средства городского бюджета);

- проведено 266 устных консультаций. Список молодых семей - участников мероприятия ведомствен
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы, изъявивших желание получить социальную
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выплату в 2021 г. по г. Череповцу, в который включено 78 молодых семей, сформирован и по состоянию на 
01.06.2020 и направлен в Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области.

2. В рамках решения задач: «Оказание врачам, привлеченным на вакантные места в бюджетные учре
ждения здравоохранения, социальной помощи в виде предоставления единовременной социальной выплаты 
при приобретении жилого помещения», «Оказание врачам социальной помощи в виде предоставления со
циальных выплат для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при 
приобретении жилого помещения, назначенных до 1 января 2020 года», «Создание условий для привлече
ния на вакантные места врачей в бюджетные учреждения здравоохранения» проведены мероприятий, по 
результатам которых:

назначена и предоставлена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помеще
ния 1 врачу. Назначены на финансовый 2020 год и предоставлены ежемесячные социальные выплаты для 
оплаты субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) 42 врачам. Освоено 
бюджетных средств 3 074,6 тыс. руб.

проведено 139 устных консультаций;
привлечен 1 врач на вакантное место в бюджетное учреждение здравоохранения.
3. В рамках решения задачи «Создание условий для привлечения молодыми семьями, работниками 

бюджетных учреждений здравоохранения собственных средств, дополнительных средств банков и других 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, на приобретение жилья»:

- гражданами привлечены средства банков и собственные средства в сумме 13 526,3 тыс. руб.
4. В рамках реализации задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жи

льем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рам
ках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь
ных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:

- единовременная денежная выплата на приобретение (строительство) жилья предоставлена 14 граж
данам из числа отдельных категорий граждан, в том числе: 14 ветеранам боевых действий и 4 инвалидам;

- улучшили жилищные условия 18 граждан, в том числе: 1 ветеран Великой Отечественной войны, 2 
инвалида и 5 ветеранов боевых действий, получившие Свидетельство в 2019 г., 8 ветеранов боевых действий 
и 2 инвалида, получивших Свидетельство в 2020 г.;

- освоено бюджетных средств в общей сумме 9 044,2 тыс. руб.;
- проведено 113 устных консультаций.
5. В рамках реализации задачи «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предо

ставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей»:
- принято 357 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей;
- улучшили жилищные условия 357 многодетных семей;
- освоено бюджетных средств в сумме 80 642,5 тыс. руб., в т.ч. единовременная выплата - 79 617,1 

тыс. руб., административные расходы -  1 025,4 тыс. руб.
Из запланированных к реализации в отчетном году мероприятий программы и подпрограмм муници

пальной программы выполнены на 100 %.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 12 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
из 12 показателей МП 11 (91,7%) выполнены более чем на 95%, 1 показатель не выполнен (8,3%).

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 110 883,3 тыс. руб., в том числе за счет средств феде
рального бюджета предусмотрено 9 665,9 тыс. руб. (8,7% от общего объема), за счет средств областного 
бюджета -  82 677,3 тыс. руб. (74,6% от общего объема), за счет городского бюджета -  4 148,2 тыс. руб. 
(3,7% от общего объема), за счет внебюджетных источников -  14 391,9 тыс. руб. (13,0% от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 109 684,6 тыс. рублей (98,9% от плана), по феде
ральному бюджету -  9 665,8 тыс. руб. или 100% от плана, по областному бюджету -  82 369,7 тыс. руб. или 
99,6% от плана, по городскому бюджету 4 122,8 тыс. руб. или 99,4% от плана, по внебюджетным источни
кам -  13 526,3 тыс. руб. или 94,0% от плана.
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IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

В 2020 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муници
пального финансового контроля не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных от
ветственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2022 годы внесены 
изменения (5 постановлений мэрии города) в связи:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП в связи с изменением законодательства, письмами органов госу

дарственной исполнительной власти, повышением эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = ((376/376+376/381) + (4/4+4/4+3,4/3,4) + (1/1+1/1+42/42) + (14/14+18/19) + (357/357 + 

357/357))/12 * 100% = 99,5%
За 2020 год эффективность МП составила 99,5%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = 109 684,6/ 110 883,3*100%=98,9%
в том числе, эффективность бюджетных расходов:
ЭБ = (96 158,3 / 96 491,4) *100% = 99,7 %.
За 2020 года оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному 

уровню расходов МП составляет 99,7%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых 
средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Жилищным управлением мэрии планируется продолжить реализацию Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» и Основных мероприятий Программы «Предоставление государственной под
держки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным 
законодательством», «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении де
тей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка 
гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рожде
нии детей»)».

Мероприятия Подпрограмма 2 Программы «Оказание социальной помощи работникам бюджетных 
учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» с 2021 года включены в 
муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы.

4.2.2 МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - Управление архитектуры и градостроительства мэрии.
Цель МП -  создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, ком

фортной для жизнедеятельности и проживания.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году в рамках решения задач МП «Реализация градостроительной политики города Череповца 

на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4810):
- «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе террито

риального планирования и градостроительного зонирования»,
- «Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о 

градостроительной деятельности»,
- «Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города»,
- «Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий»,
- «Улучшение архитектурного облика города»,
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основными достижениями сферы по решению указанных задач МП стали:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования му

ниципального образования «Город Череповец»: внесены изменения в Генеральный план города Череповца 
(решения ЧГД от 02.10.2020 № 96, 09.12.2020 № 162), внесены изменений в Правила землепользования и 
застройки (решения ЧГД от 26.02.2020 г. № 21, 26.05.2020 г. № 62, 26.11.2020 № 150).

2. Принятие решений и подготовка документации по планировке территорий, в том числе линейных 
объектов, для возможности освоения городских территорий, строительства значимых для города объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

За 2020 г. утвержден проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Улица 
Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой (постановление от 08.04.2020г. № 1464), 
утверждена документация по планировке территории 292 квартала (постановление от 22.06.2020г. № 2396); 
утверждена документация по планировке территории линейного объекта «Шекснинский пр. на участке от 
Октябрьского пр. до ул. Рыбинской» (постановление от 31.07.2020 № 3099); внесены изменения в проект 
планировки территории и проект межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.) 
(постановление от 25.08.2020 № 3432); внесены изменения в проект межевания территории 106 мкр. в За- 
шекснинском районе города Череповца (постановление № 5516 от 28.12.2020); внесены изменения в проект 
планировки территории и в проект межевания территории 108 мкр. в Зашекснинском районе города Чере
повца (постановление от 23.12.2020 № 5414); заключен муниципальный контракт № 02/2020 от 20.11.2020 
на разработку документации по планировке территории 143в микрорайона в За-шекснинского районе го
рода Череповца и в 2020 г. реализован I этап его исполнения, а также заключен муниципальный контракт 
№ б/н от 26.10.2020 на выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 70 
кв.км. и исполнение его реализовано в 2020 г. в полном объеме. Заключен договор о комплексном освоении 
территории 107 мкр.3. Формирование перечня общественных территорий для их благоустройства в рамках 
программы «Комфортная городская среда».

4. Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, в части включения новых мест.
Проведено 4 заседания Рабочей группы по принятию решения о внесении изменений в «Схему раз

мещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города» (далее -  Схема), по ито
гам которых принято решения о внесении 24 новых мест размещения рекламных конструкций в Схему.

5. Подготовлено внесение изменений в Порядок принятия решения о внесении изменений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории города Череповца в состав рабочей группы по приня
тию решения о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города 
Череповца. Изменения подготовлены в связи с необходимостью изменения состава рабочей группы по при
чине проведенных организационно-штатных мероприятий в департаменте жилищно-коммунального хозяй
ства мэрии.

6. В 2020 г. в рамках предоставления муниципальной услуги по выдаче заключения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства было рассмотрено 47 обра
щений граждан и организаций по согласованию архитектурно-градостроительного облика, в том числе по 
37 объектам, планируемым к строительству или реконструкции на территории города. Выдано заключений 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика по 17 объектам капитального строительства.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 12 целевых показателей МП, 
характеризующие изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
10 показателей МП из 12 (83,3%) выполнены на 95 % и более, не выполнено 2 показателя (16,7%).

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 29 936,0 тыс. рублей за счет городского бюджета.
Кассовые расходы по программе составили 28 837,1 тыс. руб. или 96,3% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового кон
троля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответствен
ными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 года в МП «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» 
были внесены изменения (1 постановление мэрии города) в связи с:
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- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (100%+100%+100%+100%+100%+100%+67,6+100%+100%+100%+93,3%+100%) /12 =96,7%.
За 2020 год эффективность МП составила 96,7%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ = (29 936,0 /28 837,1)*100%=96,3%
За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов 

МП составляет 96,3%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.2.3 МП «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель МП -  комитет охраны окружающей среды мэрии.
Соисполнители МП:
- управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения,
- управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры,
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии,
- МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
Цель МП -  организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году МП «Охрана окружающей среды на 2019-2024 годы» (постановление мэрии города от 18 

октября 2018 г. № 4496) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задач «Реализация переданных отдельных государственных полномочий по осу

ществлению государственного экологического надзора в сфере охраны окружающей среды» специалистами 
комитета на территории города Череповца:

- проведено 2 проверки по соблюдению природоохранного законодательства и 18 проверок сов
местно с органами прокуратуры;

- проведено 277 рейдовых мероприятия по выявлению нарушений природоохранного законодатель
ства, в том числе 35 объездов потенциально опасных объектов города в паводковый период;

- составлено 202 протокола об административных правонарушениях;
- возбуждено 181 дело об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушений 

требований природоохранного законодательства;
- выдано 598 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований природо

охранного законодательства;
- организовано и проведено 6 совещаний по вопросу организации накопления твердых коммуналь

ных отходов (ТКО) и заключения договоров на вывоз ТКО с участием Регионального оператора (ООО 
«Чистый След») и представителей гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих 
товариществ г. Череповца;

- проведено 201 информирование юридических лиц и ИП по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

- размещено на официальном городском сайте 5 НПА, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического 
надзора.

Кроме того, специалистами КООС рассмотрено в установленном порядке 1335 единицы входящей 
служебной корреспонденции, 1428 единиц исходящей служебной корреспонденции и 112 обращений го
рожан.

В 2020 году по административным материалам комитета, переданным в суды, в городской бюджет 
поступили штрафы за нарушение природоохранного законодательства в сумме 449,0 тыс. рублей, из них:
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с учетом предыдущих и переходящих дел 2019 года -  15,5 тыс. рублей;
по административным материалам за 2020 год -  433,5 тыс. рублей.
2. В рамках решения задачи «Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на компоненты окружающей среды г. Череповца»:
Муниципальной программой предусмотрено основное мероприятие 7 «Реализация регионального 

проекта «Оздоровление Волги» (федеральный проект «Оздоровление Волги»)», которое реализует департа
мент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца (соисполнитель муниципальной про
граммы) при участии МУП «Водоканал».

В 2020 году фактические расходы на данное мероприятие составили 147 146,7 тыс. руб., из них: 135 
703,5 тыс. руб. -  средства федерального бюджета; 5088,9 тыс. руб. -  средства областного бюджета; 565,4 
тыс. руб. - средства городского бюджета, 5788,9 -  внебюджетные источники. При этом реализованы два 
мероприятия:

«Реконструкция Комплекса очистных сооружений канализации. Модернизация оборудования обез
воживания осадка, цеха механического обезвоживания осадка Левобережного участка КОСК г. Череповца»;

«Реконструкция Комплекса очистных сооружений канализации: Реконструкция и модернизация пер
вичных и вторичных отстойников Правобережного участка КОСК».

3. В рамках решения задач «Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха 
в городе Череповце»:

В муниципальную программу включено основное мероприятие 1 «Получение актуальной информа
ции о состоянии окружающей среды в городе Череповце».

В рамках реализации этого мероприятия мэрией города заключен с ФГБУ «Северное УГМС» и ис
полнен контракт от 05.03.2020 № 16/01-01-39 на оказание услуг по получению актуальной информации о 
состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце на сумму 571,0 тыс. рублей. Во исполнение решений 
заседания от 07.10.2019 рабочей группы по улучшению экологической обстановки, стабилизации и сниже
нию антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца информация по контракту направ
лялась депутатам Череповецкой городской Думы.

Кроме того, в муниципальную программу включено основное мероприятие 2 «Обеспечение беспере
бойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», 
смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного ком
плекса «Безопасный город», которое реализует МКУ «ЦЗНТЧС» (соисполнитель муниципальной про
граммы).

В рамках реализации этого мероприятия МКУ «ЦЗНТЧС» заключены и исполнены договоры (кон
тракты) на общую сумму 203 021,00 рублей, в том числе: договор на выполнение работ по обслуживанию 
средств измерений от 08.06.2020 года № 92 МКУ на 154 710,00 рублей; контракт от 05.02.2020 года № 
32МКУ на поставку расходных материалов для газоанализаторов на 31 111,00 рублей; договор от 11.06.2020 
года № 00382-Ч выполнение транспортно-экспедиционных услуг на 16200,00 рублей; договор от 18.11.2020 
года № 20/01501 возмездного оказания услуг (выполнения работ) по переоформлению документов на 
1000,00 рублей.

4. В рамках решения задачи «Привлечение предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений и населения г. Череповца к совместному решению вопросов экологической направленности»:

На базе комитета охраны окружающей среды мэрии работает волонтерский экологический штаб го
рода Череповца (далее -  ВЭШ), сформированный в 2016 году.

В состав ВЭШ, утвержденный в новой редакции распоряжением мэрии города от 15.01.2020 № 46-р, 
входят федеральные, областные и муниципальные учреждения, городские предприятия, общественные и 
коммерческие организации экологического направления. ВЭШ осуществляет постоянную деятельность по 
мониторингу проблемных с точки зрения экологии мест в городе и реализует образовательные мероприятия 
экологической направленности в соответствии с утвержденным планом. Личный кабинет ВЭШ, за которым 
закреплено должностное лицо комитета охраны окружающей среды мэрии, подключен к единой информа
ционной системе проекта «Зеленый регион 35». Через этот кабинет постоянно осуществляется мониторинг 
интерактивной карты «Зеленый регион 35».

В 2020 году участниками мероприятий ВЭШ стали 58,0 тыс. человек. При этом членами ВЭШ про
ведены 234 мероприятия в рамках экологического образования (экологические уроки, семинары и конфе
ренции, конкурсы, экскурсии и др.) и 180 практических природоохранных мероприятий (уборка городских 
территорий и берегов рек, сбор вторсырья, озеленение города и пр.).

По итогам практических мероприятий, реализованных ВЭШ, собрано более 6 тонн макулатуры, 8 
тонн стекла, 1 тонна металла, 1 тонна пластика и 143 куб. м прочих отходов; высажено более 21тыс. корней 
цветов и 6 тыс. деревьев и кустарников.

Одновременно членом ВЭШ - ООО «Природоохранный центр -  Групп» на безвозмездной основе 
приняты в 2020 году от населения более 4 тонн опасных отходов (отработанных батареек), в том числи при 
проведении городской экологической акции «Сдай батарейку -  спаси ёжика».

Кроме того, специалистами КООС организовано и проведено в 2020 году:
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6 совещаний по вопросу организации накопления ТКО и заключения договоров на вывоз ТКО с уча
стием Регионального оператора и представителей гаражно-строительных кооперативов и садоводческих не
коммерческих товариществ г. Череповца;

201 информирование юридических лиц и ИП по вопросам соблюдения обязательных требований при
родоохранного законодательства.

4. В рамках решения задачи «Повышение уровня экологической культуры, развитие экологического 
образования и воспитания населения города»:

По итогам мониторинга уровня экологической культуры учащихся муниципальных школ, проведен
ного управлением образования мэрии (соисполнителем муниципальной программы), определено, что:

ценности восстановления окружающей среды (высокий уровень) преобладают у 34,6% учащихся (со
гласно Плану мероприятий -  28%);

ценности сохранения (средний уровень) -  у 54,3% (согласно Плану мероприятий -  63%);
ценности потребления (низкий уровень) -  у 11,1% учащихся (согласно Плану мероприятий -  9%).
По информации управления образования мониторинг проводился среди учащихся 5 классов. По ито

гам мониторинга образовательным учреждениям рекомендовано интегрировать в школьный курс биологии 
основы экологических знаний.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии эколо
гической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» с целью совершенствования си
стемы экологического воспитания и образования, формирования у населения, прежде всего у молодежи, 
экологически ответственного мировоззрения и поведения в муниципальную программу включено основное 
мероприятие 4 «Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию 
населения».

В рамках реализации данного мероприятия достигнуты следующие показатели.
Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов меж

дународного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, пе
дагогов и участников городского научного общества учащихся составило 23 чел. (дипломы и грамоты XI 
Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «С наукой в будущее», Рос
сийского межрегионального интеллектуально-творческого конкурса «Экология будущего», Всероссий
ского конкурса плакатов «Экология», областного этапа Всероссийского экологического форума «Зеленая 
планета 2020», областного конкурса «Лес в творчестве юных», Всероссийского юниорского лесного кон
курса «Подрост» и др.).

В 2020 году 29 муниципальных образовательных учреждений проводили мероприятия экологической 
направленности, а именно: 19 школ (№№ 1,2,3,5,6,9,10,13,14,18,19,21,29,32,33,34,39,41,43), 9 детских садов 
(№№ 3,13,16,37,60,80,102,106,128) и МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. 
Алексеевой».

Кроме того, в рамках XXVI областной общественной экологической конференции «Сохраним при
роду и культурное наследие Вологодской области» КООС организован и проведен 28.07.2020 круглый стол 
на тему «Организация раздельного сбора накопления отходов на территории муниципального образования: 
достижения и проблемы» (заседание проводилось в режиме видеоконференцсвязи).

В заседании круглого стола приняли участие 17 представителей экологических служб из 10 муници
пальных образований Вологодской области: Вашкинского, Великоустюгского, Кадуйского, Кичменгско- 
Городецкого, Междуреченского, Сокольского, Усть-Кубинского, Чагодощенского муниципальных райо
нов, г. Вологда и г. Череповец, а также стали представители ООО «Чистый След» (Региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Западной зоны Вологодской области), 
Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» в г. Череповце, ООО «Эко
мануфактур», ООО «Череповец Вторма» и ИП Шляхов.

На заседании обсуждались вопросы реализации мероприятий по раздельному сбору накопления от
ходов на территории муниципальных образований, в том числе по утилизации опасных отходов I-II классов 
опасности.

Также в соответствии с постановлением мэрии города от 19.12.2019 № 6132 с января по ноябрь 2020 
года в г. Череповце проведена городская экологическая акция «Сдай батарейку -  спаси ёжика» (далее -  
акция). Организаторы акции -  комитет охраны окружающей среды мэрии и ООО «Природоохранный центр 
-  Групп».

В акции приняли участие 43 муниципальных образовательных учреждения и 10 магазинов торговой 
сети «Макси».

Участниками акции собрано более 4 тонн отработанных батареек.
В рамках акции проходил конкурс на наибольшее количество собранных батареек. По итогам кон

курса 1 место заняли: МАДОУ «Детский сад № 37», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» и БУ СО ВО «Череповец
кий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети».

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71559074&sub=1000
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Всего в реализации экологических мероприятий в рамках муниципальной программы «Охрана окру
жающей среды» в 2020 году приняли участие 69,7 тыс. человек, в том числе: 7,7 тыс. участников -  во Все
российской акции «Дни защиты от экологической опасности»; 4,0 тыс. участников -  в мероприятиях управ
ления образования мэрии и подведомственных образовательных учреждений; 58,0 тыс. участников -  в ме
роприятиях членов волонтерского экологического штаба города Череповца.

В связи с введением в Вологодской области ограничительных мер для нераспространения вируса 
COVID-19 проведение массовых экологических мероприятий в 2020 году было ограничено.

5. В рамках решения задачи «Совершенствование нормативно-правовых, экономических и этических 
механизмов в вопросах устойчивого экологического развития города»:
В 2020 году на основании проектов, подготовленных специалистами КООС, Череповецкой городской Ду
мой принято 1 решение и мэрией города утверждены 25 МПА (18 проектов постановлений, 7 проектов рас
поряжений),
Комитетом охраны окружающей среды мэрии организованы и проведены 4 общественных обсуждения в 
форме общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы для ПАО «Север
сталь», АО «Апатит» и АО «ЧФМК» (по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй
ственной деятельности предприятий).

Итогом реализации муниципальной программы является сохранение в городе стабильного состояния 
окружающей среды с улучшением ряда целевых показателей.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (ин
дикаторов) М П  за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых пока
зателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 14 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
13 показателей МП из 14 (92,9%) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 156 324,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета предусмотрено 136 682,4 тыс. руб. (87,5% от общего объема), средств областного 
бюджета предусмотрено 7 523,9 (4,8% от общего объема), за счет городского бюджета - 6 304,2 тыс. рублей 
(4,0% от общего объема), за счет внебюджетных источников -  5 814,1 тыс. руб. (3,7% от общего объема).

Кассовые расходы по программе составили 154 897,0 тыс. рублей (99,1 % от плана), по федеральному 
бюджету -  135 703,5 тыс. руб. (99,3% от плана), по областному бюджету -  7 487,2 тыс. руб. или 99,5% от 
плана, по городскому бюджету 5 912,8 тыс. рублей или 93,8% от плана, по внебюджетным источникам -  5 
793,5 тыс. рублей или 99,6% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы были внесены изменения (5 по
становлений) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП с целью повышения эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП составила:
Эс = (142,9%+100,0%+100,0%+100,0%+110,2%+90,3%+100,0%+116,2%+145,0%+230,0%+96,9%+
100,0%+100,0%+98,8%) / 14 = 116,4 %
За 2020 год эффективность МП составила 116,4%, что соответствует эффективному выполнению МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э= (154 897,0 / 156 324,6)*100 = 99,1%
в том числе эффективность бюджетных расходов составила:
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ЭБ = (149 103,5 / 150 510,5)*100 = 99,1%.
За 2020 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному 

уровню бюджетных расходов МП составляет 99,1%, что свидетельствует об эффективном использовании 
средств городского бюджета.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

В 2021 году предлагается произвести корректировку основного мероприятия 5 «Организация сбора 
от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих 
отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртуть
содержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся соб
ственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключен
ный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) в 
связи с изменением действующего законодательства в сфере обращения с опасными отходами.

Так, с 1 января 2021 года утратило силу постановление Правительства Российской Федерации от 
03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре
живание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» и утверждено постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис
пользование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

4.2.4 МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе
Череповце» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - управление административных отношений мэрии.
Соисполнители МП:
муниципальное автономное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и техно

логий»;
муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»;
управление образования мэрии;
управление по работе с общественностью мэрии;
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
управление по делам культуры мэрии.
комитет по физической культуре и спорту.
Участники МП:
муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»; 
управление экономической политики мэрии; 
контрольно-правовое управление мэрии.
Цель МП -  повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для 

повышения уровня социальной активности населения города.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 

в городе Череповце» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730 с изменени
ями) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Повышение результативности профилактики преступлений и иных пра
вонарушений, в том числе среди несовершеннолетних» проведены мероприятия, направленные на:

1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершен
нолетних:

Разработаны и распространены: памятка для подростков «Наркотики -  это не развлечение», памятка 
для родителей и педагогов «Защити ребенка от наркотиков», памятка для родителей «Насилие не терпит 
молчания», памятка для родителей и педагогов «Как защитить ребенка от сексуальных преступлений», па
мятка для подростков «Как не попасть в ловушку преступнику», памятка по реагированию на информацию, 
причиняющую вред здоровью и развитию детей, распространяемую в сети Интернет.

Информация профилактического характера подготовлена и размещена в группе Команда Череповца.
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Проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилак
тику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период 
зимних каникул.

Реализованы мероприятия городской межведомственной профилактической операции «Безопасное 
лето» в соответствии с планом (постановление мэрии от 11.06.2020 № 2295 «Об утверждении плана меро
приятий по проведению городской межведомственной операции «Безопасное лето» в городе Череповце»). 
В летний период 2020 года организована акция «Безопасные окна».

Реализованы мероприятия Областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в соответствии с планом. Итоги реализации рассмотрены на заседании КДНиЗП города
26.11.2020. Отчет направлен в комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской об
ласти.

Принято участие в проведении областной профилактической операции «Условник-Подросток», про
водимой на территории города в период с 22 по 31 октября 2020 года.

За 2020 год КДНиЗП города вынесено 14 постановлений об отнесении несовершеннолетних к кате
гории находящихся в социально опасном положении (СОП) по причинам совершения преступлений.

В целях организации мониторинга реализации закона проведено рейдовое мероприятие по организа
ции контроля продажи информационной продукции в книжных магазинах и предприятиях, реализующих 
видео-, аудио- продукцию и электронные игры. В ходе рейда обследовано 6 торговых центров, проведены 
беседы, нарушений требований законодательства не выявлено.

Управлением образования мэрии регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, 
направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных 
общеобразовательных учреждениях. Мониторинг ведется во всех общеобразовательных учреждениях. 
Нарушений не выявлено.

Управлением образования мэрии города Череповца в соответствии с планом работы на 2019-2020, 
2020-2021 учебный год в рамках комплексных и тематических проверок осуществляется контроль по ис
полнению нормативных документов по направлению «Информатизация образования и документов по обес
печению информационной безопасности». Контентная фильтрация работает во всех общеобразовательных 
учреждениях.

КДНиЗП взаимодействует и принимает участие в городских проектах:
«Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к соверше

нию противоправных действий;
«Мужское/Женское», направлен на помощь подросткам с отклоняющимся поведением, состоящим 

на различных видах профилактического учета.
Организован городской семинар «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в труд

ной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных организаций».
1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма:
В 2020 году проведено 6 (шесть) заседаний городской антитеррористической комиссии.
В рамках реализации постановления Правительства России от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (терри
торий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением мэрии города 
от 23.08.2019 № 4101 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования 
«Город Череповец», который включает 10 объектов.

В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категори
рование и разработаны паспорта безопасности.

В 2020 году служащие управления образования мэрии, комитета по физической культуре и спорту 
мэрии, управления по делам культуры мэрии, управления экономической политики мэрии, департамента 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии (5 чел.) прошли обучение по программе: «Противодействие тер
роризму и экстремизму» должностные обязанности которых связаны с профилактикой и противодействием 
терроризму и экстремизму.

Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельно
сти.

1.3. Привлечение общественности к охране общественного порядка:
Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее -  ЦПП), ко

торые располагаются в каждом микрорайоне города. Уполномоченными по работе с населением ЦПП вы
явлено 10722 нарушений (АППГ -  11889), посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП -  
2331 (АППГ -  2188), проведено 5358 профилактических бесед (АППГ -  6583), принято на филиалах ЦПП 
868 граждан (АППГ -1583). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, 
на которых прошли обучение 1153 граждан (АППГ -  1896), распространено памяток / листовок / буклетов 
/ флаеров 8620 (АППГ -  12052).

Организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в обществен
ных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2020 год. По итогам реализации с 22.05.2020 по



58

26.09.2020 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Чере
повцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников (далее -  НД) в парках и скверах, 
на территориях детских площадок проведено 3602 профилактические беседы, составлено 78 администра
тивных протоколов.

Проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин.
В 2020 году народная дружина «Народный контроль» приняла участие в областном конкурсе «Луч

шая народная дружина» и согласно итогам заняла третье место.
Осуществлена социальная поддержка 106 членам народных дружин, участвующим в охране обще

ственного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город 
Череповец».

В проект «Народный контроль» поступило 514 обращений.
1.4. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значи

мых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе:
Уполномоченными по работе с населением за 2020 год принято на филиалах ЦПП 868 граждан.
За 2020 год проведено 20 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.
За 2020 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 108 

приемов граждан. Всего в ходе приемов принято 249 человек, в том числе:
- мэром города проведено 4 приема, принято 11 человек;
- заместителями мэра города проведен 21 прием граждан, принято 72 человека;
- руководителями органов мэрии проведено 83 приема населения, принято 166 человек.
Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь - 257.
За отчетный период, с 1 января по 31 декабря 2020 года в эфир городских и региональных СМИ в 

информационном пространстве г. Череповца вышло более 4086 сообщений направленных на профилактику 
правонарушений.

2. В рамках решения задачи «Повышение безопасности дорожного движения в городе» проведены 
мероприятия, направленные на:

2.1. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно
транспортного травматизма:

В отряды ЮИД образовательных организаций, подведомственных управлению образования, всту
пило 515 учащихся. По состоянию на 11 января 2021 года численность участников отрядов увеличилось до 
562 учащихся.

Для решения задач поддержки и развития инициативы учащихся в пропаганде безопасности дорож
ного движения в период с 23.10.2020 по 27.11.2020 проведен городской фестиваль «ЮИД. Безопасная до
рога - безопасное будущее!» в онлайн формате. Фестиваль проводится с целью привлечения учащихся в 
отряды юных инспекторов движения и пропаганды среди детей Правил дорожного движения. В фестивале 
приняли участие 150 учащихся.

2.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и про
ведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение:

Решая задачи профилактической работы по безопасности дорожного движения, на начало учебного 
года во всех образовательных организациях, проведены следующие мероприятия: оформлены информаци
онные стенды по ПДД; обновлена разметка автоплощадок на территориях школ и детский садов (у кого они 
имеются); изданы приказы о назначении ответственных за работу по обучению ПДД и профилактике ДДТТ 
на 2020-2021 учебный год; разработаны планы работы по профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год; 
согласованы с ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу Паспорта дорожной безопасности образова
тельных организаций; в общеобразовательных организациях организована работа отрядов ЮИД.

Руководителям всех подведомственных образовательных организаций рекомендовано:
- при планировании родительских собраний обязательно включать вопросы безопасности дорожного 

движения и приглашать сотрудников ОГИБДД для обсуждения этих вопросов;
- неукоснительно выполнять мероприятия согласно разработанных планов работ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год, а также Паспорта дорожной без
опасности;

- организовать проведение «пятиминуток» по соблюдению требований ПДД во всех классах по окон
чанию занятий;

- организовывать работу отрядов ЮИД;
- оказывать содействие инспекторам ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу по вопросам без

опасности дорожного движения.
3. В рамках решения задач «Участие в создании условий, препятствующих распространению психо

активных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами 
населением города» осуществлено:

3.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распро
странению психоактивных веществ на территории города:

В 2020 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.
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Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алко
гольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.

Рабочей группой проведен мониторинг 34 торговых предприятий, в 7 торговых предприятиях зафик
сирована продажа алкогольной продукции и табака несовершеннолетним. Материалы направлены в УМВД 
России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об администра
тивных правонарушениях.

Управлением административных отношений мэрии проведен мониторинг по исполнению Федераль
ного закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» за 2020 год проведено 4 рейдовые мероприятия, проверено 29 
объектов, фактов нарушения не выявлено, проведены 2 профилактические беседы, даны рекомендации о 
размещении знаков о запрете курения в установленных законодательством РФ местах, соответствующих 
Требованиям к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. № 214н. Также за отчетный период комиссией по делам несовершен
нолетних и защите их прав города по рассмотрению персональных дел граждан рассмотрено 17 материалов 
по ст. 6.24 КоАП РФ.

С 01.06.2020 -  26.06.2020 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в 
городе Череповце в 2020 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню 
борьбы с наркоманией (26 июня).

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в 2020 году проведена в 2 этапа. Первый 
этап проведения -  с 16 по 27 марта 2020 года, второй этап с 19 по 30 октября 2020 года.

В рамках проведения профилактических акций по вопросам профилактики употребления наркотиче
ских средств МКУ «Череповецкий молодежный центр» за отчетный период с 19 по 30 октября реализованы:

19.10.2020 - вебинар «Поощрение и наказание»;
23.10.2020, 28.10.2020 - Совет профилактики в БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж им. 

А.А. Лепехина», «Череповецкий металлургический колледж им. И.П. Бардина»;
26.10.2020 - рабочая встреча с субъектами профилактики по вопросу организации досуга несовер

шеннолетних, находящихся в зоне риска;
20.10.2020, 27.10.2020 - Единые дни профилактики в учреждениях средне-специального образования;
29.10.2020 - публикация информационного поста в группе МКУ «Череповецкий молодежный центр».
На территории города сотрудниками правоохранительных органов проведена операция «Мак-2020».

Цель оперативно-профилактического мероприятия - выявление, предупреждение и ликвидация незаконных 
посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также ликвидация очагов их произрастания.

Реализован Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ 
и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы утвержден постановлением мэрии 
города от 04.05.2017 № 2065.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 19 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
19 показателей МП из 19 (100,0%) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 11 175,4 тыс. рублей за счет городского бюджета.
Кассовые расходы по МП составили 11 080,4 тыс. руб. или 99,1% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

В 2020 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муници
пального финансового контроля не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответствен
ными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе 
Череповце» на 2014-2022 годы были внесены изменения (4 постановления) в связи с

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;
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- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением/уменьшением субсидий вышестоящих бюд
жетов;

- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП в связи с письмами органов мэрии, повышением эффективности 

реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс=(105,0+180,6+209,3+105,0+455,0+134,4+132,2+100,0+100,0+100,0+100,1+151,2+115,2+166,5+100, 

0+101,0+1025,6+100,0+112,6)/19 = 189,1%.
За 2020 год эффективность МП составила 189,1%, что соответствует эффективному выполнению МП.
На высокий уровень оценки эффективности муниципальной программы повлияли следующие пока

затели:
«Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеход

ный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате до
рожно-транспортных происшествий по городу»;

«Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадав
ших)»;

«Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснитель
ного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения го
рода»; «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно»;

«Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совер
шивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет»;

«Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма»;
«Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения»;
«Количество человеко/выходов членов народных дружин»;
«Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагно

зом наркомания»;
«Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению 

психоактивных веществ».

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП (бюджетных 
расходов):

ЭБ = 11 080,4/11 175,4*100% = 99,1%
За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов 

МП составляет 99,1%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения на текущий момент от управления по работе с общественностью мэрии: в связи с изло
жением в новой редакции Плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах, 
утвержденного постановлением мэрии города от 26.09.2017 № 4541, внести изменения на 2021 год и плано
вый период 2022 и 2023 гг. по показателю «Количество проведенных мероприятий в области профилактики 
экстремизма» - 49.

4.2.5 МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП -  департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии. 
Соисполнители МП:
- комитет по управлению имуществом города.
Участники МП -  МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Че- 

реповецтрансагентство».
Цель МП -  повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности насе

ления.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы» 

(постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4809) обеспечила достижение следующих результатов:
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. В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого функционирования городского пассажир
ского транспорта выделены средства из бюджета города на восстановление платежеспособности МУП «Ав
токолонна № 1456» в размере 29075,8 тыс. руб., также в целях исключения банкротства предприятия вслед
ствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы выделены средства из бюджета города на возме
щение недополученных доходов МУП «Автоколонна № 1456» в размере 53246,4 тыс. руб.

В 2020 году в связи с обращениями жителей города и перевозчиков внесены изменения в маршруты 
движения автобусов № 4 (4П, 4Б) (продлен до ул. Восточной и до Борисово), № 12э (продлен до ул. Ель
нинской), разработан новый кольцевой маршрут по Заягорбскому микрорайону № 9. С целью увеличения 
пассажиропотока и обеспечения положительного экономического эффекта изменен автобусный маршрут 
№ 13, а также проведен анализ общей сети маршрутов с привлечением сотрудников Бизнес-системы ПАО 
«Северсталь». Разрабатывается единое расписание движения автобусов по всем маршрутам.

Силами отдела транспорта департамента ЖКХ осуществляется контроль за финансово-хозяйствен
ной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс», выполняется обеспечение кон
троля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах 
города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в департамент ЖКХ.

В связи с ограничительными мероприятиями на территории города снизился показатель пробега 
трамвайных вагонов.

2. В рамках решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского 
транспорта приобретено 17 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по 
обновлению подвижного состава в рамках нац.проекта «Безопасные и качественные дороги», а также 3 ав
тобуса междугороднего сообщения. Из городского бюджета выделено 4259,584 тыс.руб. на возмещение за
трат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финан
совой аренды (лизинга) приобретения указанных автобусов и 40555,34 тыс. руб. на приобретение автобусов 
в муниципальную собственность.

Также в 2020 году приобретено 7 автобусов за счет собственных средств ООО «Новотранс» и 1 
автобус за счет собственных средств ООО «Череповецтрансагенство».

3. В рамках решения задачи по обеспечению доступности общественного транспорта, в том числе 
для маломобильных групп населения, в течение года обустроено 3 новых автобусных остановки, на уже 
имеющихся остановках общественного транспорта установлено семь новых остановочных павильонов, за
менено на новые ещё 7 павильонов.

В результате обновления парка городского общественного транспорта 198 городских пассажирских 
автобусов (58%) имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: 
низкополые автобусы, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащен
ные табличками со шрифтом «Брайля», из них 131 оборудованы пандусами, 20 оснащены системой прину
дительного изменения уровня пола «Книлинг». В течение 2020 года проводилось тестирование низкополых 
трамваев для дальнейшей закупки.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 16 целевым показателям и под
показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответству
ющей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
14 показателей МП из 16 (87,5%) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 161 412,4 тыс. руб., в том числе за счет городского 
бюджета - 137 412,4 тыс.руб. (85,1% от общей суммы), за счет внебюджетных средств - 24 000,0 тыс. руб. 
(14,9% от общей суммы).

Кассовые расходы составили 167 937,1 тыс. руб. или 104,0% от плана, в том числе по городскому 
бюджету 137 137,1 тыс. руб. (99,8% от плана), по внебюджетным средствам - 30 800,0 тыс.руб. (128,3% от 
плана).

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
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В 2020 году в МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы» были вне
сены изменения (7 постановлений) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике, протоколов заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных 
целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности от 15.10.2019;

- корректировкой, перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП в связи с целью повышения эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс=(100,0%+99,2%+141,3%+100,0%+80,0%+99,3%+103,5%+98,0%+102,8%+98,3%+104,5%+122,8% 

+83,9%+125,0%+100,0%+100,0%)/16 = 103,7%.
За 2020 год эффективность МП составила 103,7%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = (167 937,1/161 412,4 )*100 = 104,0%
в том числе эффективность бюджетных расходов составила:
ЭБ = (137 137 115,82 /137 412 378,99)*100% = 99,8 %.
За 2020 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному 

уровню бюджетных расходов МП составляет 99,8%, что свидетельствует об эффективном использовании 
средств городского бюджета.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.2.6 МП «Развитие земельно-имущественного комплекса 
города Череповца» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - комитет по управлению имуществом города.
Соисполнители МП:
мэрия города (МКУ «Центр комплексного обслуживания», МАУ «Центр муниципальных информа

ционных ресурсов и технологий»);
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Цель МП -  повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания 

условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 

2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4812) обеспечила достижение следующих 
результатов:

1. В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, оптимального для 
исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий» ве
дется реестр муниципального имущества.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение учета муниципального имущества в соответствии с требо
ваниями законодательства и контроль за использованием его по назначению. Обеспечение сохранности 
имущества муниципальной казны»:

2.1. Осуществлено 449 регистрационных действий по государственной регистрации права на объекты 
недвижимости (муниципальная и государственная собственность), в т.ч. зарегистрировано право муници
пальной собственности на 449 объектов недвижимости.

2.2. Проведена постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества с целью последующей ре
гистрации права муниципальной собственности (69 объектов).

2.3. Изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 76 объек
тов недвижимости.

2.4. Обеспечено содержание, охрана пустующих помещений и текущий ремонт объектов муници
пальной собственности.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и 
приватизации муниципального имущества в запланированном объеме»:

3.1. В 2020 году обеспечено поступлений в бюджет по неналоговым доходам в сумме 466 683,27 тыс.
руб.
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3.2. Организовано и проведено 9 торгов по продаже объектов недвижимого имущества, включенных 
в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год. Всего по состоянию 01.01.2021 
в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год было включено 25 объектов. По 
результатам торгов реализовано 11 объектов недвижимости, в том числе 2 объекта недвижимости проданы 
одновременно с земельным участком. В 2020 году продажа объектов недвижимости в порядке преимуще
ственного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предприниматель
ства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и аренду
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» не проводилась.

3.3. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных 
штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расхо
дов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, рас
поряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находя
щихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена): осуществлены выплаты по исполнительным листам, определениям суда и требованиям нало
гового органа на общую сумму 344,16 тыс. руб.

3.4. Проведено 6 аукционов в электронном виде по продаже права на заключение договоров на уста
новку и эксплуатацию рекламных конструкций (56 рекламных мест).

4. В рамках решения задачи «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе 
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление зе
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» предоставлено для строи
тельства 168 земельных участков, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 18 участ
ков общей площадью 1,69 га.

5. В рамках решения задачи «Исполнение полномочий органа местного самоуправления в области 
наружной рекламы» в 2020 году 320 конструкций были демонтированы (или получено разрешение на раз
мещение рекламной конструкции) конструкций приведено в соответствии с законодательством, за счет 
средств городского бюджета проведен демонтаж 26 самовольно установленных рекламных конструкций. 
Обеспечено хранение демонтированных рекламных конструкций.

6. В рамках решения задачи «Исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере осу
ществления муниципального земельного контроля»:

6.1. Проведено плановых проверок: 1 юридического лица, 21 земельного участка, используемых 
гражданами; внеплановых проверок: 3 юридических лиц. Проведено 11 плановых (рейдовых) осмотров ( 83 
участка).

6.2. Выявлено 216 нарушений. Выдано 45 предписаний об устранении выявленных нарушений. Со
ставлено 43 протокола. Выдано 75 предостережений по обеспечению соблюдения обязательных требова
ний.

6.3 Материалы проверок направлены в отдел по г. Череповцу и Череповецкому району Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для 
рассмотрения и принятие мер к нарушителям.

6.4 Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2020 год -  148 тыс. руб.
7. В рамках решения задачи «Совершенствование оказания комитетом муниципальных услуг и ис

полнения муниципальных функций» продолжен перевод муниципальных услуг в электронный вид.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 17 целевым показателям МП 
(включая подпоказатели), характеризующим изменения социально-экономического развития города в соот
ветствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
13 показателей МП из 17 (76,5%) выполнены на 95% и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 60 932,8 тыс. руб. за счет городского бюджета.
Кассовые расходы составили 59 946,7 тыс. руб. (98,4% от плана).

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.
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В 2020 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муници
пального финансового контроля не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 
годы» вносились изменения (6 постановлений) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;
- уточнением информации по МП (корректировка методики расчета показателя, наименований пока

зателей, взаимосвязи показателей МП с показателями стратегии социально-экономического развития го
рода Череповца добавление мероприятий) с целью повышения эффективности реализации МП;

- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Э с = (56,67%+100,17%+89,13%+1380,22%+102,86%+156,45%+193,01%+73,16%+119,68%+119,68% 

+100,00% +102,68%+87,35%+107,78%+130,67%+231,90%+106,45%)/17=191,6%.

За 2020 год эффективность МП в части достижения показателей программы составила 191,6%, что 
соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП (бюджетных 
расходов):

ЭБ = (59 946,7/60 932,8)*100% = 98,4%.
За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов 

МП составляет 98,4%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
Неполное исполнение бюджетных ассигнований связано с экономией в результате проведения кон

курсных процедур, использованием системы «Электронный магазин», с меньшим объемом потребности в 
услугах, на оказание которых были заключены муниципальные контракты (публикации, оценка, радио).

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.2.7 МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную 
инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

города Череповца» на 2014-2023 годы

Ответственный исполнитель МП - комитет по управлению имуществом города.
Соисполнители МП - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

и ремонтов».
Цель МП -  развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения 

уровня и качества жизни населения города.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, 

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Че
реповца» на 2014-2023 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813) обеспечила достижение 
следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципаль
ной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, 
жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области наци
ональной экономики и благоустройства» введены в эксплуатацию 7 объектов:

- дорожное хозяйство -  3 объекта,
- образование -  1 объект (школьных образовательных учреждений - 1),
- другие вопросы в области национальной экономики -  1 объект,
- благоустройство 2 объекта;
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- достигнуто 100,0 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации 
к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капи
тального строительства, реконструкции и модернизации.

2. В рамках решения задачи «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том 
числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосудар
ственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики» завершены работы на 2 объектах, 
в том числе по сферам:

- дорожное хозяйство -  1 объект;
- благоустройство - 1 объект;
- достигнуто 100,0 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу заплани

рованных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые 
выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт).

- в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
выполнены работы по капитальному ремонту на объекте «Внедрение интеллектуальных транспортных си
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агло
мерациях» (полное выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусмат
ривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением будет завершена к 2023 году).

3. В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному строитель
ству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности»:

- достигнуто 100,0 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации 
к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капи
тального;

- достигнуто 100,0 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу заплани
рованных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые 
выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт).

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), 
5 показателей МП из 5 (100,0%) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 1 168 152,3 тыс. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета предусмотрено -  300 370,1 тыс. руб. (25,7% от общего объема), за счет средств об
ластного бюджета предусмотрено 149 389,4 тыс. руб. (12,8% от общего объема), за счет городского бюджета 
-  718 392,8 тыс. руб. (61,5% от общего объема).

Кассовые расходы по Программе составили 649 239,2 тыс. руб. или 55,6% от плана, в том числе по 
федеральному бюджету -  205 913,8 тыс. руб. или 68,6%, по областному бюджету -  139 392,6 тыс. руб. или 
93,3% от плана, по городскому бюджету 303 932,8 тыс. руб. или 42,3% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятий не проводилось.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, показал выполнение 
по расходам менее 95%:

- городской бюджет - 42,3%;
- федеральный бюджет - составляет 68,6%,
- областной бюджет - 93,3%.
Основными факторами низкого освоения средств явились:
- экономия по результатам аукционных процедур, подрядчиком нарушены сроки исполнения обяза

тельств по контракту, контракт расторгнут по соглашению сторон, произведена оплата за фактически вы
полненные работы в рамках заключенного контракта за выполнение строительно-монтажных работ по 
«Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков, 14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)»;
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- не исполнены подрядчиком обязательства по выполнению проектных работ до установленного 
срока и как следствие расторжение муниципального контракта с ООО «СтройКомплекс», расторгнут муни
ципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Дорожное управление» по при
чине несвоевременного решения вопроса по передачи земель от администрации Череповецкого района в 
муниципальную собственность, реализация объекта капитального строительства «Северная объездная до
рога» перенесена на более поздний период;

- в связи с доработкой проектно-сметной документации на строительство объекта капитального стро
ительства «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» прохождение государ
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2021 
год;

- экономия при заключении муниципальных контрактов в результате уточнения стоимости выполне
ния работ (услуг) по объектам капитального строительства «Подъездная дорога к кладбищу № 5», «Улица 
Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до 
Октябрьского пр.», «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Тепло
сеть)» «Детский сад на 220 мест в 103 мкр.», «Детский сад в мкр. 5,5», «Детский сад в мкр. 108»;

- экономия по результатам аукционных процедур, муниципальный контракт на выполнение строи
тельно-монтажных работ расторгнут по соглашению сторон, оплата произведена за фактически выполнен
ные работы по объекту капитального строительства «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные 
проезды»;

- по заключенным муниципальным контрактам на осуществление технологического присоединения 
к электрическим сетям с МУП «Электросеть оплата будет произведена после выполнения строительства 
объектов «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» и «Улица Крас
нодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой»;

- экономия по результатам аукционных процедур, муниципальные контракты на выполнение строи
тельно-монтажных работ расторгнут по соглашению сторон в связи с уменьшением объемов работ, оплата 
произведена за фактически выполненные работы по объекту капитального строительства «Внутрикварталь
ные проезды»;

- реализация объекта капитального строительства «Октябрьский проспект от границы города до Юж
ного шоссе» перенесена на более поздний период;

- нарушение сроков выполнения работ по осуществлению технологического присоединения энерго
принимающих устройств ПАО «МРСК Северо-запад» по объекту капитального строительства «Индустри
альный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории»;

- из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте капитального 
ремонта «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - не проводились, с 
подрядной организацией расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных ра
бот;

- в связи с неисполнением ООО «ГЛАВПРОЕКТ» обязательств по муниципальному контракту на вы
полнение проектных работ (муниципальный контракт расторгнут), данные работы были выполнены силами 
МКУ «УКСиР» с невыполнением проектных работ ООО «ГЛАВПРОЕКТ» муниципальный контракт рас
торгнут, разработка проектно-сметной документации выполнена силами МКУ "УКСиР"; по заключенному 
муниципальному контракту на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с 
МУП «Электросеть оплата будет произведена после выполнения строительства объекта «Детский сад в 103 
мкр.»;

- по объекту капитального строительства «Детский сад в 105 мкр.» подрядной организацией ООО 
«СтройГрупп» строительство объекта ведется с отставанием от графика производства работ и нарушением 
сроков контракта, произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы по за
ключенному муниципальному контракту, мэрией города прорабатывается вопрос с Правительством обла
сти о переносе на 2021 год неосвоенных в 2020 году средств вышестоящих бюджетов и как следствие пере
нос средств городского бюджета; по заключенным муниципальным контрактам на осуществление техноло
гического присоединения к централизованной системе водоотведения и водоснабжения с МУП «Водока
нал» оплата будет произведена после завершения строительства объекта;

- из-за нарушения сроков выполнения работ к подрядным организациям применены штрафные санк
ции; произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы, за приобретение и 
поставку оборудования согласно заключенным муниципальным контрактам; экономия по результатам аук
ционных процедур; при корректировке городского бюджета не внесены изменения по уменьшению дове
денных средств по объектам «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.»;

- в связи с признанием объекта «МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом- 
музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» объектом культурного наследия, муниципальный кон
тракт на выполнение проектных работ заключен в более поздние, чем планировалось сроки (июнь 2020 
года), муниципальный контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ планируется заключить 
в 2021 году; средства ПАО «Северсталь» перенесены с 2020 года на 2021 год;
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- оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенного муниципального 
контракта по объекту капитального строительства «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсант
ского бульвара до автомобильного моста», строительно-монтажные работы, не предусмотренные контрак
том, не проводились; подрядной организацией нарушены сроки выполнения строительно-монтажных работ 
и иные условия муниципального контракта, предъявленные ООО «Интелстрой» штрафные санкции в доб
ровольном порядке в установленный срок не уплачены, оплата неустойки за поставщика в доход местного 
бюджета произведена за счет средств городского бюджета;

- произведена оплата за осуществление авторского надзора в размере 0,2% по объекту капитального 
ремонта «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» от стоимости выполненных стро
ительно-монтажных работ, согласно заключенному муниципальному контракту неиспользованный остаток 
средств будет оплачен в 2021 году;

- экономия при заключении муниципальных контрактов в результате уточнения стоимости выполне
ния работ (услуг) по объекту капитального ремонта «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломера
циях», а так же по заключенным муниципальным контрактам на осуществление временного технологиче
ского присоединения к электрическим сетям с МУП «Электросеть оплата будет произведена после выпол
нения строительно-монтажных работ;

- по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Ок
тябрьского моста» строительно-монтажные работы, не предусмотренные контрактом, не проводились.

В 2020 году в МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транс
портную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Чере
повца» на 2014-2023 годы» внесены изменения (25 постановлений) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов, пере
распределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия;

- уточнением информации по МП с целью повышения эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП составила:
Эс = (97,4%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%)/5 =99,5%
За 2020 год эффективность МП составила 99,5%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню расходов МП: 
ЭБ= (649 239,2 /1 168 152,3)*100% = 55,6 %
За 2020 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному 

уровню расходов МП составила 55,6%, что свидетельствует о неэффективном использовании финансовых 
средств, причины которых отражены в разделе V.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.2.8 МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»
на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - мэрия города (МКУ «Центр по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»).

Соисполнители МП:
мэрия города (муниципальное бюджетное учреждение «Спасательная служба», муниципальное ка

зенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец», муниципальное казенное 
учреждение «Центр комплексного обслуживания», муниципальное казенное учреждение «Череповецкий 
молодежный центр», муниципальное автономное учреждение «Центр муниципальных информационных 
ресурсов и технологий»)»,

управление образования мэрии, 
управление по делам культуры мэрии, 
комитет по физической культуре и спорту мэрии, 
комитет охраны окружающей среды мэрии.
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Цель МП -  повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области граждан
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера, пожарной безопасности и, безопасности людей на водных объектах.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности насе

ления города» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4749) обеспечила дости
жение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учрежде
ниях города» организованы следующие мероприятия:

в МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее -  МКУ 
«ЦЗНТЧС»):

- проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения 
людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам -  Советский проспект,15; ул. Карла Либне- 
хта,26, ул. Данилова, 23-105.

в управлении образования мэрии:
- выполнен ремонт систем пожарной автоматики в 2 образовательных учреждениях (МАОУ «Центр 

образования № 32» , МБОУ «Детский сад № 102»).
в управлении по делам культуры мэрии:
- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и Библиотеках № 1, 2, 3,

4, 6, 8, 9, 10;
- проведены работы переносу и установке датчиков пожарной сигнализации, в зданиях, расположен

ных по адресу: пр. Строителей, д.4, ул. Любецкая д. 29а
- проведен ремонт системы пожарной сигнализации в МБУДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»
- приобретены первичные средства пожаротушения в МБУК «ГКДЦ «Единение» и в МАУК «Объ

единение библиотек»;
- проведены испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей в зданиях библиотек в 

МАУК «Объединение библиотек»;
- проведены испытания и измерения параметров электрооборудования и электроустановок в здании 

(пр.Строителей, д.4)
- проведена замена автоматических выключателей дифферентного тока 14-й, 15-й и 16-й групп в элек

трощитовой в щите ЩО в здании (пр. Строителей, д.4) МБУДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»
- проведены испытания противопожарной лестницы здания (пр.Строителей, д.4) МБУДО «ДМШ № 

1 имени Колесникова Е.А.;
- проведены испытания ограждения кровли здания (Советский пр., 54) МБУ ДО «ДД и Ю «Дом зна

ний»
- произведена замена деревянных пожарных шкафов на металлические в МАУК «Объединение биб

лиотек».
2. В рамках задачи «Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера:
в МКУ «ЦЗНТЧС»:
- обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций города силами специализированного 

структурного образовательного подразделения - городские образовательные курсы гражданской обороны;
- в МБУ «СпаС» - приобретен водолазный компрессор и газоанализатор переносной для улучшения 

оснащенности спасателей аварийно- спасательным оборудованием.
3. В рамках выполнения задачи программы «Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в 

городе Череповец» в 2020 году стали:
в МКУ «ЦЗНТЧС»:
- осуществлялось содержание региональной автоматизированной системы централизованного опове

щения гражданской обороны «Маяк», а именно оплата следующих услуг:
- за предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по орга

низации прямых проводов ПАО «Ростелеком»;
- за размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком;
- за размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и ра

диовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»;
В МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»:
- проведение регламентных работ по обслуживанию 101 камеры обзорного видеонаблюдения, входя

щих в систему АПК «Безопасный город» с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения 
терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью;

- информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на 
улицах через ИМА «Череповец»;

- введение онлайн-трансляции с 33 обзорных камер на сайте МАУ «ЦМИРиТ»;
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- доступен онлайн архив записей с 29 камер глубиной 30 суток.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (ин
дикаторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых пока
зателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 17 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
15 показателей МП из 17 (88,2%) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 74 732,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета предусмотрено 1 048,6 тыс. руб. (1,4% от общего объема), за счет средств городского 
бюджета -  67 947,3 тыс. руб. (90,9% от общего объема), за счет внебюджетных источников -  5 736,2 тыс. 
руб. (7,7% от общего объема).

Кассовые расходы по Программе составили 74 790,0 тыс. руб. или 100,1% от плана, по областному 
бюджету -  1 048,6 тыс. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету -  67 710,9 тыс. рублей или 99,7% 
от плана, по внебюджетным источникам -  6 030,5 тыс. руб. или 105,1% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответствен
ными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году ответственным исполнителем внесены изменения в МП (8 постановлений) в связи с:
- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 

и экономической политике;
- корректировкой, перераспределением бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоя

щих бюджетов;
- уточнением информации по МП с целью повышения эффективности реализации МП;

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П  за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
(100%+101,35%+100,61%+0%+50%+100%+100%+100%+140%+100%+100,38%+100%+100%+100,82

%+104,09+145,93%+126,25)/17=98,2%.
За 2020 год эффективность МП составила 98,2%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = (74 790,0/74 732,1)*100=100,1%,
в том числе бюджетных расходов ЭБ=(67 710,9/ 67 947,3)*100% =99,7%.

За 2020 года оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному 
уровню расходов МП составляет 99,7%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых 
средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (уве
личении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпро
грамм в настоящее время отсутствуют.

4.2.9 МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Соисполнители МП:
- МКУ «Спецавтотранс»;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии,
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- комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ре
монтов»),

- управление административных отношений мэрии,
- жилищное управление мэрии.
Цели МП:
1. Комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города, 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории города.
2. Повышение комфортности проживания в городе.
3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.
5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых террито

рий многоквартирных домов.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 

2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811) обеспечила достижение следующих 
результатов:

1. В рамках решения задачи «Обеспечение безопасности движения на улицах города» выполнены 
следующие мероприятия в части содержания, ремонта и освещения улично-дорожной сети города:

- ремонт 11 улиц протяженностью 11 км на общую сумму 310 млн руб. Общая площадь отремонти
рованных дорог - 151 тыс. кв. м, тротуаров -  17 тыс. кв. м. (национальный проект «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги»),

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части 24 улиц (картами) площадью 68 тыс. кв. м на 
общую сумму 89 млн руб.

- ремонт 34,3 тыс. кв. м. (5,7 км) подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным ка
тегориям граждан. Выполнено устройство водоотводных канав вдоль дорог протяженностью 2,87 км, уло
жено 200 м железобетонных труб.

- вывезено 95 транспортных средств, в т.ч. 63 -  убрано собственниками, 32 - эвакуированы;
- процент горения светильников наружного освещения обеспечен на уровне 98,5 %.
- в целях повышения безопасности дорожного движения:
• введено в эксплуатацию 14 светофорных объектов, заменено 40 светофоров, 15 контроллеров,
• нанесено 74 тыс. кв.м дорожной разметки, в т.ч. 15,4 тыс. кв.м -  «пешеходный переход», 0,5 тыс. 

кв.м -  холодным спрей-пластиком,
• установлены искусственные дорожные неровности на 27 участках улично-дорожной сети,
• обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации на 17 участках,
• произведена замена/установка дорожных знаков.
2. В рамках решения задачи по обеспечению украшения города при проведении праздничных и об

щественных мероприятий обеспечено украшение территории города к 15 праздничным и общественным 
мероприятиям 2020 года.

3. В рамках решения задачи по обеспечению надлежащего санитарного состояния существующих 
объектов благоустройства выполнены работы по содержанию малых архитектурных форм, в том числе ме
мориалов на городских кладбищах, скамеек, лавок, урн, детских игровых комплексов, расположенных на 
площадях, пляжах, в скверах и парках города, и других объектов МАФ, ремонт сетей наружного освещения.

4. В рамках решения задач по исполнению норм действующего жилищного законодательства, улуч
шению технического состояния общего имущества МКД города путем проведения его капитального ре
монта выполнены следующие мероприятия:

- осуществлено возмещение затрат на осуществление полномочий собственника муниципального 
жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта в полном объеме -  34 466,7 тыс. 
руб.

5. В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда выполнены мероприятия:

- возмещение затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жи
лищного фонда,

- ремонт 30 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
6. В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования 

муниципальных жилых помещений в запланированном объеме -  показатель «Поступления в бюджет по 
неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» выполнен на 109,5 %.

Кроме того, в рамках МП реализованы следующие мероприятия:
- обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан в полном объеме,
- озеленение городских территорий:
• оформление цветников площадью 7 041,67 кв.м,
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• установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 43 шт.,
• установка цветочных ящиков с рассадой на ограждениях -  400 шт.,
• снос больных и сухостойных деревьев -  1 228 куб.м.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 21 целевому показателю МП 
(включая подпоказатели), характеризующим изменения социально-экономического развития города в соот
ветствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
17 показателей (1 показатель программы, 1 основного мероприятия и 15 подпрограмм) МП из 21 (81,0%) 
выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 1 166 163,5 тыс. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета предусмотрено 213 372,9 тыс. руб. (18,3% от общего объема), областного бюджета 
- 356 175,3 тыс. руб. (30,5% от общего объема), за счет городского бюджета -  596 615,3 тыс. руб. (51,2% от 
общего объема).

Кассовые расходы по Программе составили 1 155 915,7 тыс. руб. или 99,1% от плана, по федераль
ному бюджету -  213 372,9 тыс. руб. или 100,0% от плана, по областному бюджету -  356 133,0 тыс. руб. или 
100,0% от плана, по городскому бюджету -  586 409,8 тыс. руб. или 98,3% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году ответственным исполнителем внесены изменения в МП (7 постановлений) в связи с:
- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 

и экономической политике;
- корректировкой, перераспределением бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоя

щих бюджетов;
- уточнением информации по МП с целью повышения эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс=(71,9+101,5+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+81,8+59,6+100,0+292,8+101,3+10,0+100,0+1 

00,0+100,0+107,1+100,0+109,5+109,5) / 21 = 102,1%.

За 2020 год эффективность МП составила 102,1%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ = (1 155 915,69 /1 166 163,46) * 100% = 99,1 %.
За 2020 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному 

уровню расходов МП составляет 99,1%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых 
средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.2.10 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.



72

Соисполнители МП:
- управление по делам культуры мэрии;
- управление образования мэрии.
Участники МП:
- муниципальные учреждения и предприятия города;
- органы мэрии города;
- коммунальные предприятия города.
Цели МП:
1. Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального ис

пользования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
2. Снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, 

сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффектив
ности их использования.

3. Создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер

ритории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии го
рода от 26.07.2010 № 2850) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задач «Сокращение потребления энергоресурсов», «Сокращение потерь энерго
ресурсов» и «Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организа
циях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наруж
ном освещении» проведены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды 
в организациях с участием муниципального образования:

1.1. В МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» осуществлена замена светильников ДРЛ в РММ на 
светодиодные 9 Замена 19 светильников ДРЛ 250 на светодиодные 50вт.

1.2. В МУП «Банно-прачечное хозяйство»: замена участка трубопроводов в женском парильном от
делении и других помещениях бань (замена 2-х регистров в женском моечном на новые в бане № 3); Ремонт 
потолка и стен парильных помещений (заделка трещин, дыр, сколов наружных стен шпаклевкой в не
сколько слоев в бане № 3); Ремонт автоматических душей в моечных отделениях бани (изменение конструк
ции душевых установок в бане № 3 (ул. Милютина,1)), приклеивание к внутренним оконным и дверным 
прихлопам уплотнительной ленты для снижения тепловых потерь помещениях бань; теплоизоляция стен в 
парильных отделениях; Замена люминесцентных светильников на энергосберегающие; ремонт труб си
стемы отопления; Ремонт потолка и стен парильных отделений.

1.3. В МУП «Специализированная ритуальная служба»: замена существующих люминесцентных све
тильников во всех зданиях на светильники с энергосберегающими лампами.

1.4. В МУП «Электротранс» Замена, поверка ПУ (водосчетчики : ТП-№4, ул. Беляева 6В; помещение 
АТУ ул. Олимпийская д.81; диспетчерская №2 ул. Олимпийская д.26; замена ламп накаливания на энерго
сберегающие с установкой новых светильников: диспетчерская № 2, № 1, ККП и пескосушилка, вагончики 
ул.Олимпийская д.26,ТП-3,4,5,6,11, гаражи ул. Олимпийская д.81.; утепление ворот, замена дверей; нанесе
ние изоляции на трубопроводы; Установка и замена доводчиков на входные двери; установка энергосбере
гающих окон; ремонт кровли- диспетчерская №2, АБК; Ремонт ТЭУ, сан. Оборудования, подготовка к ото
пительному сезону, замена регистров, ремонт автоматики, замена циркуляр насоса: ТП 5,6,11, депо, диспет
черская 2, КПП, пескосушилка ул. Олимпийская д.81. Ремонт ТП, систем отопления, вентиляции, водо
снабжения Олимпийская д.81 ( гаражи); Переход на светодиодное освещение салона трамвая в вагонах 
№114,95; Обслуживание автоматики ТЭУ: депо ( ГВС, вентиляция); Закуплена секция водяного водонагре
вателя: диспетчерская № 2, ул. Олимпийская д.26;гидроизоляция стен зданий; Замена секций водоподогре
вателя; утепление по периметру стены депо по 1- му пролету; утепление нового гаража.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресур
сов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета» прове
дены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жи
лищном фонде, в организациях с участием муниципального образования произведена установка/замена 56 
индивидуальных приборов учета воды.

3. В рамках решения задач «Проведение обязательных энергетических обследований и паспортиза
ции потребителей энергоресурсов» и «Создание резервных энергетических мощностей за счет реализации 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче» прове
дены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ком
мунальном хозяйстве:

3.1. МУП «Теплоэнергия» выполнены работы по замене деревянных окон на пластиковые ПВХ ( в 
здании ул.Сталеваров д. 24Б); Замена окон на пластиковые ПВХ здание АБК. Безымянная д. 3; Замена окон 
в здании АБК по ул. Олимпийская,д. 81; замене входных дверей АБК по ул. Олимпийская, д.81.
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3.2. В МУП «Водоканал» выполнены работы по модернизации электрооборудования и насосного обо
рудования КВОС, КОСК. КНС,ПНС; автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооруже
ний.

3.3. МУП «Электросеть» осуществлен вывод из работы силовых трансформаторов в период мини
мума нагрузок;. Замена трансформаторов в связи с физическим износом на более мощные; Модернизация 
АИИС КУЭ нижнего уровня «Меркурий»; Реконструкция воздушных линий -0,4кВ, ВЛ- 10кВ.

3.4. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»:
разработана проектно-сметная документация на строительство источника электрической энергии 

собственных нужд мощностью 0,8 МВт на котельной № 3;
разработана проектно-сметная документация (Строительство источника электрической энергии соб

ственных нужд мощностью 0,8 МВт на «Северной котельной»).
3.5. В рамках мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения приобретены энерго

сберегающие светильники (дополнительна производственная программа), заменено 41 светильник на под
светке сквера им. Гоголя, сквера им. Володарского.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (инди
каторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показа
телей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 30 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
21 показатель МП из 30 (70,0%) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 51 170,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
городского бюджета предусмотрено 2 935,3 тыс. руб. (5,7% от общего объема), за счет федеральных средств 
- 2 511,1 тыс. руб. (4,9% от общего объема), за счет внебюджетных источников -  45 723,6 тыс. руб. (89,4% 
от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 88 160,2 тыс. руб. (172,3% от плана), в том числе 
по городскому бюджету составили 2 922,2 тыс. руб. или 99,6% от плана, по федеральному бюджету средства 
не освоены, по внебюджетным источникам -  85 238,0 тыс. руб. или 186,4% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году ответственным исполнителем внесены изменения в МП (4 постановления) в связи с:
- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 

и экономической политике;
- корректировкой, перераспределением бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоя

щих бюджетов;
- уточнением информации по МП с целью повышения эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс

=(99,8%+104,8%+100,4%+102,7%+100%+88,1%+116,0%+65,7%+124,8%+100%+0,0%+102,6%+90%+ 
110,9%+71,4%+117,6%+119,35%+66,2%+77,6%+100%+99,5%+0,0%+100%+100,7%+97,4%+93,5%+115,1% 
+ 114,2%+100%+127,2%)/30=93,5%

За 2020 год эффективность МП составила 93,5%, что соответствует неэффективному выполнению
МП.

Причиной неэффективного выполнения МП явилось неисполнение по следующим показателям:
«Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправ

ления и муниципальными учреждениями» (исполнение -  0,0%) по причине незаключения договора на вы
полнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эф
фективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии) при эксплуатации системы 
уличного освещения на территории муниципального образования «Город Череповец», в связи с тем, что по
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окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не подано ни одной 
такой заявки, на основании ч. 16 ст. 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ признать открытый конкурс в элек
тронной форме №0130300000119000057 несостоявшимся.

«Количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на 
проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из област
ного бюджета» (исполнение -  0,0%) в связи с поступлением бюджетных ассигнования в конце 2020 года;

«Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в много-квар
тирных домах» (исполнение -  66,2%), «Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета элек
трической энергии жилых помещений в многоквартирных домах» (исполнение -  77,6%) в связи тем, что 
решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений 
МКД, ИЖД;

«Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газо
вого отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» (исполнение -  71,4%) в связи с увеличением 
объема потребления природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = (88 160,2/51 170,0)* 100% = 172,3%,
в том числе эффективность расходования бюджетных средств 
ЭБ = (29 22,2/5 446,4)*100% = 53,7%.
За 2020 год оценка степени достижения запланированного уровня затрат городского бюджета соста

вила 53,7%, что свидетельствует о неэффективном использовании финансовых средств.
Причиной неэффективного использования средств федерального бюджета (исполнение -  0,0%) про

изошло по причине поступления бюджетных ассигнования в конце 2020 года по показателю: «Количество 
многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капиталь
ного ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета».

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.2.11 МП «Формирование современной городской среды муниципального образования
«Город Череповец» на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель МП -  департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии. 
Соисполнители МП:
комитет по управлению имуществом города,
МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», 
управление архитектуры и градостроительства мэрии, 
управление административных отношений мэрии,
МКУ «Спецавтотранс».
Цели МП:
1. Повышение внешней привлекательности городской среды.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также обще

ственных территорий.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Формирование современной городской среды муниципального образо

вания «Город Череповец» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19.10.2017 
№ 5027 обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов актуализирован адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благо
устройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг., выполнено благоустройство 54 дворо
вых территорий. Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены с участием граждан и заин
тересованных лиц.

2. В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству общественных террито
рий актуализирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и под
лежащих благоустройству в период 2018-2024 гг., выполнено благоустройство 2 запланированных обще
ственных территорий, в т.ч. 1 территория -  в рамках реализации мероприятия «Создание комфортной го
родской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса луч
ших проектов создания комфортной городской среды». Проекты по благоустройству общественных терри
торий реализованы с участием граждан и заинтересованных организаций.
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3. В рамках решения задачи по созданию условий для участия граждан и заинтересованных организа
ций в благоустройстве дворовых и общественных территорий:

- предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых тер
риторий в виде подготовки дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого обору
дования, уборка мусора); покраски оборудования; охраны объекта; предоставления строительных материа
лов, техники; обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей ра
боты, и для ее работников; озеленения территории (посадка деревьев),

- проведены мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству об
щественных территорий в виде общественных обсуждений, слушаний, анкетирования, участия в форумах 
и опросах, интервьюирования и пр.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индика
торов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показате
лей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 9 целевым показателям МП.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 

9 показателей МП из 9 (100,0%) выполнены на 100%.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского, 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию М П

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 254 397,3 тыс. руб., в том числе за счет средств город
ского бюджета предусмотрено 40 587,6 тыс. руб. (16,0% от общего объема), за счет областного бюджета -  
63 111,0 тыс. руб. (24,8% от общего объема), за счет федерального бюджета -  150 698,7 тыс. руб. (59,2% от 
общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 228 922,4 тыс. руб. или 90,0% от плана, в том числе 
по городскому бюджету -  36 341,7 тыс. руб. или 89,5% от плана, по областному бюджету -  55 662,5 тыс. 
руб. или 88,2% от плана, по федеральному бюджету -  136 918,2 тыс. руб. или 90,9% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП были внесены изменения (4 постановления) в связи с:
- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 

и экономической политике;
- корректировкой, перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия, вы

делением субсидий вышестоящих бюджетов;
- уточнением информации по МП с целью повышения эффективности реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+106,7%+100,0%) / 9 = 100,7%.
За 2020 год эффективность МП составила 100,7%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% 
и выше.

ЭБ= (228 922 376,20 /254 397 264,91)* 100% = 90,0%.
За 2020 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному 

уровню расходов МП составляет 90,0%, что свидетельствует о неэффективном использовании финансовых 
средств, что связано с корректировкой ПСД из-за изменения технических решений, срывом подрядчиком 
сроков выполнения проектных работ по мероприятию «Благоустройство общественных территорий муни
ципального образования».

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.
4.3 Направление «Развитие экономики»
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4.3.1 МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвести
ционной привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы

Ответственный исполнитель МП -  мэрия города (управление экономической политики мэрии).
Соисполнители МП - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец», комитет по 

управлению имуществом города.
Участники МП - Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства 

«Агентство Городского Развития» (далее -  АНО АГР).
Цель МП -  создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предприни

мательства, повышение инвестиционной привлекательности города.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повы

шение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2020-2024 годы (постановление мэрии 
города от 14.10.2019 № 4879) обеспечила достижение следующих результатов:

1.1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и сред
него предпринимательства» проведены консультации по вопросам создания и ведения предприниматель
ской деятельности, формам и программам поддержки МСП, оказаны услуги финансового консалтинга, бух
галтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги и др. Всего оказано 8972 услуг и консультаций 
(Приложение 6).

1.2. В рамках решения задачи «Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены 
мероприятия:

Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание и развитие МСП:
деловые -  7, обучение -  41, информационно-консультационные -  26; по содействию в расширении 

рынков сбыта и развитию делового партнерства -  16; по содействию взаимодействию бизнеса и власти -  
32; мониторинг в сфере МСП -  6.

1.3. В рамках решения задачи «Популяризация предпринимательской деятельности» проведены ме
роприятия:

По информационной поддержке МСП и пропаганде предпринимательской деятельности, а именно:
- Организованы информационные рассылки -  649;
- Подготовлены и размещены пресс-релизы -  208;
- Организована поддержка работы сайта АНО АГР -  3;
- Организованы выезды на предприятия с администрацией, АНО АГР, СМИ -  9;
- Принято участие в мероприятиях -  4.
Размещено 1346 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП 

на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и 
федеральных СМИ. Информирование велось в печатных и электронных СМИ.

1.4. В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурен
тоспособности субъектов МСП»:

Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления органи
зациям инфраструктуры поддержки МСП:

АНО АГР - б. Доменщиков, 32 -  401,4 кв. м.,
АНО АГР - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,
АНО АГР - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м,
Торгово-промышленная палата г. Череповца - ул. Ленина, 74 - 444,7 кв. м.
1.5. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города»
На постоянной основе АНО АГР проводится мониторинг городских территорий (в том числе свобод

ных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвести
ционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной 
собственности города Череповца. По состоянию на 01.01.2021 на инвестиционной карте размещено 50 ин
вестиционных площадок.

Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете 
мэрии города Череповца за 2020 год, составил 3496,07 млн рублей.

1.6. В рамках решения задачи «Стимулирование экономического роста»
АНО АГР проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки 

инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.
Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых 

форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногоро
дов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью 
получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организовано взаимодействие инвесторов с 
представителями кредитных организаций (банков) по вопросам получения финансирования.
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Проведено изучение кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства.
Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, 

предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.
Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и 

находящихся в стадии реализации по состоянию на 01.01.2021 -  49 ед.
1.7. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов»
В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - 

постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключе
вым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии 
города Череповца утверждено Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26.02.2013 № 
815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город 
Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муни
ципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Чере
повца»).

На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвести
ционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, Во
логодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Росту- 
ризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки Рос
сии», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).

Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде ин
терактивного классификатора на портале https://agr-city.ru/.

На постоянной основе актуализируется информация на инвестиционной карте на сайте АНО АГР.
1.8. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного имиджа города»
Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом.
Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ (разме

щено 208 информационных сообщений: размещение пресс-релизов в СМИ и на сайтах АНО АГР, Инду
стриального парка, инвестиционного интернет-портала города).

1.9. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров, повышение качества муници
пального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства» осуществляется сопровождение 
инвестиционных проектов в режиме «одно окно».

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (ин
дикаторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых пока
зателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 14 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
10 показателей МП (71,4%) выполнены на 95% и более, 4 показателя не выполнены (28,6%).

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 64 266,3 тыс. руб., в том числе за счет средств город
ского бюджета предусмотрено 15 004,6 тыс. руб. (23,3% от общего объема), за счет областного бюджета -  
1 794,9 тыс. руб. (2,8% от общего объема), за счет федерального бюджета -  43 077,8 тыс. руб. (67,0% от 
общего объема), за счет внебюджетных источников -  4 389,0 тыс. руб. (6,8 % от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 64 266,3 тыс. руб. или 100% от плана, в том числе 
по городскому бюджету -100 % от плана, по областному бюджету -  100 % от плана, по федеральному бюд
жету -  100 % от плана, по внебюджетным источникам -100% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году ответственным исполнителем в МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпри
нимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2020-2024 годы в го
роде Череповце внесены изменения в связи с:

- корректировкой, перераспределением бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоя
щих бюджетов;

https://agr-city.ru/
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- уточнением информации по МП в связи с изменением законодательства, с целью повышения эф
фективности реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П  за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс=(443,8%+255,7%+112,2%+110,9%+107,7%+355,3%+94,4%+114,0%+100,0%+138,7%+62,7%+ 

88,8%+375,0%+92,0%)/14=175,1%.
За 2020 год эффективность МП составила 175,1%, что соответствует эффективному выполнению МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э=(64 266,3/64 266,3)* 100% = 100,0%
в том числе эффективность расходования бюджетных средств 
ЭБ=(59 877,3,30/59877,3)*100% = 100,0%.
За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджет

ных расходов МП составляет 100,0%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых 
средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.

4.3.2 МП «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - управление экономической политики мэрии.
Соисполнители МП:
- комитет по управлению имуществом города;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии.
Участники МП:
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».
Цель МП -  создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потреби

тельские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по до
ступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового 
сервиса, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров и услуг.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 

2013-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5371) обеспечила достижение следующих 
результатов:

1. В рамках решения задачи «Анализ и прогнозирование развития потребительского рынка в городе» 
проведен анализ состояния и перспектив развития сферы потребительского рынка.

2. В рамках решения задач «Обеспечение экономической (ценовой) и физической (территориальной) 
доступности товаров и услуг для населения города» проведены мероприятия:

- проведен мониторинг обеспеченности населения города услугами торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения;

- за 2020 года по объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе 
встроенных, встроено-пристроенных) выдано:

разрешений на строительство, реконструкцию - по 7 объектам;
разрешений на ввод в эксплуатацию - по 5 объектам;
градостроительных планов земельных участков - по 16 объектам;
- проведена корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом норма

тивов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости обес
печения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга: 25.06.2020 в Схему НТО 
были внесены адреса для размещения 1 киоска и 14 павильонов;

- совместно с проектом «Доступная среда»:
проведена 1 рабочая встреча с кураторами проекта «Доступная среда» и представителями обществен

ных организаций инвалидов по вопросам обеспечения доступности объектов потребительского рынка;
в результате проведенных совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движе

ния г. Череповца (далее -  ГИБДД) пяти рейдов по вопросу соблюдения правил парковки транспортных 
средств около объектов потребительского рынка с учетом парковочных мест, предназначенных для инва
лидов, ГИБДД зафиксированы нарушения, составлено 79 протоколов;
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с руководством торговых центров и комплексов (далее -  ТК и ТЦ) проведено совещание по вопросу 
обеспечения доступности зданий и сооружений для ММГН в части оборудования мест для парковки авто
транспортных средств инвалидов на территории ТЦ и ТК. По итогам совещания разработана памятка о тре
бованиях к организации парковочных мест для МГН, о порядке разработки и утверждения собственником 
земельного участка проекта организации дорожного движения и об организациях, предоставляющих услуги 
по оформлению проекта организации дорожного движения;

с администрацией ТЦ «Вега» в рамках оказания содействия в реализации общественного проекта 
«Доступная среда» проработан вопрос о принятии мер для посещения верхних этажей ТЦ ММГН;

проведена работа с собственником нестационарных торговых объектов на предмет обеспечения до
ступности услуг торговли, предоставляемых в 2-х павильонах/киосках, размещенных по адресам: ул. Юби
лейная, у д.36 и Октябрьский пр., у д.42.

- проведен ежемесячный мониторинг цен на товары первой необходимости.
- проведено 5 городских сельскохозяйственных ярмарок и 19 ярмарок выходного дня, в целом в ко

торых приняло участие 344 предприятия и размещено 443 торговых точки. Сравнительная разница цен на 
ярмарке со стационарной торговлей -  14,7%. Сравнительная разница цен на ярмарке в сравнении с рознич
ными рынками -  11,4%

- осуществляется реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского рынка: 
дисконтная карта «Забота» и акция «Желтый ценник». В акции «Желтый ценник» участвует 315 торговых 
точек. В настоящее время в проекте «Дисконтная карта Забота» 46 участников, которые представляют 
скидку по карте «Забота» в 138 торговых точках.

3. В рамках реализации задачи по повышению качества и безопасности товаров и услуг на потреби
тельском рынке реализованы следующие мероприятия:

- организованы конкурсы среди предприятий сферы потребительского рынка, организовано участие 
предприятий потребительского рынка в областных конкурсах:

городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского 
рынка города», посвященный празднованию Нового года и Рождества Христова. В конкурсе приняли уча
стие 30 объектов потребительского рынка города;

Запланированные городской конкурс профессионального мастерства «Мастера Вологодчины», кон
курсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» не были прове
дены в связи с введением с 17.03.2020 г. на территории Вологодской области ограничительных мероприя
тий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с измене
ниями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью 
посетителей более 50 человек.

- в рамках взаимодействия с проектом «Народный контроль» проведены мероприятия:
направлена информация руководителям 352 предприятий, у которых в ходе проведения рейдов выяв

лены нарушения законодательства по защите прав потребителей, санитарных норм и правил; в результате с 
реализации было снято 2 000 кг продукции сомнительного качества (всего было обследовано 806 торговых 
объектов);

проведено 141 рейдовое мероприятие по пресечению несанкционированной уличной торговли, в ре
зультате мэрией города составлено 11 протоколов и 28 торговых точек закрыты;

проведен мониторинг продаж алкогольной и пиротехнической продукции несовершеннолетним ли
цам в 81 объекте, в результате сотрудниками УМВД по г. Череповцу на месте составлено 6 протоколов, в 
том числе по продаже пиротехнических изделий -  2 протокола с изъятием 226 ед. продукции;

- рассмотрено обращений юридических и физических лиц по 22 объектам капитального строитель
ства торгового назначения (торговые комплексы, торговые центры, встроено-пристроенные помещения 
торговли и другие). Выданы рекомендации по внешнему архитектурному облику, благоустройству участков 
застройки;

- рассмотрено 255 обращений граждан, из них 94 обращения, поступивших на городской интернет
сайт;

- обследовано 9 ярмарок, организованных юридическими лицами и индивидуальными предпринима
телями;

- организовано и проведено 7 совещаний (из них 4 - в формате ВКС):
с собственниками зданий и руководителями торговых объектов, расположенных на пр. Советский, по 

вопросу праздничного оформления предприятий потребительского рынка к новогодним праздникам;
для представителей МСП с участием сотрудников Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по 

Вологодской области и ТО Роспотребнадзор по г. Череповцу с освещением вопросов: «Изменения законо
дательства в области реализации обувной продукции. Практика контрольно-надзорной деятельности в 
сфере розничной торговли товаром, подлежащим обязательной маркировке», «Изменения налогового зако
нодательства с 01.01.2020 г. Требования к применению контрольно-кассовой техники»;

для представителей МСП с участием руководителей ООО «А-Штрих», АНО «Мой бизнес» с освеще
нием вопросов: «О мерах государственной поддержки, реализуемые на территории Вологодской области 
АНО «Мой бизнес» в 2020 году», «Маркировка товаров легкой промышленности в розничной торговле.
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Этап первый «Обувь»: регистрация и работа в кабинете «Честный знак», маркировка остатков в магазине, 
поступление маркированного товара по ЭДО, требования к работе кассовой техники. Технологии и решения 
при обороте продукции»;

с представителями местных розничных сетей по вопросу организации онлайн-доставки продуктов 
питания населению города в период введения ограничительных мероприятий;

с торговыми центрами и комплексами и розничными сетями по вопросу усиления контроля за соблю
дением масочного режима на территории объектов розничной торговли;

с торговыми центрами и комплексами по вопросу обеспечения доступности зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения;

представителями оптового звена по вопросу оптовых цен на продовольственные товары.
4. В рамках решения задачи «Развитие системы товарообеспечения и логистики на потребительском 

рынке» проведены мероприятия:
- до субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и междуна

родных конкурсах, выставках, конференциях, форумах, реализуемых программах поддержки;
- в целях содействия установлению прямых поставок продовольственных товаров в розничную сеть 

проведены следующие мероприятия оказано содействие в открытии на территории города в 2020 году 3 
магазинов под брендом «Настоящий Вологодский продукт» (всего в городе работают 20 торговых объек
тов).

5. В рамках решения задачи «Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, 
повышению профессионализма и квалификации работников» проведены мероприятия:

- проведен анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уров
ней управления на основании представленной предприятиями информации;

- организовано сотрудничество предприятий общественного питания и учебных заведений, осуществ
ляющих подготовку кадров для сферы общественного питания в части прохождения производственной 
практики, определены обязанности каждой из сторон;

- организовано:
участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий по государственной ито

говой аттестации выпускников, при проведении квалификационных экзаменов по профессиональным мо
дулям;

стажировки педагогических работников на предприятиях с целью повышения их профессиональной 
квалификации;

подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования в выпускных группах.
6. В рамках решения задачи «Содействие продвижению на потребительский рынок города Череповца 

товаров отечественного производства»:
- проведен мониторинг соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 № 381 -ФЗ «Об основах госу

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (ин
дикаторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых пока
зателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
10 показателей МП из 10 (100,0%) выполнены на 95% и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 135,0 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.
В связи с введением с 17.03.2020 г. на территории Вологодской области ограничительных меропри

ятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с измене
ниями), в том числе ограничение проведения зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью 
посетителей более 50 человек, необходимость расходования средств в 2020 году отсутствовала.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В 2020 году в МП «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2022 
годы внесены изменения (2 постановления мэрии города) в связи с:
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- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоящих бюджетов;
- уточнением информации по МП в связи с изменением законодательства, письмами органов госу

дарственной исполнительной власти, повышением эффективности реализации МП;
- изменением периода реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (102,3%+100,0%+100,0%+110,5%+100,0%+108,1%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%)/10 = 102,1 

% - эффективное выполнение показателей МП.
За 2020 год эффективность МП составила 102,1%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Эффективность бюджетных расходов в 2020 году не проводится в связи с полным неосвоением за

планированных средств, которое обусловлено отсутствием необходимости в расходовании средств ввиду 
отмены конкурсных мероприятий (городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприя
тий сферы потребительского рынка города», «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» по номина
циям студенты и школьники) в связи с введением с 17.03.2020 г. на территории Вологодской области огра
ничительных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 
16.03.2020 № 229 (с изменениями), в том числе ограничением проведения зрелищных, публичных и иных 
мероприятий с численностью посетителей более 50 человек.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (уве
личении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпро
грамм в настоящее время отсутствуют.

4.3.3 «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель МП -  финансовое управление мэрии.
Соисполнители МП - муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр».
Цель МП -  Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, по

вышение качества управления муниципальными финансами города Череповца.

I. Сведения об основных результатах реализации М П за отчетный финансовый год.
В 2020 году реализация МП «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020

2025 годы (постановление мэрии города от 16.10.2019 № 4937) обеспечила достижение следующих резуль
татов:

1. В рамках решения задач «Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности 
использования бюджетных средств», «Совершенствование бюджетного процесса», «Обеспечение и совер
шенствование муниципального финансового контроля», «Повышение прозрачности и открытости инфор
мации в сфере управления муниципальными финансами» проведены следующие мероприятия и достигнуты 
результаты:

финансирование первоочередных расходов бюджета исходя их поступлений доходов в бюджет, свое
временное исполнение всех принятых расходных обязательств перед населением по социальному обеспе
чению, выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и др.;

формирование и исполнение городского бюджета на основе программно-целевого подхода (включая 
интеграцию национальных (федеральных) проектов в программы);

размещение информации о деятельности финансового управления мэрии, проводимой бюджетной и 
налоговой политике, бюджетном процессе в городе и состоянии муниципальных финансов;

своевременное проведение платежей муниципальных учреждений и органов местного самоуправле
ния в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, а также осуществление контроля за их 
целевым использованием;

ежедневное отражение в учете бюджетных и денежных обязательств органов местного самоуправле
ния и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению 
отчетности;

отсутствие нарушений по несвоевременности отражения бухгалтерских операций в учете при осу
ществлении внутреннего контроля;
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месячная, квартальная бюджетная (бухгалтерская) отчетность в 2020 году представлена своевре
менно в установленные сроки без замечаний;

отсутствие замечаний контролирующих органов с применением мер ответственности;
в целях повышения эффективности работы учреждением ежеквартально проводится оценка деятель

ности. По результатам мониторинга органы местного самоуправления и муниципальные учреждения в це
лом удовлетворены работой учреждения.

2. В рамках решения задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» осуществлена 
оплата процентов по кредитам в кредитных организациях в соответствии с условиями муниципальных кон
трактов в полном объеме в установленный срок исходя из фактически привлеченных средств. В 2020 году 
кредитные средства не привлекались. По состоянию на 01.01.2021 объем муниципального долга составляет 
75 902,8 тыс. рублей (муниципальная гарантия).

3. В рамках решения задачи «Повышение финансовой грамотности населения города» проведены 
следующие мероприятия:

проведение вебинаров, размещение информационных сообщений, презентационного материала и др. 
на официальном сайте мэрии города во вкладке «Финансовая грамотность»,

оказание содействия Департаменту финансов Вологодской области в части направления информации 
о программе «Финансовая грамотность на рабочем месте» в организации и учреждения города.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (ин
дикаторов) М П за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых пока
зателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 13 целевым показателям МП, 
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
13 показателей МП из 13 (100,0%) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского 
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.

На реализацию МП в 2020 году предусмотрено 179 743,8 тыс. руб., в том числе за счет средств феде
рального бюджета предусмотрено 1 550,0 тыс. руб. (0,9% от общего объема), за счет средств областного 
бюджета предусмотрено 74,3 тыс. руб. (0,04% от общего объема), за счет средств городского бюджета -  178 
119,5 тыс. руб. (99,1% от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 179 578,1 тыс. рублей (99,9% от плана), по феде
ральному бюджету - 1 550,0 тыс. руб. (100% от плана), по областному бюджету -  74,3 тыс. руб. или 100,0% 
от плана, по городскому бюджету -  177 953,8 тыс. руб. или 99,9% от плана.

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 
внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответ
ственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.

В течение 2020 года в МП «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020
2025 годы были внесены изменения (4 постановления) в связи с:

- решениями Череповецкой городской Думы, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету 
и экономической политике;

- корректировкой, перераспределением бюджетных ассигнований, выделением субсидий вышестоя
щих бюджетов;

- уточнением информации по МП с целью повышения эффективности реализации МП.

VI. Сведения о результатах оценки эффективности М П за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (114,3%+119,3%+216,7%+100,0%+103,1%+100,0%+140,0%+100,0%+100,0%+194,0%+199,5%+ 

100,0%+100,0%)/13=129,8%.
За 2020 год эффективность МП составила 129,8%, что соответствует эффективному выполнению МП.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ = (179578,1/179743,8)* 100%= 99,9%.
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За 2020 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов 
МП (бюджетных расходов) составляет 99,9%, что свидетельствует об эффективном использовании финан
совых средств.

VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увели
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ или М П  в целом.

Предложения отсутствуют.



Приложение 1

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ
города Череповца в 2020 году

№
ме
ста

Наименование
муниципальной

программы
Исполнение показателей Оценка эффективности

1

«Развитие земельно
имущественного 
комплекса города 

Череповца» на 2014
2022 годы

Всего 17 показателей: 
Достигнуто -  13 показателей 
(76,5%)
Не достигнуто -  4 
показателей (23,5%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
191,6%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 98,4%.

2

«Обеспечение 
законности, 

правопорядка и 
общественной 

безопасности в городе 
Череповце» на 2014

2022 годы

Всего 19 показателей: 
Достигнуто -  19 показателей 
(100,0%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
189,1%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 99,1%.

3

«Поддержка и 
развитие малого и 

среднего
предпринимательства, 

повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
города Череповца на 

2020-2024 годы

Всего 14 показателей: 
Достигнуто -  10 показателей 
(71,4%)
Не достигнуто -  4 
показателя (28,6%)

Оценка эффективности 
реализации Программы:
175,1%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 100,0%, в том числе 
бюджетных расходов -  100,0%

4
«Развитие 

молодежной 
политики» 

на 2013-2022 годы

Всего 7 показателей: 
Достигнуто -  7 показателей 
(100%)

Оценка эффективности 
реализации Программы 153,2%. 
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 98,7%.

5
«Развитие

образования» на 2013
2022 годы

Всего 110 показателей: 
Достигнуто -  101 показатель 
(91,8)
Не достигнуто -  9 
показателей (8,2%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
144,04%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 97,9%, в том числе 
бюджетных расходов -  99,6%.

6

«Управление 
муниципальными 
финансами города 

Череповца» на 2020
2025 годы

Всего 13 показателей: 
Достигнуто -  13 показателей 
(100,0%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
129,8%.
Оценка соответствия 
фактических расходов
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запланированному уровню 
расходов в целом по Программе 
99,9%.

7

«Совершенствование 
муниципального 

управления в городе 
Череповце» на 2014

2022 годы

Всего 32 показателя: 
Достигнуто -  27 показателей 
(84,4%)
Не достигнуто -  5 
показателей (15,6%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
122,9%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 99,5%, в том числе 
бюджетных расходов -  99,7%.

8

Содействие развитию 
институтов 

гражданского 
общества и 

информационной 
открытости местного 

самоуправления в 
городе Череповце» на 

2014-2022 годы

Всего 27 показателей: 
Достигнуто -  24 показателя 
(88,9%)
Не достигнуто -  3 
показателя (11,1%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
121,0%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 97,4%.

9
«Охрана окружающей 

среды»
на 2019-2024 годы

Всего 14 показателей: 
Достигнуто -  13 показателей 
(92,9%)
Не достигнут -  1 показатель
(7,1%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
116,4%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 99,1%, в том числе 
бюджетных расходов -  99,1%.

10
«Развитие архивного 
дела» на 2013-2022 

годы

Всего 8 показателей: 
Достигнуто -  8 показателей 
(100,0%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
109,0%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 95,3%.

11

«Создание условий 
для развития 

физической культуры 
и спорта в городе 

Череповце» на 2013
2022 годы

Всего 21 показатель: 
Достигнуто -  20 показателей 
(95,2%)
Не достигнут -  1 показатель 
(4,8%)

Оценка эффективности 
реализации Программы:
105,3%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 87,5%, в том числе 
бюджетных расходов -  87,0%.

12
«Развитие городского 

общественного 
транспорта» 

на 2014-2022 годы

Всего 16 показателей: 
Достигнуто -  14 показателей 
(87,5%)
Не достигнуто -  2 показателя 
(12,5%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
103,7%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по
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Программе: 104,0%, в том числе 
бюджетных расходов -  99,8%.

13

«Развитие жилищно
коммунального 

хозяйства города 
Череповца» на 2014

2022 годы

Всего 21 показатель: 
Достигнуто -  17 показателей 
(81,0%)
Не достигнуто -  4 
показателя (19,0%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
102,1%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 99,1%.

14

«Содействие 
развитию 

потребительского 
рынка в городе 

Череповце» на 2013
2022 годы

Всего 10 показателей: 
Достигнуто -  10 показателей 
(100,0%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
102,1%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 0,0%.

15

Формирование 
современной 

городской среды 
муниципального 

образования «Город 
Череповец» на 2018

2024 годы

Всего 9 показателей: 
Достигнуто -  9 показателей 
(100%)

Оценка эффективности 
реализации Программы:
100,7%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по Программе 
90,0%.

16 «Здоровый город» 
на 2014-2022 годы

Всего 10 показателей: 
Достигнуто -  10 показателей 
(100,0%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 
100,1%.
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 99,9%.

17
«Развитие культуры 
и туризма в городе 

Череповце» 
на 2016-2022 годы

Всего 31 показатель: 
Достигнуто -  27 показателей 
(87,1%)
Не достигнуто -  4 
показателя (12,9%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 99,6%. 
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 85,3%, том числе 
бюджетных расходов -  99,8%.

18
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 

граждан» 
на 2014-2022 годы

Всего 12 показателей: 
Достигнуто -  11 показателей 
(91,7 %)
Не достигнут -  1 показатель 
(8,3%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 99,5%. 
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 98,9%, в том числе 
бюджетных расходов 99,7%.

19
«Осуществление 

бюджетных 
инвестиций в 
социальную,

Всего 5 показателей: 
Достигнуто -  5 показателей 
(100%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 99,5%. 
Оценка соответствия 
фактических расходов
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коммунальную, 
транспортную 

инфраструктуры и 
капитальный ремонт 

объектов 
муниципальной 

собственности города 
Череповца» на 2014

2023 годы

запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 55,6%.

20

«Развитие системы 
комплексной 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения города» на 

2014-2022 годы

Всего 17 показателей: 
Достигнуто -  15 показателей 
(88,2%)
Не достигнуто -  2 показателя 
(11,8%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 98,2%. 
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 100,1%, в том числе 
бюджетных расходов -  99,7%.

21
«Социальная 

поддержка граждан» 
на 2014-2022 годы

Всего 21 показателей: 
Достигнуто -  17 показателей 
(81,0%)
Не достигнуто -  4 
показателя (19,0%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 97,8%. 
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 94,6%.

22

«Реализация 
градостроительной 

политики города 
Череповца» 

на 2014-2022 годы

Всего 12 показателей: 
Достигнуто -  10 показателей 
(83,3%)
Не достигнуто -  2 показателя 
(16,7%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 96,7%. 
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 96,3%.

23

«Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности на 

территории 
муниципального 

образования «Город 
Череповец» на 2014

2022 годы

Всего 30 показателей: 
Достигнут -  21 показателя 
(70,0%)
Не достигнуто -  9 
показателей (30,0%)

Оценка эффективности 
реализации Программы: 93,5%. 
Оценка соответствия 
фактических расходов 
запланированному уровню 
расходов в целом по 
Программе: 172,3%, в том числе 
бюджетных расходов 
Программы: 53,7%



Приложение 2

Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца
за 2020 год

№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
Численность постоянного населения 312 091
Среднегодовая численность населения 313 462

1 Развитие человеческого 
потенциала

Ч1 Отношение денежных доходов населения на 
члена домохозяйства к прожиточному 
минимуму, индекс

2,26 2,09 92,5

Ч2 Доля населения, относящего себя к категории 
«бедные», %

не > 15 13,1 112,7

Ч3 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы, % 1,15 3,3 увеличение в 

2,9 раза
Ограничительные 
мероприятия, связанные с 
пандемией

Ч4 Доля выпускников, выбравших ЕГЭ 76 66,4 87,4 Выбор профильных предметов 
ЕГЭ снизился в связи с 
пандемией (выпускники не 
сдавали ЕГЭ, если не 
планировали поступление в 
вузы); в 2020 году ОГЭ не 
сдавался в связи с пандемией

и ОГЭ по техническим специальностям, % 15,5 50,1 323,2

Ч5 Продолжительность жизни, лет 72 н/д Данные на момент составления 
отчета отсутствуют, дата 
подготовки информации 
Вологдастатом - июнь 2021 
года

Ч6 Число умерших детей в возрасте до 1 года на 
1000 живорожденных, промилле

6,4 4,1 135,9 Повышение качества оказания 
медицинской помощи, 
реализация мер по улучшению 
системы обслуживания матери 
и ребенка, усиление
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№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
профилактики факторов 
немедицинского характер

Ч7 Смертность в трудоспособном возрасте на 
100 тыс. населения, случаев на 100 тыс. 
населения

420 567,5 64,9 Осложнение
эпидемиологической
обстановки

Ч8 Число зарегистрированных преступлений на 
100 тыс. чел. населения, ед.

1484 1413 104,8 Улучшение показателя в связи с 
проводимой профилактической 
работой.

Ч9 Доля многоквартирных домов, имеющих 
советы дома или ТСЖ, %

81 59 72,8 Решения собственников 
помещений на собраниях о 
создании советов многоквар
тирных домов (далее -  МКД) и 
смене способа управления 
МКД

Ч10 Количество посещений горожанами 
учреждений, мероприятий культуры, ед. на 1 
жителя

7,1 4,8 67,6 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии

Ч11 Оценка горожанами возможности 
самореализации в городе, балл

по
опросу

49,1 - -

Ч12 Оценка горожанами доверия к 
муниципальной власти, балл

48 52,9 110,2 Рост числа социальных 
проектов

1.1. Образованный город
Цель 1.1. Обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
экономики и городского сообщества

1.1.1. Задача 1. Обеспечение 
доступного и 
качественного 
непрерывного 
образования для всех 
возрастных групп 
населения

Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных 
площадок, обеспечивающих трансляцию 
лучшего педагогического опыта, ед.

63 67 106,4 Увеличение за счет участия 
образовательный учреждений в 
площадках федерального 
уровня

Ч1.2 Удельный вес численности занятого 
населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности, %

51 н/д
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№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
Ч1.3 Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих 

услуги дошкольного образования в 
организациях различной организационно - 
правовой формы собственности, %

98 99,65 101,7

Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет, %

93 77,9 83,8 Недостижение показателя в 
связи с утверждением новой 
методики расчета (по головам)

Ч1.5 Доля победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников от общего 
количества участников, направленных от г. 
Череповца, %

26 55,5 213,5 Увеличение процента за счет 
активного участия школьников, 
качественной подготовки

Ч1.6 Укомплектованность образовательных 
учреждений педагогическими кадрами, %

- - -

- по дошкольным образовательным 
учреждениями

98 97,5 99,5 Недостижение показателя в 
связи с выходом работников на 
заслуженный отдых и 
переходом в другие отрасли

- по общеобразовательным учреждениям 100 100 100
- по учреждениям дополнительного 
образования

100 100 100

Ч1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся 
(для вузов) качеством предоставляемых 
услуг, %

92,2 н/д В 2020 году мониторинг 
качества предоставляемых 
услуг по общеобразовательным 
школам БУСОВО «ЦИИОКО» 
не проводился в связи с 
эпидемиологической ситуацией

- по общеобразовательным учреждениям 94 н/д В 2020 году мониторинг 
качества предоставляемых 
услуг по общеобразовательным 
школам БУСОВО «ЦИИОКО»
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№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
не проводился в связи с 
эпидемиологической ситуацией

- по дошкольным образовательным 
учреждениями;

93,5 н/д В 2020 году мониторинг 
качества предоставляемых 
услуг по общеобразовательным 
школам БУСОВО «ЦИИОКО» 
не проводился в связи с 
эпидемиологической ситуацией

- по вузам 89 96 107,9
Ч1.8 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения 
инвалидами качественного образования, в 
общем количестве образовательных 
организаций (учреждениях дошкольного 
образования, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования, среднего профессионального 
образования (далее - СПО), высшего 
профессионального образования (далее - 
ВПО)

21 27,1 129,1

Ч1.8(1) Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет, %

96,8 97,8 101,0 -

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Обеспечение доступности 
дошкольных учреждений

1 Строительство детских садов+D40:H51 Начато строительство детского сада в 105 мкр. с завершением 
строительства в 2021 году

2 Реконструкция зданий под детские сады мероприятий не было
3 Содействие созданию альтернативных форм 

дошкольного образования в учреждениях 
различных организационно-правовых форм 
собственности

Созданы 252 новых места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на базе 
ЧНДОУ «Детский сад «Радуга детства»

4 Выполнение капитального ремонта и 
строительно-монтажных работ в 
образовательных учреждениях

В 2020 году были проведены комплексные ремонтные работы в 7-ти 
образовательных учреждениях ( ДОУ №№ 3, 12, 16, 62, 65, 72, 75). 
Осуществлен ремонт кровель, отопительной и канализационной
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№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
систем, ремонт электроосвещения и замена электроосветительных 
приборов, ремонты учебных кабинетов и групповых в дет-ских садах, 
ремонты раздевалок, санитарных узлов, рекреаций, входных зон, 
пищеблоков, спортивных залов, приобретена

Обеспечение доступности 
образовательных учреждений

1 Строительство общеобразовательных школ Мероприятия не проводились
2 Выполнение капитального ремонта и 

строительно-монтажных работ в 
образовательных учреждениях

В 2020 году были проведены комплексные ремонтные работы в 4-х 
образовательных учреждениях (СОШ №№ 3, 18, 19, ЦО № 12). 
Осуществлен ремонт кровель, отопительной и канализационной 
систем, ремонт электроосвещения и замена электроосветительных 
приборов, ремонты учебных кабинетов и групповых в дет-ских садах, 
ремонты раздевалок, санитарных узлов, рекреаций, входных зон, 
пищеблоков, спортивных залов, приобретена

Проведение мероприятий, 
направленных на раннее 
выявление одаренных детей, 
начиная с дошкольного и 
раннего школьного возраста, 
сохранение преемственности и 
целенаправленной работы с 
ними, создание социальных 
лифтов для талантливых детей, 
учащихся, студентов, 
аспирантов

1 Создание и развитие творческой среды для 
выявления одаренных и талантливых детей и 
молодежи в различных областях 
деятельности

С 2015-2016 учебного года реализуются Планы совместных 
мероприятий ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет» и учреждений СПО с управлением образования по 
работе с одаренными детьми общеобразовательных организаций. 
На базе ЧХТК организуются деловые (интерактивные) командные 
игры «Химия. Перезагрузка» («ХимBattle»), «МатФиз. Перезагрузка» 
(«Мат-ФизBattle») и «Инфо. Перезагрузка» («ИнфоBattle»), 
международная конференция, направленные на повышение уровня 
знаний в области химии, математики, физики и информатики. С целью 
успешного участия школьников в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников с 2015-2016 учебного года на базе БПОУ ВО 
«Череповецкий химико-технологический колледж» организуются 
занятия по предметам химия, физика, математика. Ежегодно в декабре 
в рамках взаимодействия организован городской обучающий 
выездной сбор для учащихся общеобразовательных учреждений 
города, направленный на систематизацию и закрепление знаний в 
области математики, химии, физики.
В рамках взаимодействия с ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет» организуются лекции-консультации 
по предметной направленности, факультативные занятия,
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реализуются дополнительные образовательные программы, работают 
научные кружки.

2 Совершенствование системы работы с 
одаренными детьми и молодежью

Реализация городской программы «Одаренные дети» на 2020-2022 
годы. За 2020 год организовано 27 мероприятий муниципального, 
регионального, всероссийского уровней: 14 мероприятий 
муниципального уровня, 4 мероприятия регионального уровня, 9 
мероприятия всероссийского уровня.
Учащиеся учреждений дополнительного образования - 
многочисленные победители международных фестивалей и 
конкурсов, всероссийских конференций, научных турниров и 
состязаний.
В целях стимулирования творческих способностей одаренных детей, 
учащихся в муниципальных образовательных учреждениях с 8-го по 
11-й класс, в городе Череповце на конкурсной основе присуждено 50 
ежегодных городских стипендий (1000 рублей в четверть).

3 Обеспечение участия одаренных и 
талантливых детей и молодежи в областных, 
всероссийских, международных олимпиадах, 
соревнованиях, выставках, научно - 
познавательных играх, интеллектуальных 
марафонах, творческих конкурсах, проектах, 
городских чтениях, фестивалях, 
всероссийских научных конференциях

В 2020 году 98% учащихся школ города приняли участие в областных, 
всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, 
выставках, научно-познавательных играх, интеллектуальных 
марафонах, творческих конкурсах, проектах, городских чтениях, 
фестивалях, всероссийских научных конференциях.

4 Издание сборников исследовательских работ 
одаренных и талантливых детей и молодежи

Мероприятие не реализовывалось.

Создание условий, 
стимулирующих учреждения 
общего, профессионального и 
дополнительного образования 
разных форм собственности к 
расширению спектра 
предоставляемых услуг 
непрерывного образования, в

1 Организация проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики

Реализуются мероприятия Календаря массовых мероприятий для 
муниципальных учреждений на 2019-2020 год:
- поддержка ученического самоуправления и повышение роли 
организаций учащихся в управлении образовательным процессом (на 
базе 47 учреждений, более 2000 активных участников);
- поддержка общественных объединений, содействующих 
воспитательной деятельности в образовательных и иных организациях 
(Российское движение школьников (РДШ) - на базе 27 школ созданы
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первую очередь связанных с 
необходимыми базовыми 
знаниями, умениями и навыками 
в сфере социальных 
коммуникаций, компьютерной и 
правовой грамотности, 
иностранных языков и т.п.

первичные отделения, Всероссийское детско-юношеское военно
патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» - 49 отрядов, 
1235 участника), отряды ЮИД - 42 объединения, 755 участников и
др)
- привлечение детей к участию в социально-значимых 
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 
и благотворительных проектах, в волонтерском движении 
(постоянно).

2 Создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленности для обучающихся

В МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» реализация 
программ осуществляется по 7 объединениям (квантумам). 
Программы по каждому квантуму (длительностью 72 часа) 
разработаны и ориентированы на решение реальных технологических 
задач для проектной деятельности детей. В 2019-2020 учебном году в 
соответствии с учебным планом в учреждении сформировано 125 
учебных групп, функционируют 7 объединений, реализующих 22 
дополнительных общеобразовательных -  дополнительных 
общеразвивающих программы двух направленностей: технической и 
естественно-научной (по состоянию на апрель 2020 года -  1797 
обучающихся), включена дополнительная общеобразовательная - 
дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности, реализуемая в партнерстве с проектом 
Яндекс.Лицей.

Реализация мероприятий по 
созданию условий получения 
образования людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья

1 Участие в Государственной программе 
«Доступная среда»

В 2020 году проведены мероприятия по созданию условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 
программы «Доступная среда» в МБДОУ «Детский сад №85», 
МАДОУ «Детский сад №119».

2 Введение и реализация Федерального 
государственного образовательного стандарта 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Для обеспечения качественного доступного общего образования в 
муниципальной системе города функционируют 3 
общеобразовательных учреждения, реализующих толь-ко 
адаптированные общеобразовательные программы, в контингенте 
которых находится 817 учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями 
слуха и зрения, сочетанными дефектами), в структуре обще-



8

№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
образовательных учреждений города создано 62 класса, реализующих 
адаптированные общеобразовательные программы, в которых 
обучается 862 учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(задержка психического развития). Организация обучения дан-ной 
категории учащихся осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

3 Реализация плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
на территории города Череповца 
(постановление мэрии города от 01.12.2015 № 
6265)

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 
территории города Череповца реализуется.

Создание условий для 
обеспечения кадрами 
муниципальной системы 
образования

1 Осуществление выплат городских премий 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений

10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области 
образования;
премии педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подготовившим в учебном году 
двух и более победителей муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

2 Осуществление денежных выплат 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений

Оздоровление отдельным категориям работников дошкольных 
образовательных учреждений, дошкольных групп 
общеобразовательных учреждений и молодым педагогам 
образовательных учреждений; 
компенсация родительской платы за содержание ребенка в детском 
саду работникам МДОУ и дошкольных групп общеобразовательных 
учреждений;
компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений 
педагогическим работникам.

3 Представление лучших педагогов сферы 
образования к поощрению наградами всех 
уровней

В 2020 году представлены к награждению педагоги сферы 
образования, в том числе:
1. Федеральными наградами:
- Благодарственные письма Государственной Думы Федерального 
собрания РФ - 4 чел.;
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2. Региональными наградами:
- Почетная грамота Законодательного Собрания Вологодской области
-  9 чел.;
- Благодарность Законодательного Собрания Вологодской области -  
10 чел.;
- Благодарственные письма Законодательного собрания Вологодской 
области -  13 чел.;
- Почетный знак Губернатора Вологодской области «За заслуги в 
развитии образования Вологодской области» - 2 чел.;
- Почетная грамота Губернатора ВО -  2 чел.;
- Благодарность Губернатора ВО -  10 чел.;
- Благодарственные письма Губернатора ВО -  10 чел.;
- Почетная грамота Департамента образования ВО -  20 чел.;
- Благодарность Департамента образования ВО -  15 чел.;
- Благодарственное письмо Департамента образования ВО -  15 чел.; 
Награды Министерства просвещения РФ -  17 чел.
3. Наградами на муниципальном уровне:
Награды Череповецкой городской Думы:
- Почетная грамота ЧГД -  15 чел.; - Благодарность ЧГД -  20 чел.; - 
Благодарственное письмо ЧГД -  36 чел.;
Награды мэра города:
- Почетная грамота мэра города -  80 чел.; - Благодарность мэра города
-  105 чел.; - Благодарственные письма мэра города -  132 чел.; - 
Дипломами мэра города -  15 чел.; - Дипломы лауреатов премии имени 
И.А. Милютина - 10 чел.;
Награды управления образования:
- Почетная грамота УО -  570 чел.; - Благодарность УО -  429 чел.; - 
Благодарственные письма УО -  346 чел.; - Дипломы -  286 чел.

Совершенствование 
муниципальной системы оценки 
качества образования

1 Участие школьников во Всероссийских 
проверочных работах

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году ВПР не 
проводились

2 Участие школьников в Основном 
государственном экзамене

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году ОГЭ не 
проводился
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3 Участие школьников в Едином 

государственном экзамене
В 2020 году в ЕГЭ приняли участие 1402 выпускника 11-х классов 
общеобразовательных организаций г. Череповца. Среди экзаменов по 
выбору наиболее популярными были физика, биология, 
обществознание, информатика и ИКТ.
Средние баллы ЕГЭ выпускников 11 -х классов г. Череповца в 2020 
году по русскому языку соответствуют показателям 2019 года, по 
математике профильного уровня - ниже прошлогодних значений. Из 
предметов по выбору наблюдается повышение результатов по 
обществознанию и литературе. Показатели по химии, биологии, 
английскому языку, информатике и ИКТ уступают прошлогодним 
значениям, по физике и истории -  соответствуют.

1.1.2. Задача 2. Подготовка 
кадров для базовых 
отраслей экономики 
города (региона) 
(профобразование) в 
соответствии с 
потребностями бизнеса

Ч1.9 Количество многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, учебных центров 
профессиональной квалификации, ресурсных 
центров, единиц

6 6 100,0

Ч1.10 Доля детей и подростков, получающих 
дополнительное образование по 
образовательным программам технической и 
естественно-научной направленности, %

29 29,8 102,8

Ч1.11 Доля работодателей, удовлетворенных 
качеством образовательных услуг, 
предоставляемых профессиональными 
образовательными организациями, %

73 74 101,4

Ч1.12 Доля выпускников образовательных 
организаций города, трудоустроившихся

Традиционно сохраняется 
тенденция, при которой 
значительная доля 
нетрудоустроенных 
выпускников не 
трудоустроились по 
объективным причинам 
(служба в армии, беременность, 
уход за ребенком, продолжение 
обучения в образовательных

по профилю подготовки (ВПО) 78 74 94,9
полученной специальности (СПО) в течение 
одного года после окончания обучения, %

79 71 89,9
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организациях высшего 
образования)

Ч1.13 Доля абитуриентов, поступивших в 
университет из других областей, %

10 11 110,0

Ч1.14 Количество реализуемых 
соглашений/договоров о сетевом 
взаимодействии, единиц

3 15 500,0

Ч1.15 Доля выпускников школ города, оставшихся 
для получения образования в городе, %

63,5 64 100,8

Ч1.151 Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального 
образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам, %

54 58 107,4

Ч1.15 Число детей, охваченных деятельностью 
общеобразовательных организаций, в 
которых внедрены в образовательную 
программу современные цифровые 
технологии, чел.

19275 36054 187,1

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Обеспечение секторов 
экономики города 
востребованными кадрами 
необходимой квалификации

1 Определение прогнозной потребности 
предприятий и организаций города в 
обновлении трудовых ресурсов

По состоянию на 01.01.2021 по данным Центра занятости населения 
Наибольшая кадровая потребность прослеживается в следующих 
сферах:
- обрабатывающем производстве;
- строительстве;
- государственном управлении и обеспечении военной безопасности, 
социальном обеспечении;
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- деятельности в области здравоохранения и социальных услуг;
- торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и 
мотоциклов;
- транспортировке и хранении;
- образовании.

2 Развитие института «Базовых организаций» 
для учреждения профессионального 
образования; укрепление связей учебных 
заведений с профильными предприятиями 
города и региона посредством обеспечения 
участия работодателей в научно- 
образовательном процессе (в том числе на 
базе промышленных предприятий); 
формирование партнерских отношений с 
предприятиями и организациями по 
реализации программ целевой подготовки 
кадров, организации стажировок.

Статус базовой организации для учреждений профессионального 
образования определяется законодательным актом области, для 
каждого учреждения СПО определено одно или несколько базовых 
предприятий; в учреждениях СПО открыты учебно-производственные 
полигоны; на базе учреждений СПО при поддержке ВУЗов и 
работодателей окрыты базовые кафедры.
В 2020 году на базе Университета действовало 7 базовых кафедр: 
Кафедра информатизации и автоматизации бизнес-процессов 
Череповецкого государственного университета на базе ООО «Центр 
информационных технологий «Компьютер-Аудит»; Кафедра 
Психологии образования на базе МБДУ ОУ «Центр детского 
творчества и методического обеспечения»; Кафедра реновационной 
педагогики, психологии и дефектологии на базе АОУ ДПО ВИРО 
(г.Вологда); Кафедра социального предпринимательства 
Череповецкого государственного университета на базе 
некоммерческой организации Благотворительный фонд «Дорога к 
дому»; Кафедра инновационного развития региона в Институте 
социально-экономического развития территорий Российской 
академии наук (ИСЭРТ РАН, г. Вологда); Кафедра банковского дела 
на базе Череповецкого отделения Вологодского отделения No8638 
ОАО «Сбербанк России»; Кафедра профилактической медицины и 
реабилитации Череповецкого государственного университета на базе 
БУЗ ВО «Вологодская областная больница №2»

3 Реализация проекта учебно - 
производственные полигоны

В 2020 году работало 9 учебно-производственных полигонов, число 
студентов-участников полигонов за год составило 1612 чел. Создано 
и оснащено 14 учебных мастерских и лабораторий, в том числе за счет 
средств предприятий-участников проекта. БПОУ ВО «ЧХТК» стал 
победителем конкурсного отбора на предоставление грантов 
Минпросвещения России на открытие и модернизацию 4 лабораторий.
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Разработана программа «Взаимодействие образовательного 
учреждения среднего профессионального образования с ведущими 
работодателями Вологодской области посредством внедрения 
инновационных инструментов профессионального развития». 
Расширен круг предприятий, участвующих в проекте. Студенты, 
участвующие в работе полигонов, заняли призовые места на 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся и VI Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

4 Создание на базе ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет» (далее - ЧГУ) 
Центра компетенций АО Шнейдер Электрик 
с включением в него лаборатории прогнозной 
аналитики

В мае 2020г. между ЧГУ и АО «Шнейдер Электрик» подписано 
дополнительное соглашение о сотрудничестве. Срок взаимодействия 
продлен до 09.07.2023г.

5 Координация межведомственного 
взаимодействия с целью содействия 
трудоустройству выпускников

ЧГУ совместно с городскими и региональными органами власти 
организует региональные и Всероссийские проектов (например, 
Всероссийская акция «Время карьеры» в которой приняли участие 700 
чел. -  обучающиеся учреждений СПО и вузов Вологодской области), 
участвует в реализации крупных региональных проектов, является 
куратором областного проекта «Учитель дублёр», участвует в 
реализации губернаторской программы по целевому приёму 
абитуриентов, совместно с Отделением занятости г. Череповца 
участвует в наборе студентов на общественные работы, оказывает 
содействие по трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью (В рамках 
проекта «Время карьеры» на базе Череповецкого государственного 
университета (РУМЦ СЗФО ЧГУ) был проведён круглый стол 
«Лучшие практики по повышению доступности и качества высшего 
образования для инвалидов». Партнёрами и соорганизаторами 
мероприятия выступили РУМЦ Южного федерального университета, 
РУМЦ Нижегородского педагогического университета им. К. 
Минина, РУМЦ Челябинского государственного университета, 
группа компаний «Исток-аудио». В круглом столе приняли участие 
представители Министерства науки и высшего образования РФ, 
Федеральной сети РУМЦ ВО и проектного офиса РУМЦ, ученые,
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администрация и преподаватели вузов РФ, а также партнеры РУМЦ 
СЗФО ЧГУ, общественные организации инвалидов, представители 
профессионального сообщества и производителей реабилитационного 
оборудования)

Реализация программы развития 
ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет» 
(далее - ЧГУ) как опорного вуза 
региона, центра
технологического и социального 
развития

1 Реализация мероприятий программы развития 
опорного вуза Вологодской области

Обновлен перечень образовательных программ, в соответствии с 
запросами работодателей, развитием науки и техники, потребностями 
региона в кадрах, изменениями, происходящими на рынке труда. При 
формировании новой модели учебного процесса в Университете 
внедрены технологии электронного обучения, осуществлен переход к 
модульному междисциплинарному принципу построения 
образовательных программ и внедрения технологии проектного 
обучения. Внедряется система управления 
инновационными/экспериментальными образовательными 
программами.
Ожидаемыми результатами внедрения новой образовательной модели 
явилось наличие «продуктивного» результата, команд разработчиков 
для разных ниш, в качестве ведущей деятельности - проектная 
деятельность. Основные форматы обучения: проектные сессии, 
тренинги, гейминг, летние школы, креатив-сессии, МООС. Изменение 
функциональных позиций ППС: руководитель проекта, тьютор, 
наставник, бизнес-куратор. сформирована и реализуется принятая 
ученым советом Университета качественно новая молодежная 
политика вуза, где базовым принципом является возможность выбора 
траектории развития, право обучающегося на самоопределение и 
развитие. В вузе реализуются как традиционные формы 
профориентационной работы, так и новые, построенные на проектной 
основе. В университете функционируют научные лаборатории, 
оснащенные высокоточным исследовательским оборудованием. 
Сотрудники лаборатории активно взаимодействуют и реализуют 
исследовательские проекты с коллективами из национальных и 
международных научных центров, выполняют хозяйственные 
договора, подают заявки на гранты.
В вузе увеличилось количество опубликованных научных статей в 
высокоимпактных журналах, рецензируемых в международных базах
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данных Scopus и Web of Science. Наличие в университете трех 
качественных научных журналов создает благоприятные условия для 
защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук, что увеличивает научно-исследовательский потенциал 
региона. Проведение второго в Вологодской области Фестиваля науки 
в качестве оператора позволило Университету подтвердить свой 
статус драйвера формирования технологических инноваций, 
фундаментальных и прикладных исследований области. Формируя 
региональную партнерскую сеть и инфраструктуру создания и 
реализации инноваций для модернизации традиционных отраслей, 
развития новых высокотехнологичных отраслей и генерации 
стартапов, Университет завершил создание Регионального научно
технологического центра, создал новую систему управления 
коммерческими исследованиями в вузе. В Университете 
продолжается процесс модернизации материально-технической базы 
в целях создания необходимых условий для реализации 
образовательных программ, обучения и самореализации студентов, 
занятия наукой и творчеством. Создана и развивается материальная 
база для проведения научных исследований, коммерциализации 
проектов, получения за счёт этого дополнительных финансовых 
средств. За счет создания продвинутых пространств повысилась 
эффективность организации проектной и творческой деятельности 
студентов. Повышается качество и уровень оказания образовательных 
услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов.

2 Реализация мероприятий программы 
трансформации ЧГУ в Центр 
технологического и социального развития 
Вологодской области

Программа завершена в 2019г.

Разработка и реализация 
качественно новой модели и 
содержания
профориентационной работы, 
направленной на ориентацию 
молодого человека в сфере

1 Создание STEM-центров проект «Академия STEM» трансформировался в Центр «Дом научной 
коллаборации имени академика Ивана Павловича Бардина» (создан за 
счет средств гранта Министерства просвещения России). Центр ДНК 
открылся в 2020 году. В Центре ДНК юные исследователи и молодежь 
под руководством вузовских преподавателей и в лабораториях 
университета изучают самые современные направления в науке и
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будущей желаемой 
профессиональной деятельности 
(ТВ-лекторий для школьников, 
система мастер-классов, 
открытых лекций и т.д.).

технике.
Педагогические работники Центра ДНК -  это сотрудники 
университета из числа профессорско-преподавательского состава. В 
образовательный процесс также привлекаются магистранты и 
студенты старших курсов для прохождения педагогической практики. 
Образовательные программы реализуются через кейсы и проекты, 
которые соответствуют профилям и рынкам Национальной 
технологической инициативы. 
Реализуемые программы:
«Детский университет» (дополнительные образовательные 
программы для детей 5-9 классов) и «Малая Академия» 
(дополнительные образовательные программы для детей 9-11 классов 
и студентов СПО). Направления -  искусственный интеллект и 
машинное обучение, физические процессы, аддитивные технологии, 
наносистемы и наноинженерия и биотехнологии, промышленный 
дизайн.
«Урок технологии» -  обновление содержания и технологий 
преподавания школьного учебного предмета «Технология» 
(робототехника, виртуальная реальность, гис-технологии, 
промышленный дизайн) в рамках договора о сетевом взаимодействии. 
«Педагог К-21» -  дополнительные профессиональные программы, 
направленные на обновление содержания и технологий преподавания 
школьных предметов, путем профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и использования образовательных технологий 
и программ «Компетенции 21 века».

2 Разработка и согласование с партнерами 
программы дополнительного 
профессионального образования для 
педагогов общего и дополнительного 
образования по программам Академии STEM

Все программы прошли согласование с партнерами в 2019г.

3 Абитуриенты - пользователи 
информационно-образовательного портала 
Академии STEM

Портал не создан, будет разработан к сентябрю 2021 года новый сайт, 
который предусматривает одельный подсайт для абитуриентов
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4 Участие абитуриентов в программах 

Академии STEM и их дальнейшее 
поступление в ЧГУ

В связи с открытием в университете центра Дом научной 
коллаборации, практически, все программы перешли туда, проект 
закрыт. Оценить процент школьников, обучившихся на программах 
ДНК и поступивших в ЧГУ пока нет возможности (центр заработал с 
1 сентября 2020 года). За период 2020 года - 400 школьников, 
обучались на программах ДНК

5 Переподготовка педагогов общего и 
дополнительного образования по программам 
Академии STEM

Обучение в 2020г. проводилось на базе Центра ДНК. Прошли 
обучение 150 педагогов

Создание в городе музейно
выставочного промышленного 
комплекса с целью сохранения 
объектов индустриального 
наследия города, популяризации 
и развития производственных 
традиций, ознакомления и 
приобщения молодежи к 
производственным традициям 
города, развития 
промышленного туризма в 
масштабах региона и России

1 Популяризация существующих музейно
промышленных комплексов среди населения

Составлен график посещения обучающимися учреждений культуры

2 Реализация плана мероприятий музейного 
комплекса «Квантошка» Детского технопарка

План реализуется в полном объеме

Реализация на базе ЧГУ 
проектов: «Верещагинский 
проект», «Электронная 
студенческая биржа труда» и 
«Моя карьера»

1 Реализация «Верещагинский проект» С 2018 года проект сменил название на «Верещагинские каникулы». В 
2019-2020 учебном году был проведен заочный этап конкурса с 
участием 72 школьников. Полуфинал и финал были отменены ввиду 
принятых карантинных мер. В связи с напряженной 
эпидемиологической обстановкой руководством Университета было 
принято решение о приостановлении конкурса на 2020-21 учебный 
год. В 2021-22 учебном году планируется проведение данного 
конкурса

2 Реализация проекта «Электронная 
студенческая биржа труда»

В июне 2020 г. на базе платформы «Факультетус» для Центра 
содействия трудоустройству была создана «Цифровая карьерная 
среда» (https://facultetus.ru/chsu). Данная база позволяет работать с 
работодателями и студентами, добавлять вакансии, отслеживать всю

https://facultetus.ru/chsu
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активность и статистику. Также осенью 2020 г. появилась 
возможность загружать на портал анонсы мероприятий трека 
«Профессионализм и карьера». Всего зарегистрировано более 600 
студентов и выпускников. Ежемесячно на портале более 100 активных 
вакансий.

3 Реализация проекта «Моя карьера»: 
дисциплина «Технология карьеры»

Дисциплина «Технология карьеры» ориентирована на студентов 
третьего курса очной формы обучения. Его программа состоит из двух 
модулей: общие вопросы построения карьеры и технология 
трудоустройства.
В результате освоения дисциплины студенты узнают: основные 
приемы самомаркетинга и саморекламы на рынке труда; правила 
составления резюме при трудоустройстве; особенности прохождения 
собеседования при трудоустройстве; электронные ресурсы, на 
которых можно размещать свое резюме с целью трудоустройства. 
Приобретают умения: выстраивать профиль своего личностного и 
карьерного роста; составлять резюме.
Прошли обучение по «Технологии карьеры» в 1 семестре 2020/2021 
учебного года более 650 студентов 3 курса (45 учебных групп). 
Приняли участие в вебинарах от ведущих работодателей и работных 
сайтов в рамках проекта «Время карьеры». Больше половины 
студентов в качестве зачетного мероприятия разместили свои резюме 
на портале «Факультетус», некоторые студенты благодаря этому уже 
получили предложение по трудоустройству. На ряде кафедр (в 
частности, на кафедре ОФиПК) в рамках курса «Технология карьеры» 
прошли встречи с выпускниками кафедр, успешными специалистами 
в своей профессиональной сфере.

4 Реализация проекта «Моя карьера»: «Дни 
карьеры» для студентов

Впервые в 2020 г. университет получил статус регионального 
координатора всероссийской акции «Время карьеры» 
(времякарьеры.рф) . На проект было привлечено более 700 участников 
- студентов вузов и обучающихся учреждений СПО Вологодской 
области. В программе проекта прошло 22 online мастер-класса от 
представителей активной молодёжи и работодателей и бизнеса г. 
Череповца, г. Вологда, г. Санкт-Петербурга и г. Москвы, а также 
«Цифровая ярмарка» вакансий.
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5 Реализация проекта «Моя карьера»: «Ярмарка 

вакансий», «Ярмарка вакансий для 
инвалидов»

В связи с пандемией COVID-19 в апреле 2020 г. впервые была 
организована online ярмарка вакансий на Платформе «Факультетус». 
Приняли участие в общении с работодателями более 300 студентов и 
55 компаний-работодателей добавили свои вакансии. В том числе 
были представлены и вакансии для студентов с ОВЗ и инвалидностью

6 Реализация проекта «Моя карьера»: деловая 
игра для студентов «Карьерный навигатор»

Отменено в связи с пандемией COVID-19. Однако, были организованы 
и проведены следующие вебинары/мастер-классы: 4 марта. «Встреча 
с кандидатами на стипендиальную программу ПАО «Северсталь»; 9 
октября. «Компетенции будущего. Тенденции современного рынка 
труда» Компания SuperJob4; 29 октября. «Прямой эфир с начальником 
ЦСТ на тему «Технологии трудоустройства студентов»; 
12 ноября «Карьерные возможности компании «Фосагро». Программа 
МТС»

7 Реализация проекта «Моя карьера»: школа 
карьеры «Грани»

Проект не проводится. Вместо него в течение учебного года 
реализуется комплекс образовательных учебных и внеучебных 
мероприятий в рамках трека «Профессионализм и карьера». Ведётся 
активная работа со студентами в социальных сетях через сообщество 
«Центр карьеры ЧГУ» (https://vk.com/rabotachsu) где ежедневно 
публикуется информация о ближайших проектах и актуальных 
вакансиях. Например В 2020 г. были организованы: кейс-чемпионаты 
«Smart_Cup» (в 2020 г. более 70 участников), У и У Национального 
чемпионата «MetalCup» (более 60 участников), Профориентационный 
проект от компании «SuperJob «(более 100 участников ), вебинары по 
развитию карьерных компетенции (проводятся ежемесячно, за 2020 г. 
более 300 участников), встречи с работодателями и др.

1.1.3. Задача 3. Развитие 
экономического 
потенциала для роста 
высокотехнологичных 
секторов экономики

Ч1.16 Количество научных кружков по 
приоритетным для города направлениям в 
вузах, единиц

16 26 162,5

Ч1.17 Доля обучающихся в учреждениях 
профессионального образования, прошедших 
стажировку на базе существующих 
технопарков, научно -инновационных

34 34,3 100,9

https://vk.com/rabotachsu
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лабораторий, полигонов, 
высокотехнологичных предприятий, %

Ч1.18 Количество научно-инновационных 
лабораторий и научно-образовательных 
центров, единиц

16 4 25,0 Данные представлены ФГБОУ 
ЧГУ

Ч1.19 Объем научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ 
(НИОКР) в расчете на одного научно- 
педагогического работника, тыс. рублей

290 160,1 55,2 Данные представлены ФГБОУ 
ЧГУ

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Создание многоуровневой 
системы подготовки кадров для 
высокотехнологичных секторов 
экономики

1 Создание и реализации деятельности кружков 
для школьников, в том числе по 
приоритетным для города направлениям 
технической направленности

Создание и реализации деятельности кружков для школьников, в том 
числе по приоритетным для города направлениям технической 
направленности -  9 шт. 
Функционируют кружки для школьников 10-18 лет по следующим 
направлениям и научным сферам деятельности: робототехнические 
системы, промышленный дизайн и моделирование, беспроводные 
технологии и электроника, создание нейронных сетей и 
программирование, виртуальная реальность, физические процессы и 
нанотехнологии.

2 Создание студенческих научных кружков, в 
том числе по приоритетным для города 
направлениям: энергетика, 
энергоэффективность и ресурсосбережение; 
информационные и инфокоммуникационные 
технологии и автоматизация; новые 
материалы, материаловедение и др.

Созданы и действуют 17 кружков

3 Создание студенческих конструкторских 
бюро

В связи с внедрением проектного подхода в образовательный процесс, 
создание специальных бюро на текущий момент не актуально

4 Создание комплексов научно-инновационных 
лабораторий, в том числе по приоритетным 
направлениям развития экономики города 
(«Энергетика и энергосбережение», 
«Информационно-телекоммуникационные

Комплексы научно-инновационных лабораторий в 2020 году не 
создавались
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системы», «Интеллектуальные системы», 
«Материалы, нано-материалы и строительные 
технологии»)

Коммерциализация научных 
разработок, в том числе на базе 
вузов

1 Создание малых инновационных 
предприятий

Малые инновационные предприятия в 2020 году не создавались

2 Создание регионального научно
технологического центра на базе ЧГУ

Университет завершил создание Регионального научно- 
технологического центра (в составе ИЦ «Аддитивные технологии и 
цифровое производство», ИЦ «Компьютерное моделирование 
технологических процессов и систем», ИЦ «Центр 
высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных», 
ИЦ «Автоматизация и промышленная робототехника» и бизнес
инкубатора «Техностарт»; новую систему управления коммерческими 
исследованиями в вузе. Университет реализовал новые формы 
перспективного планирования инновационной деятельности - 
проектные сессии с партнерами; реализованы инновационные 
проекты с ПАО «Северсталь» и другими компаниями; разработаны 
новые для региона инновационные услуги; заключены договоры на 
выполнение НИОКР. РНТЦ ведет хоздоговорные работы по заказам 
предприятия «Аквакультура» для производства оборудования для 
акваферм.

Организация партнерства 
научной и производственной 
сфер

1 Открытие филиалов кафедр и учебно
научных лабораторий на базе предприятий 
города

В связи с неопределенностью статуса в нормативной документации 
открытия новых кафедр нет

2 Привлечение специалистов-практиков к 
научным и основным образовательным 
процессам, реализации программ 
дополнительного образования

Привлечение специалистов-практиков к реализации программ 
дополнительного образования -  12 чел.
Программы реализуются профессорско-преподавательским и 
научным составом Университета.

Формирование интереса к 
техническим направлениям

1 Создание современных центров интересной 
науки и эксплораториумов (интерактивный 
научный музей)

В 2020 году на базе Университета создан Центр «Дом научной 
коллаборации имени академика И.П. Бардина».
Цель: объединить школьников, студентов, преподавателей, партнеров 
и экспертов в единое научно-технологичное пространство.
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2 Проведение городских конкурсов на лучшие 

тематические программы в области 
естественных наук и технологий

Ввиду принятых карантинных мер не проводилось

Участие ЧГУ в конкурсах 
научно-исследовательских 
проектов различного уровня

1 Участие в конкурсах в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России»

Ввиду принятых карантинных мер не проводилось

2 Участие в конкурсах Российских научных 
фондов

Российский фонд фундаментальных исследований - 30 заявок, Русское 
историческое общество- 2 заявки; Российский научный фонд - 2 
заявки, Минобрнауки -3 заявки, продолжающиеся заявки с 2019г. - 8.

3 Участие в конкурсах Правительства 
Вологодской области

7 конкурсов

1.1.4. Задача 4. Развитие
предпринимательской
культуры

Ч1.20 Количество обученных основам 
предпринимательской деятельности на 
безвозмездной основе, чел.

75 187 249,3

Ч1.21 Количество прошедших обучение по 
образовательным программам, направленным 
на развитие бизнеса, ед.

440 510 115,9

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Разработка и внедрение 
программ обучения 
инновационному 
предпринимательству и 
технологическому менеджменту 
для формирования у населения 
предпринимательских навыков

1 Обучение основам предпринимательской 
деятельности

За 2020 год обучены основам предпринимательской деятельности 
обучено 190 человек (курсы «Азбука предпринимателя», «Бизнес
класс», «Бизнес-зарядка», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Генерация бизнес-идей»), из них на безвозмездной 
основе 187

2 Развитие предпринимательских компетенций Проведено 30 образовательных мероприятий на представителей МСП, 
на которых обучено 510 человек

Разработка и реализация 
совместных проектов, 
направленных на подготовку 
квалифицированных кадров, в 
том числе для сферы МСП

1 Обучение в ЧГУ по программам: 
«Бухгалтерский учет и 1С: Бухгалтерия»,
«Г осударственное и муниципальное 
управление», «Управление персоналом», 
«Управление проектами», «Школа мастеров», 
«Школа начинающего преподавателя», 
«Школа Руководителя»

Бухгалтерский учет.1С:Бухгалтерия 8 (72ч.) - 10 чел., Проектное 
управление: основы успеха (72ч.)- 125 чел., Проектное управление 
(72ч.)-2 чел., Экономика и управление финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий лесной отрасли (40ч.) - 33чел., 
Проектирование и оптимизация процессов управления (256ч.)- 56чел., 
Экономика и управление на предприятии (330ч.) - 12чел., Управление 
персоналом (330ч.) - 12чел., Государственное и муниципальное 
управление (обучение завершится в 2021г) (500ч.) - 6чел., ,
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Компетентный социальный предприниматель: от стремления 
помогать до бизнес-плана (74ч.) - 150 чел., Педагог дополнительного 
образования в дошкольной образовательной организации (72ч.) - 
400чел., Современные технологии в практике работы педагога 
дополнительного образования в дошкольной образовательной 
организации (16ч.) - 514чел., Педагогика и методика дополнительного 
образования детей дошкольного возраста (252ч.)- 18чел.

2 Обучение руководителей НКО и социально- 
ориентированного малого и среднего бизнеса 
в Школе социального предпринимательства 
ЧГУ

Нет данных

3 Участие ЧГУ в мероприятиях и проектах 
Фонда содействия малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонд содействия 
инновациям)

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой 
руководством Университета было принято решение об отказе в 
участии в проектах ФСИ

4 Создание на базе ЧГУ открытой летней 
площадки «BuisnessOpenAir.35» по 
просвещению населения в сфере развития 
технологического и социального 
предпринимательства

Ввиду принятых карантинных мер мероприятие не проводилось

Организация деятельности 
бизнес-школы ЧГУ, 
предоставляющей услуги 
высшего, дополнительного 
бизнес-образования, бизнес
консалтинга; бизнес
исследований

1 Организация получения высшего, 
дополнительного бизнес - образование в ЧГУ

Имеется лицензия и свидетельство о гос. аккредитации на УГСН 
38.00.00- Экономические науки (высшее образование).Управление 
проектами(обучение завершится в 2021г) (300 ч.)- 
6чел.Проектирование и оптимизация процессов управления (74ч.) - 
300чел., Оценка эффективности инвестиционных проектов (32ч.) - 
60чел., Основы бережливого управления (72ч.) - 165 чел., Управление 
производственным потоком (42ч.)- 29чел. -дополнительное бизнес
образование

2 Предоставление консалтинговых услуг по 
развитию бизнеса для действующих 
предприятий, в том числе для муниципальных

Центр развития бережливых технологий оказало данную услугу в 
2020г, только 1 предприятию - АО «ЧФМК» на основании договора 
№ЦРБТ 7/20 от 14.08.2020.

1.2. Здоровый город
Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков
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1.2.1. Задача 1. Сохранение и 

укрепление здоровья 
детей и подростков

Ч2.1 Доля курильщиков из числа школьников (6 - 
11 классы), % 6 н/д - Показатели рассчитываются по 

данным социологических 
исследований (метод 
исследования -  анкетирование 
жителей города путем 
непосредственной 
целенаправленной беседы, 
выборка -  900 человек). 
Показатели не подвергались 
мониторингу в 2020 году в 
связи с введением 
ограничительных мероприятий 
по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции в 
соответствии с постановлением 
Правительства Вологодской 
области от 16.03.2020 №229 (с 
изменениями и дополнениями).

Ч2.2 Доля школьников, употребляющих алкоголь 
(6 - 11 классы), % 14 н/д

Ч2.3 Доля детей 1 и 2 групп здоровья в 
образовательных учреждениях, %

81,5 н/д Данные не предоставлены 
Департаментом
здравоохранения Вологодской 
области

Ч2.4 Число абортов на 1000 женщин 
репродуктивного возраста, ед.

31 н/д Данные не предоставлены 
Департаментом
здравоохранения Вологодской 
области

Ч2.5 Заболеваемость инфекциями, передающимися 
половым путем, среди подростков от 15 до 18 
лет на 10 тыс. населения, случаев на 10 тыс. 
населения

2 н/д Данные не предоставлены 
Департаментом
здравоохранения Вологодской 
области

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
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1.1. Сокращение количества 
детей и подростков, 
употребляющих психо-активные 
вещества

1 Реализация программ по профилактике 
употребления ПАВ среди школьников

1. Мероприятия по профилактике наркомании. 
Отделом по реализации социальных программ мэрии в 2020 году 
проведен ряд мероприятий по профилактике наркопотребления и 
наркопреступности среди несовершеннолетних:
- проведение информационного-просветительских встреч с 
обучающимися учреждений среднего профессионального 
образования по вопросам профилактики противоправных действий и 
наркомании (5 мероприятий, охват -  около 150 человек);
- участие совместно с МКУ «Череповецкий молодежный центр» в 
организации среди учреждений среднего профессионального 
образования Единых дней профилактики (18 мероприятий, охват -  
свыше 600 человек);
- организация мероприятий по профилактике распространения ВИЧ- 
инфекции в молодежной среде (23 мероприятия, охват -  свыше 450 
человек).
Дополнительно, с целью организации процесса проведения 
мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ 
в общеобразовательных школах города и учреждениях среднего 
профессионального образования отделом по реализа-ции социальных 
программ мэрии совместно с БУЗ ВО «Вологодский областной 
наркологический диспансер № 2» разработана дорожная карта 
мероприятий, включающая информационные материалы, обучающие 
кейсы и методические реко-мендации для педагогического состава 
образовательных учреждений.
2. Мероприятия по профилактике табакокурения. 
В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце 
сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии 
проведены информационные встречи по профилактике табакокурения 
и использования электронных сигарет на базе учрежде-ний среднего 
профессионального образования. Общее количество участников 
проведенных мероприятий - 330 человек. 
Кроме того, отделом по реализации социальных программ мэрии 
совместно с ак-тивистами Общероссийской общественной 
организации поддержки президентских инициатив в области
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здоровьесбережения нации «Общее дело» организованы меро
приятия:
17 февраля - вебинар «Профилактика употребления никотин
содержащих смесей среди детей и подростков. Медицинский, 
психологический, правовой аспект» (количество участников -  35 
человек).
28 января - круглый стол «Система защиты детей и молодёжи от 
нехимических видов зависимостей и информационной среды 
употребления психоактивных веществ» на базе БПОУ ВО 
«Череповецкий медицинский колледж им Н.М. Амосова» (количество 
участников -  800 человек).

2 Профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, безопасности дорожного 
движения, пропаганда здорового образа жизни 
средствами кино

В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
средствами кино проведен показ киноуроков, кинолекториев для 
родителей, предсеансовых программ:
- Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, 
предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. 
Просмотр короткометражных роликов: «Профилактика наркомании», 
«Скажи наркотикам -  нет», «Как происходит зависимость от 
наркотиков» и др.
- Предсеансовые показы социальных роликов в кинозале. Трансляция 
социальных роликов в кассовом зале на ЖК экране: «Трезвость -  
норма жизни!», Мультфильм о трезвости для подростков и взрослых, 
«Алкоголь и его влияние на здоровье», «Трезвость, что это?».
- Показ социального ролика в предкассовом фойе МАУК «Единение».
- В рамках клуба «Здорово»: размещение постов о ЗОЖ и 
информационные посты о вреде алкоголя в социальных сетях 
учреждения. Размещение социальных роли-ков в социальных сетях 
учреждения.
- Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, 
предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном 
отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается 
через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным). 
Общее количество зрителей по указанному мероприятию -  4171 
человек.
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3 Пропаганда здорового образа жизни и 

семейных ценностей, проводимая среди детей
Реализация мероприятий в рамках городского проекта «0-5-30» (по 
отдельному плану).

4 Пропаганда здорового образа жизни среди 
городского населения (на городских 
территориях, площадях, дворах).

В рамках мероприятия «Мероприятия для детей, пропагандирующие 
ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города» проведены: игровая 
познавательная программа «Говорим здоровью -  Да!», беседа с 
элементами театрализации «Секреты здоровья», театрализованная 
игровая программа «Если хочешь быть здоров», театрализованная 
беседа-игра «Стань сильным и здоровым», лекция «Вперед по дороге 
здоровья», информационный час «От вредных привычек себя 
защитить», медиачас «Что дороже денег?», беседа-игра «Волшебные 
правила здоровья», конкурс рисунков «Стоп алкоголь», книжная 
выставка «Алкоголь -  враг разума!», виртуальная выставка «Золотой 
возраст», виртуальная выставка «Жить легко и просто!», «Готов к 
труду и обороне», «Туризм - спорт, отдых, знания», «Молоды и 
активны», книжные выставки «Азбука здоровья», книжная выставка 
«Записки врача. Про СПИД и не только», «Урок здоровья», 
«Неболейка», беседа-игра «Волшебные правила здоровья». Общее 
количество участников обозначенных выше мероприятий составило 
3553 человека.

5 Выпуск и тиражирование памяток и буклетов 
по профилактике алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ, сезонных инфекций, активному 
долголетию

В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие 
виды полиграфической раздаточной продукции: 
-Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции»
- 400 экз.
- Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого 
энцефалита» - 150 экз.
- Евробуклет формат А4, 1000 экз., «Диспансеризация»
- Памятка формат А5, 1500 экз., «Профилактика «ВИЧ-инфекции»
- Календарь формат А6, 500 экз., «0-5-30» 
Распространение изготовленной полиграфической продукции 
осуществляется как в электронном, так и в печатном виде через 
учреждения образования, лечебно-профилактические учреждения 
города, МКУ «Череповецкий молодежный центр», также в 
общественном транспорте.
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6 Реализация мероприятий проекта «0-5-30» Деятельность Череповца в сфере укрепления общественного здоровья 

и пропаганды здорового образа жизни высоко оценена экспертами на 
международном уровне. В связи с чем проект «0-5-30» был включен в 
реализацию проекта «Healthy Boost» (городские лаборатории для 
улучшения здоровья в регионе Балтийского моря) с целью трансляции 
опыта города Череповца по организации здоровьесбережения 
населения в странах европейского региона ВОЗ. Проект будет 
реализовываться в партнерстве стран Балтийского региона 
(Финляндии, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции) в 
течение 2,5 лет (до 2021 года). К реализации Проекта будут 
привлечены руководители и представители структурных 
подразделений администраций городов, научное сообщество, 
представители малых и средних предприятий, жители городов, что 
будет способствовать налаживанию и усилению конструктивного 
взаимодействия в интересах здоровья и благополучия и достижению 
главной цели Проекта — содействие устойчивому развитию и 
социальному благополучию жителей городов региона Балтийского 
моря. В ходе Проекта ведется разработка и реализация модели 
межсекторального сотрудничества, по итогам будут определены 
лучшие муниципальные практики межсекторального сотрудничества 
в интересах здоровья и благополучия, выработаны рекомендации по 
межсекторальной городской политике.
C 2018 года Череповец принимает участие в проекте «Улучшение 
здоровья детей и подростков в российских школах, включая 
продвижение здорового питания и физической активности», который 
реализуется в 10 пилотных российских городах при участии 
Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках 
данного проекта проводится мониторинг здоровья школьников, 
повышается культура здорового образа жизни среди обучающихся. На 
основе полученных результатов будет разработана общая 
методология укрепления здоровья детей школьного возраста в России.
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1.2. Увеличение количества 
детей 1-й и 2-й группы здоровья 
в образовательных учреждениях 
города

1 Осуществление динамического мониторинга 
состояния здоровья и заболеваемости 
воспитанников

В 2019-2020 учебном году (период: сентябрь 2019 года - май 2020 
года) муниципальные дошкольные образовательные учреждения (66 
МДОУ всех видов и МОУ с дошкольными группами) посещали в 
среднем 364 ребёнка-инвалида (данный показатель является 
динамическим: инвалидность устанавливается на определенный срок, 
у одних детей в течение учебного года она снимается, другим - 
устанавливается), из них 116 детей, посещающих группы 
общеразвивающей направленности, 247 детей, посещающих группы 
компенсирующей направленности, 1 ребёнок, посещающий группу 
оздоровительной направленности.

2 Создание современной здоровьесберегающей 
образовательной среды и инфраструктуры в 
образовательных учреждениях города

В трех общеобразовательных учреждениях, реализующих 
исключительно адаптированные основные образовательные 
программы, созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным 
оборудованием и программными комплексами для скрининга 
соматического, психического и социального здоровья обучающихся, 
информационными материалами и обучающими пособиями для 
формирования здорового образа жизни (МАОУ «Центр образования 
№ 44», МАОУ «СКОШ № 38», МАОУ «ОШ для ОВЗ № 35»).

3 Внедрение здоровьесберегающих технологий 
и методик в образовательный процесс 
образовательных учреждений

В 5 школах города Череповца (школы №№ 10, 14, 29, 35, 17) в 2019 
году началась реализация пилотного проекта ВОЗ «Улучшение 
здоровья детей и подростков в российских школах, включая 
продвижение здорового питания и физической активности». По 
инициативе родительской общественности к реализации проекта 
подключилась также школа № 30. Кроме того, по данному 
направлению активную работу про-водит МАОУ ДО «Детский 
технопарк «Кванториум». 
Школами заполнены учетные формы, предложенные ВОЗ. 
На уровне города сформирована межведомственная рабочая группа по 
реализации проекта, сформирован и утвержден комплексный план 
мероприятий.
Для более продуктивной работы и возможности дальнейшего 
распространения полученных данных и опыта, за каждым 
образовательным учреждением закреплена определенная тема для 
исследования и изучения
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4 Внедрение комплексных технологий 

образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе для 
детей-инвалидов), разработка 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, способствующих их 
последовательной социализации и интеграции 
в массовую образовательную среду

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, для 
детей-инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В организациях создаются 
специальные условия для получения образования детьми-инвалидами, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья: использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и вос
питания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.
Для детей-инвалидов реализуется программа индивидуального 
воспитания и обучения через следующие формы:
- инклюзивно-интегрированное обучение незрячих и слабовидящих 
детей в МАДОУ «Детский сад № 77»;
- консультационный центр МАДОУ «Детский сад № 77»; 
-консультационные пункты на основе базовых компенсирующих 
дошкольных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 
38», МБДОУ «Детский сад № 64», МБДОУ «Детский сад № 122», 
МАДОУ «Детский сад № 131», МАОУ «Центр образования № 44», а 
также в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих 
группы компенсирующей направленности;
- лекотеки, группы кратковременного пребывания для детей, которые 
по медицинским показаниям постоянно или временно не могут 
посещать дошкольные образовательные учреждения 
компенсирующей, оздоровительной или общеразвивающей
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направленности (МАДОУ «Детский сад № 15», МАДОУ «Детский сад 
№ 46», МАДОУ «Детский сад № 77», МБДОУ «Детский сад № 85», 
МАДОУ «Детский сад № 119», МАДОУ «Детский сад № 131»).
В 2019-2020 учебном году в дошкольных образовательных 
учреждениях организовано индивидуальное обучение для 40 детей- 
инвалидов, имеющих тяжелые функциональные нарушения в 
развитии.

5 Расширение спектра дополнительных 
образовательных и оздоровительных услуг, в 
том числе платных, с учетом потребности 
семьи

Расширение спектра дополнительных образовательных и 
оздоровительных услуг обеспечивается за счёт увеличения охвата 
спортивно-массовыми мероприятиями обучающихся и их родителей, 
за счет реализации проекта ПФДО

6 Повышение квалификации кадров в освоении 
различных технологий и методик 
здоровьесбережения

КПК по адаптивной физической культуре
- Повышение квалификации, курсы по программе «Управление 
стрессом» (ЧГУ),
- КПК «Оказание первой медицинской помощи», «Формирование 
основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста» 
-Приглашение специалистов из смежных организаций (психиатр, 
массажист, тренер по йоге и т д.)
- ШНП (школа начинающего педагога)
- Организация совместных мероприятий (проектная деятельность, 
оздоровительные праздники и развлечения и др.) 
КПК по адаптивной физической культуре
- Повышение квалификации, курсы по программе «Управление 
стрессом» (ЧГУ),
- КПК «Оказание первой медицинской помощи», «Формирование 
основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста» 
-Приглашение специалистов из смежных организаций (психиатр, 
массажист, тренер по йоге и т д.)
- ШНП (школа начинающего педагога)
- Организация совместных мероприятий (проектная деятельность, 
оздоровительные праздники и развлечения и др.)

7 Разработка и реализация эффективных форм 
сотрудничества различных ведомственных

Реализация проекта ГТО - всей семьей - с сентября в МАДОУ 
«Детский сад № 4» (с 2021 года проект стал общегородским).



32

№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
структур, общественности и родителей по 
объединению усилий для укрепления здоровья 
участников образовательного процесса

Охват аудитории в 2020 году составил 29 детей и 14 родителей. В 2021 
году принимает участие 23 учреждения, 70 семей, 183 человека.

1.3. Половое воспитание 
несовершеннолетних

1 Изготовление и распространение буклетов, 
листовок, плакатов

В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие 
виды полиграфической раздаточной продукции:
-Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции»
- 400 экз.
- Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого 
энцефалита» - 150 экз.
- Евробуклет формат А4, 1000 экз., «Диспансеризация»
- Памятка формат А5, 1500 экз., «Профилактика «ВИЧ-инфекции»

2 Реализация совместного с Епархией Русской 
православной церкви проекта 
противодействия росту абортов

Мероприятия были реализованы в 2020 году по отдельному графику

3 Организация и проведение городских акций 
по профилактике распространения ВИЧ- 
инфекции

В рамках деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр» 
проводятся следующие мероприятия в сфере профилактики ВИЧ- 
инфекции и наркомании в молодежной среде:
1. Осуществляются выходы специалистов Центра в образовательные 
учреждения города СОШ и СПО в рамках Единых дней профилактики.
2. В 2020 году в учреждениях СПО проведено 8 встреч с участием 
врачей-гинекологов на тему: «Влияние негативных факторов на 
женское здоровье».
3. В марте -  сентябре 2020 года в онлайн-формате в группе МКУ 
«Череповецкий молодежный центр» в социальной сети ВКонтакте 
проведены профилактические акции «Молодежь против экстремизма 
и терроризма», «Мы против наркотиков». Размещены информативные 
посты про административную и уголовную ответственность 
несовершеннолетних.
Учитывая преобладание наркотического пути передачи ВИЧ среди 
населения города (увеличение числа лиц, инфицированных ВИЧ при 
парентеральном (внутривенном) употреблении психоактивных
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веществ), отдельное внимание уделяется реализации мероприятий по 
профилактике наркомании.
В связи с введением режима повышенной готовности и 
ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, 
направленных на предотвращение распространения эпидемии новой 
коронавирусной инфекции, часть запланированных мероприятий 
проводилась в дистанционном режиме.

4 Реализация программ по профилактике ВИЧ- 
инфекции в учреждениях среднего 
профессионального образования

В январе 2020 года сотрудниками отдела разработана и апробирована 
игра для подростков и молодежи, направленная на повышение 
информированности о распространенности ВИЧ в стране и города, 
истории и юридических аспектах заболевания, вопросах 
профилактики ВИЧ. Игра реализована для студентов учреждений 
среднего профессионального образования города, а также для 
обучающихся 11х классов МБОУ «Центр образования №32», МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №25», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2». Количество участников 
мероприятий -  148 человек.на территории города ежегодно 
реализуется комплекс мероприятий, направленных на увеличение 
доступности медицинского освидетельствования населения для 
выявления ВИЧ-инфекции, повышение информационной 
компетентности населения города о проблеме ВИЧ-инфекции, 
способах и возможностях ее предупреждения:
-  проведение анонимного анкетирования студентов колледжей 
(общее количество участников анкетирования 2500 человек);
-  проведение акции по тестированию на ВИЧ среди образовательных 
учреждений и организаций города (на ВИЧ обследовано 874 
человека);
-  проведение интерактивных занятий со студентами учреждений 
среднего профессионального образования и ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет»;
-  демонстрация студентам студентами учреждений среднего 
профессионального образования фильмов по профилактике ВИЧ- 
инфекции и формированию толерантного отношения к людям, 
болеющим ВИЧ и СПИД;
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-  проведение тренингов, конкурсов плакатов и рисунков, оформление 
стендов по профилактике ВИЧ-инфекции в школах и учреждениях 
среднего профессионального образования.

5 Реализация программы «Репродуктивное 
здоровье молодежи»

Программа разработана отделом медицинской профилактики по г. 
Череповцу, согласована руководителями Управления организации 
медицинской помощи и Управления образования города. Основной 
целью является повышение уровня информированности подростков и 
их родителей в вопросах сохранения репродуктивного здоровья, 
влияния факторов риска на развитие заболеваний. В рамках 
программы медицинские специалисты: педиатры, врачи-гинекологи, 
дерматовенерологи, урологи, инфекционисты, наркологи, 
медицинские психологи - провели обучающие занятия по вопросам 
здорового образа жизни, профилактики гинекологических и 
андрологических заболеваний, навыков санитарной культуры, 
последствий ранних половых отношений, профилактики инфекций, 
передаваемых половым путем, ВИЧ - инфекции, влияния 
психоактивных веществ на репродуктивную сферу. Проведено 
социологическое исследование на предмет выявления 
осведомленности подростков в половых вопросах, включая знания о 
контрацепции, абортах и инфекциях, передающихся половым путем.

1.2.2. Задача 2. 
Стимулирование 
двигательной 
активности населения

Ч2.6 Доля горожан, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в 
общей численности населения города в 
возрасте от 3 до 79 лет, %

40 41,2 103,0 Перевыполнение показателя 
обусловлено увеличением 
внеурочной деятельности 
физкультурно-спортивной 
направленности на базе СОШ 
города. Кроме того, в отчетном 
году увеличилось количество 
отчитавшихся физкультурно
спортивных организаций.

Ч2.7 Доля горожан, поддерживающих собственное 
здоровье при помощи физических 
упражнений, %

71,5 В отчетном году показатель не рассчитывался в связи с 
отменой ИМА «Череповец» социологического опроса
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Ч2.8 Количество спортивных сооружений в 

расчете на тысячу человек населения, единиц
1,7 2,04 120,0 Положительное отклонение от 

планового значения 
обусловлено открытием новых 
точек оказания услуг и 
увеличением количества 
отчитавшихся организаций, и, 
как следствие учетом ранее не 
учтенных объектов

Ч2.9 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численностиуказанной 
категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической 
культурой и спортом, %

15,6 12,1 77,6 Выполнение показателя не в 
полном объеме обусловлено 
сложностью полного, 
всестороннего учета данной 
группы населения. Часть лиц с 
ОВЗ занимаются 
самостоятельно, в том числе на 
базе спортивных сооружений 
города и дома с инструкторами, 
в связи с чем, подсчитать их не 
предоставляется возможным, 
однако в общее количество 
инвалидов, проживающих на 
территории города, они входят. 
Несмотря на открытие 
дополнительных групп, остро 
стоит проблема с организацией 
тренировочного процесса, в 
части финансирования работы 
тренеров.

Ч2.10 Доля лиц, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие 
в выполнении нормативов испытаний

59,1 33,9 57,4 Выполнение показателя не в 
полном объеме обусловлено 
ограничительными 
мероприятиями, введенными в 
марте 2020 года, с целью 
предотвращения
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(тестов) Все-российского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), %

распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Кроме того, методика расчета 
учитывает только тех, кто сдал 
на знак впервые, однако, есть 
категория горожан, которые 
сдают нормативы ежегодно, 
выполняя их на знак отличия, 
однако, золотой знак может 
быть присвоен, лишь раз в 10 
лет. Таким образом, в общее 
количество жителей города, 
принявших участие в сдаче 
нормативов эти люди входят, а 
в сдавших на знаки отличия уже 
нет, в связи с тем, что знак 
отличия у них уже имеется.

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Популяризация физической 
культуры и спорта

1 Реализация календарного плана городских 
физкультурных и спортивных мероприятий 
(Спартакиады школьников и дошкольников, 
муниципальных служащих, людей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, летний и зимний фестивали 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, традиционные массовые 
физкультурные мероприятия, соревнования по 
видам спорта и т.п.).

На территории города было организованно и проведено 267 
физкультурных и спортивных мероприятия для разновозрастных 
групп населения с общим охватом 36 274 человека, в том числе:
- две Всероссийские акции -  «Лыжня России», в которой Череповец 
был центральной площадкой в регионе и «Кросс наций»;
- 6 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения 
(Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада 
среди школьных спортивных клубов города, Спартакиада молодежи 
города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада 
ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья). Стоит отметить, что в 
связи с введенными ограничительными мероприятиями реализовать 
весь запланированный комплекс в полном объеме удалось не по всем 
мероприятиям. Кроме того, в отчетном 2020 году была отменены 
Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений города.
- реализуется комплекс ГТО, в 2020 году испытать свои силы и сдать



37

№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
нормативы пришли порядка 1500 тысяч горожан, порядка 34% из них, 
справились с задачей успешно, выполнив нормативы на знаки 
отличия.

2 Организация сотрудничества с федерациями 
по видам спорта и структурами различных 
форм собственности, осуществляющими 
деятельность физкультурно-оздоровительной 
и спортивной направленности

Регулярно осуществлялась работа по сотрудничеству с федерациями и 
физкультурно-спортивными учреждениями различных форм 
собственности, в том числе в части организации и проведения 
совместных мероприятий ( городской конкурс фитнес-тренер и 
соревнования по различным видам спорта), были организованы и 
проведены совещания с представителями федераций по отдельным 
видам спорта, касающиеся оформления документов, согласования 
совместной работы между представителями разных организаций, 
развивающих в Череповце один вид спорта. Комитетом ежегодно 
заключаются соглашения о сотрудничестве с федерациями , с целью 
дальнейшего взаимодействия, а также законного формирования 
спортивных сборных команд по видам спорта. В 2020 году соглашения 
были заключены с 20 организациями. Кроме того все учреждения, 
осуществляющие деятельность физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности традиционно предоставляли в КФКиС 
сведения о количестве занимающихся физической культурой и 
спортом (по состоянию на 31.12.2020 г.)

3 Освещение спортивной жизни города в СМИ 
и через интернет-ресурсы

Регулярно проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, 
осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ 
«Спортивный клуб Череповец», специалисты которого 
аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали 
новости в средства массовой информации города, размещали данные 
в социальных сетях. 
Кроме того, проводились встречи администрации города со 
спортсменами и жителями города, целью которых является 
поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и 
спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня и 
горожан за выполнение нормативов ГТО.

1 Обустройство рекреационных зон для занятий 
физкультурой и спортом (проекты

Содержание рекреационных зон для занятий физической культурой и 
спортом осуществлялось в рабочем порядке в течение года.
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Укрепление и развитие 
физкультурно -спортивной 
инфраструктуры

«Гритинская Гора» и «Зеленая роща», тропы 
Здоровья, лыжные трассы, парки, пляжи, 
велодорожки и т.п.).

В Пуловском парке установлена навигация, а также установлено и 
подключено освещение.
В снежный период были подготовлены 8 лыжных трасс в 4 районах 
города (Заягорбский, Северный, Индустриальный, Зашекснинский). 
На «Гритинской горке» проведены земляные работы по 
выравниванию склона, установлены подъемные механизмы, линии 
освещения.

2 Обустройство пришкольных территорий, 
парковых зон для занятий физкультурой и 
спортом по месту жительства

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
приостановлением деятельности учреждений сферы «Физическая 
культура и спорт», введением ограничительных мероприятий с целью 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
не были установлены 5 физкультурно -  оздоровительных комплексов 
открытого типа, а также не удалось установить видеонаблюдение на 
территории пришкольных стадионов.
Проводились работы по обслуживанию объектов массовой 
доступности (лыжные трассы, хоккейные коробки, площадки и 
гимнастические комплексы, пришкольные стадионы -  в 2020 году 81 
объект), а именно организация и проведение осмотров спортивного 
оборудования, точечных ремонтов, покраски и т.д.

3 Строительство новых спортивных объектов 
(плавательный бассейн с аквапарком на ул. 
Годовикова, плавательный бассейн на ул. К. 
Беляева, лыжный стадион на ул. Рыбинской)

Летом 2020 года на базе МАУ «Спортивный клуб Череповец» открыт 
Шахматно-шашечный центр по адресу ул. Сталеваров, 42. 
Активно идет строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Зашекснинском районе города, нового центра хоккейной 
подготовки «ICE GAME», крытого манежа с тремя футбольными 
полями на ул. Андреевской.
На ул. К. Беляева в 2021-2023 гг. запланировано строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за счет 
средств частного инвестора.
Разработана проектно-сметная документация на строительство 
всесезонного спортивного комплекса в Зашекснинском районе города, 
скейт-парка.

4 Создание центра для реабилитации 
средствами физкультуры и спорта

На сегодняшний день средства на создание центра реабилитации 
средствами физической культуры и спорта отсутствуют. В течение
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2020 года создание центра неоднократно обсуждалось, в 2021 году 
планируется открытие отдела адаптивной физической культуры и 
спорта на базе МАУ «Спортивный клуб Череповец»

5 Строительство конно-спортивного комплекса 
на базе историко-этнографического комплекса 
«Усадьба Гальских»

На 2021 год заланирована разработка проектно-сметной 
документации по строительству нового конно-спортивного комплекса 
на территории города.

6 Создание спортивно-технического клуба на 
базе Центра технических видов спорта 
«Адреналин»

Центр технических видов спорта «Адреналин» совершенствует 
материально-техническую базу. Создание спортивно-технического 
клуба планируется частной организацией.

Создание условий для 
самореализации горожан через 
систему спортивных 
учреждений дополнительного 
образования (спортивные 
школы)

1 Сохранение и развитие на базе ДЮСШ видов 
спорта, пользующихся высоким спросом 
населения

На территории города функционирует 5 спортивных школ и 2 
структурных подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» - 
спортивная школа и центр развития футбола. Все учреждения с 2019 
года реализуют стандарты спортивной подготовки. На 31.12.2020 г. 
на 34 отделениях по 30 видам спорта по программам спортивной 
подготовки занималось 3863 человека, преимущественно дети и 
подростки.
Спортивные учреждения осуществляли подготовку детей по 
следующим дисциплинам:
МАУ «СШ №1» - спортивная гимнастика, фигурное катание на 
коньках, художественная гимнастика, конный спорт 
МАУ «СШОР №3» - баскетбол, дзюдо, бокс, гиревой спорт, каратэ, 
тяжелая атлетика, пауэрлифтинг
МАУ «СШ №4» - биатлон, лыжные гонки, настольный теннис, 
полиатлон, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, шахматы, 
сноуборд
МАУ «СШОР по волейболу» - волейбол
МАУ «СШ «Центр боевых искусств» - на базе центра реализуются 
программы спортивной подготовки по 9 видам спорта: кудо, дзюдо, 
каратэ, вольная борьба, кикбоксинг, пауэрлифтинг, самбо, 
фехтование, ушу
МАУ «Спортивный клуб Череповец», активно осуществляет 
деятельность по развитию здорового образа жизни среди населения 
разного возраста, в том числе проводит работу с населением по месту
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жительства, в виде доступных секций. В состав клуба входит два 
структурных подразделения:
- Центр развития футбола, который реализует программу спортивной 
подготовки по виду спорта футбол
- Спортивная школа, реализующая программы спортивной подготовки 
по конькобежному спорту, легкой атлетике, плаванию и фигурному 
катанию на коньках.
Помимо реализации программ спортивной подготовки на базе 
учреждений организованы коммерческие занятия. Общее количество 
занимающихся (программы спортивной подготовки + коммерческие 
занятия) в спортивных школах города составляет более 7 000 человек. 
В связи с введенными ограничительными мероприятиями в период с 
18 марта 2020 года тренировочный процесс был приостановлен. 
Однако, с целью поддержания физической формы спортсменов, 
сохранения контингента занимающихся был организован 
дистанционный тренировочный процесс: тренер (инструктор) 
составляет тренировочный план, направляет спортсмену, после 
выполнения спортсмен направляет отчет о выполнении (звонки, 
сообщение, фото, видео материалы). С 
целью поддержки и развития базовых видов спорта в рамках 
реализации регионального проекта «Спорт -  норма жизни» были 
выделены средства на которые спортивные учреждения, реализующие 
программы спортивной подготовки по базовым видам спорта, 
приобрели спортивную экипировку, спортивное оборудование и 
инвентарь.

2 Реконструкция тира на ул. Ленинградской в 
стрелковый комплекс с созданием на его базе 
спортивной школы пулевой стрельбы

Строительство нового стрелкового тира (с галереями на 50 метров) 
запланировано в южной спортивной зоне Зашекснинского района 
города (всесезонный спортивный комплекс).
В связи с этим первым приоритетом становится строительство нового 
тира, а не реконструкция существующего.

Обеспечение доступности и 
повышение качества услуг

1 Организация открытых и закрытых 
универсальных спортивных площадок

В течение года проводились работы по обслуживанию объектов 
массовой доступности (лыжные трассы, хоккейные коробки, 
площадки и гимнастические комплексы, пришкольные стадионы -  в
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физкультурно-оздоровительной 
и спортивной направленности

2020 году 81 объект), а именно организация и проведение осмотров 
спортивного оборудования, точечных ремонтов, покраски и т.д.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории 
города не были установлены 5 физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа.

2 Организация детских дворовых команд по 
игровым видам спорта

В 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
традиционное первенство города по хоккею с шайбой среди детских 
дворовых команд завершилось досрочно. Участие в мероприятии 
приняли 53 человека.

3 Организация спортивных секций по месту 
жительства

Физкультурно-спортивная работа по месту жительства граждан 
организована на базе двух подведомственных КФКиС учреждений: 
МАУ «СШ №1», МАУ «Спортивный клуб Череповец», за счет средств 
субсидии по выполнению муниципального задания. 
Общее количество горожан, посещающих занятия по состоянию на 
31.12.2020 составило 1165 человек, в том числе:
- 715 чел. -  занимающиеся на базе школьных спортивных клубов 
(секции по разным видам спорта и двигательной активности на базе 22 
СОШ города);
- 95 чел. -  лица с ОВЗ, посещающие такие направления как: 
фехтование на колясках, фитнес АФК, танцы на колясках, спортивные 
игры «Бочча», плавание, иппотерапию;
- 355 чел. -  жители города разновозрастных групп, посещающие 
секции по городошному спорту, гандболу, хоккею с шайбой, бегу, 
скандинавской ходьбе, шахматам, пулевой стрельбе. 
Физкультурно-спортивный досуг организовывается и на базе 
образовательных организаций. В отчетном периоде во внеурочную 
деятельность на базе 44 СОШ города было вовлечено более 17 000 
несовершеннолетних.

1.2.3. Задача 3. Здоровье на 
рабочем месте

Ч2.11 Коэффициент частоты производственного 
травматизма, количество случаев, 
приходящихся на 1 тыс. чел. работающего 
населения

1,7 1 141,2 Данные приведены на 
основании показателей, 
предоставленных 
Департаментом труда и
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занятости населения 
Вологодской области.

Ч2.12 Доля работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, %

46 42,1 108,5 Данные приведены на 
основании показателей, 
предоставленных 
Департаментом труда и 
занятости населения 
Вологодской области.

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Содействие созданию условий, 
обеспечивающих здоровье 
населения в процессе трудовой 
деятельности, в том числе в 
муниципальных учреждениях и 
на предприятиях, учредителем 
которых является мэрия города, 
через повышение 
заинтересованности и 
компетентности работодателей в 
обеспечении безопасных и 
здоровых условий труда, 
организацию распространения 
передового опыта в сфере 
создания безопасных условий 
труда

1 Проведение «круглого стола» на тему 
«Всемирный День охраны труда»

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией круглый стол на 
тему «Всемирный день охраны труда» не проводился. Однако следует 
отметить, что специалисты отдела не смотря на распространение 
новой коронавирусной инфекции «Covid19» участвовали в 
расследовании 50 несчастных случаев произошедших на 
производстве. Сторонами социального партнерства было заключено 
трехстороннее соглашение на период 2021-2022 годы.

2 Осуществление мероприятий по 
ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права

В 2020 году мероприятия по ведомственному контролю за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, проведены в 
подведомственных мэрии города предприятиях и учреждениях в 
соответствии с Годовым планом проверок, утвержденным 
постановлением мэрии города от 12.12.2019 № 5942 (с изменениями, 
внесенными постановлением мэрии города от 01.06.2020 № 2157). 
План проверок выполнен на 100 %, всего проведено 56 плановых 
проверок. В отношении 26 организаций акты проверок без нарушений. 
В ходе 30 - выявлено 72 нарушения. Чаще всего встречающиеся 
нарушения:
- в трудовых договорах не указаны условия труда на рабочем месте, 
не установлен объем учебной нагрузки;
- в правилах внутреннего трудового распорядка не определено начало 
и окончание рабочего времени, времени перерыва для отдыха и 
питания;
-отсутствуют (или оформлены с нарушениями) графики работающих
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в соответствии со сменным режимом рабочего времени, работники 
своевременно не ознакомлены с графиками;
- не определен порядок выявления профессиональных рисков и 
опасностей в соответствии со штатным расписанием должностей и 
профессий, не предусмотрена система выявления профессиональных 
рисков;
- не соблюдаются нормы и порядок выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

1.2.4. Задача 4. Активное 
долголетие

Ч2.13 Количество граждан пожилого возраста, 
охваченных социокультурными 
мероприятиями, человек

63500 18111 28,5 Отклонение в значениях 
показателя обусловлено 
снижением количества 
проводимых мероприятий для 
граждан пожилого возраста в 
связи с введением на 
территории Вологодской 
области ограничительных 
мероприятий с 17 марта 2020 
года в соответствии с 
постановлением Правительства 
Вологодской области от 
16.03.2020 №229 (с 
изменениями и дополнениями), 
в том числе ограничение 
проведения спортивных, 
культурных, зрелищных, 
публичных и иных 
мероприятий.

Ч2.14 Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности 
граждан старшего возраста, %

11,5 13,5 117,4 Перевыполнение показателя 
связано с развитием отдельного 
спортивного ветеранского 
движения на территории 
города, высокой 
популярностью
организованных занятий с
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инструктором по различным 
видам двигательной активности 
(скандинавская ходьба, 
оздоровительная гимнастика) у 
старшего поколения. 
Кроме того, на территории 
города ежегодно проводится 
Спартакиада среди ветеранов, 
пенсионеры являются 
активными пользователями 
объектов свободного доступа, а 
так же закрытых физкультурно
спортивных объектов, которые 
являются доступными в связи с 
развитой системой скидок

Ч2.15 Количество граждан пожилого возраста в 
общественных и клубных объединениях, 
организованных на базе учреждений 
социальной направленности, человек

4100 6665 162,6 Отклонение в значениях 
показателя обусловлено 
снижением количества 
проводимых мероприятий для 
граждан пожилого возраста в 
связи с введением на 
территории Вологодской 
области ограничительных 
мероприятий с 17 марта 2020 
года в соответствии с 
постановлением Правительства 
Вологодской области от 
16.03.2020 №229 (с 
изменениями и дополнениями), 
в том числе ограничение 
проведения спортивных, 
культурных, зрелищных, 
публичных и иных 
мероприятий. Мероприятия
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проводились в формате 
«Онлайн», что способствовало 
привлечению большего 
количества граждан пожилого 
возраста

Комплекс мероприятий Ключевые
мероприятия

Создание условий для активного 
долголетия;
стимулирование развития 
интереса и потребностей 
граждан пожилого возраста в 
проведении содержательного 
досуга

i Организация досуга и поддержка творческой 
активности граждан старшего 
поколения/граждан пожилого возраста 
(развитие клубной деятельности различной 
направленности: спортивной, художественной 
самодеятельности, образовательной, 
прикладного творчества и др.)

1. Концерты к Дню защитников Отечества и к 8 марта («Комсомолец», 
Филармония, ДК Химик)
2. Фестиваль «Памяти горький набат», посвященный Дню Победы 
(проведен наполовину)
3. Мероприятие «Пир горой»
4. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
5. Клуб «Женский понедельник»
6. Фотоконкурсы: «Они подарили нам мир», «Мы на даче», «Будь 
активным! Будь спортивным!», «Дары осени», «Ах, какая женщина!», 
«Прекрасен мой город в любую погоду», «Все умеют ветераны».
7. Конкурс стихов ветеранов
8. Конкурс заочных сочинений «Вспоминая прошлое»
9. Викторина к Дню города «Череповец: вчера и сегодня»
10. Заочная ярмарка услуг «Твой выбор»
11. Конкурс «Новогодние фантазии»
12. Выдача продуктовых наборов
13. Оздоровление ветеранов в санатории «Родник»
14. 48 групп здоровья в рамках программы «Будь здоров без докторов»
15. Клуб скандинавской ходьбы Шаг за шагом»
16. Мероприятие «Разбуди город» (сканд. Ходьба)
17. Мероприятия по открытию и закрытию сезона на Тропе здоровья
18. Праздник «Физкульт-ура, ветеран!»
19. Карнавальный пробег.
20. Шахматный турнир.
Советом ветеранов ПАО «Северсталь» в течении 2020 года клубная 
деятельность осуществлялась по направлениям:

1. Музыкально певческое (10 клубов)
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2. Танцевальное направление (8 клубов)
3. Прикладное (14 кружков)
4. Физкультурно-оздоровительное (9 клубов)
5. Клубы по интересам (8 кружков)

2 Организация социокультурных мероприятий 
для граждан пожилого возраста

В январе 2020 года на базе жилого дома для одиноких престарелых, 
расположенного по адресу: ул. Городецкая, 14 при участии депутата 
Череповецкой городской Думы Смирновой Е.А.был проведен 
праздничный концерт «С Новым годом!»
Экскурсионная поездка участников Клуба «Виртуальный туризм» в г. 
Вологда (в январе 2020)
Концерт ансамбля «Отрада»: «Татьянин день» на базе БУ СО ВО 
«КЦСОН»Забота» (Краснодонцев,48) (январь 2020) 
Праздничное мероприятие «900 дней мужества», приуроченное к 75- 
летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. на 
базе специального жилого дома для одиноких престарелых ( 
Городецкая,14) (в январь 2020)
Праздничный концерт «Для друзей» на базе БУ СО ВО 
«КЦСОН»Забота» (Краснодонцев,48) (январь 2020)
Концерт ансамбля «Отрада», посвященный празднованию 8 марта 
«Голубой огонек» на базе специального жилого дома для одиноких 
престарелых (Городецкая,14) (в марте 2020)
Вечер поэзии, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на базе специального жилого дома для 
одиноких престарелых (Городецкая,14) (в марте 2020). Советом 
ветеранов ПАО «Северсталь» были проведены 12.01 поездка -  
экскурсия в Тотьму. 
23 января «Встреча гармонистов» в «Единение» концерт. 
Поздравление ветеранов с 76летие снятия блокады г. Ленинграда.
26.02 -»Проводы русской зимы» .
27.02 Конкурсная программа «Настоящий мужчина» .
13.02 концертная программа «Полина» в «Единение».
17.03 отчетно- перевыборная конференция. 
19.02 концертная программа клуб «Ветеран» ко дню «Защитника 
Отечества».
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21.02. концертная программа МБУК «Дворец металлургов» ко дню 
«Защитника Отечества».

3 Проведение Спартакиады ветеранов 
(пенсионеров) города

В 2020 году программа VI Спартакиады среди ветеранов города 
Череповца, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне включала в себя соревнования по следующим видам спорта: 
дартс, пулевая стрельба, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, 
скандинавская ходьба, шахматы, настольный теннис. Общий охват 
участников порядка 400 человек.

4 Внедрение социальных проектов с участием 
граждан пожилого возраста в целях 
сохранения связи поколений, участия 
ветеранов в общественно-политической 
жизни города

Старшее поколение является активным участником спортивной жизни 
города. Система работы построена по принципу объединений и 
клубов. На территории города работает Совет ветеранов, члены 
которого -  активные участники соревнований и физкультурно
оздоровительных мероприятий, ежегодно ветераны выезжают на 
областные соревнования, акции и на мероприятия высшего уровня. 
2020 год внес свои коррективы с спортивную жизнь старшего 
поколения, в связи с пандемией коронавирусной инфекции были 
наложены ограничения на участие в соревнованиях для лиц старше 65 
лет.
В Череповце продолжает успешно функционировать всем известный 
городской клуб «Шаг за шагом», где каждый желающий может 
освоить технику скандинавской ходьбы. Члены клуба не только 
посещают занятия, но и выступают на соревнованиях, показывая 
высокие результаты. 
Физкультурно-спортивная работа с ветеранами развита и на 
Северстали, и на ФОСАГРО. На базе предприятий созданы Советы 
ветеранов, члены которых посещают организованные секции по 
различным видам двигательной активности (бадминтон, шахматы, 
дартс, волейбол, настольный теннис и др.), массовые катания и 
участвуют в спортивных мероприятиях и праздниках предприятия. 
Крупным городским проектом является Спартакиада ветеранов 
города, которая проходит в течение года и включает в себя 
соревнований по различным видам спорта (дартс, лыжи, стрельба, 
шахматы и др.). Ежегодно на территории города проводится 
спортивный праздник «Физкульт-ура, ветеран», программа которого
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включает веселые старты, эстафеты, однако в 2020 году он был 
отменен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

5 Развитие волонтерского движения среди 
ветеранов города

В 2020 году ветераны не привлекались к волонтерской деятельности 
по причине ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

1.2.5. Задача 5. Высокое 
качество услуг 
здравоохранения

Ч2.16 Укомплектованность врачебных должностей 
в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1.2), %

70,8 79,8 112,7 Эффект от реализации 
программ по привлечению 
медицинских кадров

Ч2.17 Доля посещений учреждений 
здравоохранения с профилактической целью, 
%

29,3 32,4 110,6 Осложнение 
эпидемиологической 
обстановки в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции в 
2020 году.

Ч2.18 Обеспеченность медицинским персоналом на 
10 тыс. чел. населения, на 10 тыс. человек

231 223,4 96,7 -

- врачи 36,9 34,8 94,3 -
- средний медицинский персонал 104 104,1 100,1 -

Ч2.19 Смертность от болезней системы 
кровообращения, случаев на 100 тыс. человек 
населения

695,2 762,4 90,3 Осложнение 
эпидемиологической 
обстановки в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции в 
2020 году.

Ч2.20 Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий, случаев на 100 тыс. человек 
населения

5,6 5,7 98,2

Ч2.21 Смертность от новообразований, случаев на 
100 тыс. человек населения

178,5 214,8 79,7 Осложнение 
эпидемиологической 
обстановки в связи с 
распространением новой
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коронавирусной инфекции в 
2020 году.

Ч2.22 Смертность от туберкулеза, случаев на 100 
тыс. человек населения

2,8 0,6 178,6 Осложнение 
эпидемиологической 
обстановки в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции в 
2020 году.

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
В целях решения задачи:
повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения

1 Строительство поликлиники в Зашекснинском 
районе

Разработка ПСД 2021-2022 гг. Строительство - 2022-2024 гг.

2 Участие в реализации национальных проектов 
по модернизации системы здравоохранения и 
долгосрочных целевых программах

В рамках реализации национальных проектов по модернизации 
системы здравоохранения и долгосрочных целевых программ 
принималось участие в проектах:
1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи».
2. «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями». 
В учреждениях здравоохранения города Череповца в 2020 году 
продолжалась работа по мотивации граждан к ведению здорового 
образа жизни посредством проведения информационно - 
коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и 
некоммерческие организации в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья.
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями».
4. «Программа развития детского здравоохранения Вологодской 
области, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям». 
В рамках освоения субсидий на иные цели проводились мероприятия 
по укреплению материально-технической базы учреждений детства и 
родовспоможения. Проводилась информационно-просветительская 
кампания по вопросу семейных ценностей, сохранения 
репродуктивного здоровья, реализация городской межведомственной
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программы «Репродуктивное здоровье молодежи» среди учащихся 10 
классов общеобразовательных организаций.
5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами».
В 2020 году формировались заявки на выделение квоты целевого 
приема на обучение по программам высшего образования -  
программам ординатуры с учетом необходимости кадрового 
обеспечения системы здравоохранения Вологодской области, а также 
в целях реализации мероприятий региональных проектов. 
Осуществлялись ежемесячные денежные выплаты в размере 4 000 
рублей студентам, получающим высшее медицинское образование в 
Российской Федерации в соответствии с ФГОС по специальностям 
«лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология», поступившим на 
обучение на условиях целевого приема и лицам, обучающимся в 
ординатуре по специальностям, определенным Правительством 
области.
6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)».
В 2020 году проводились мероприятия по дооснащению медицинских 
организаций информационно-телекоммуникационным 
оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым 
серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных 
рабочих мест медицинских работников, криптографическим 
оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, 
электронными цифровыми подписями для врачей.

3 Реализация проекта «Новый стандарт 
поликлиники», внедрение «Бережливых 
технологий»

25.02.2020 на базе БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника 
№1» состоялся недельный семинар по бережливым технологиям 
в медицине. Тренинг провел руководитель учебного центра 
«Бережливые технологии в здравоохранении» Тюменского 
медуниверситета Альберт Курмангулов. В семинаре приняли участие 
45 медиков из всех лечебных учреждений города.

рост укомплектованности 
медицинскими кадрами, прежде

1 Профилактика «профессионального 
выгорания» работников лечебных учреждений

Во многом благодаря действующим программам поддержки 
укомплектованность врачами составила 92,71% при коэффициенте
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всего первичного звена лечебно- 
профилактических учреждений

совместительства 1,6; специалистами со средним профессиональным 
образованием -  94,9% при коэффициенте совместительства 1,3; 
в 2020 году в медицинские организации, расположенные на 
территории города Череповца, после процедуры аккредитации 
трудоустроено 18 врачей, после завершения обучения в ординатуре 
трудоустроено 17 врачей; 
в настоящее время для медицинских организаций города Череповца в 
образовательных организациях обучается 237 студентов, 
поступивших по целевому набору;
в настоящее время 45 выпускников медицинских вузов обучаются в 
ординатуре в рамках целевой подготовки с последующим 
трудоустройством в государственные медицинские организации 
города Череповца; 
в 2020 году департаментом здравоохранения области заключены 29 
договоров с выпускниками медицинских вузов на обучение в 
двухгодичной ординатуре с последующим трудоустройством в 
государственные организации, расположенные на территории города 
Череповца.
в 2020 году выдано 103 целевых направления для поступления 
абитуриентам; заключили договоры на последующее трудоустройство 
58 человек.

2 Комплектование сферы здравоохранения 
кадрами (реализация программ адресной 
поддержки специалистов через механизмы 
строительства арендного жилья, компенсации 
затрат по ипотеке или социальному найму 
т.п.). Денежные выплаты отдельным 
категориям медицинского и прочего 
персонала медицинских организаций

Мэрия города крайне заинтересована в улучшении ситуации с 
кадровым обеспечением учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории города Череповца. В соответствии с 
решением Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 186 «Об 
установлении мер социальной помощи» (с изменениями от 27.03.2020 
№ 35) меры социальной помощи установлены в виде предоставления:
- единовременной социальной выплаты при приобретении жилого 
помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения 
Вологодской области, расположенных на территории города 
Череповца;
- социальных выплат для субсидирования части ежемесячного 
платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого 
помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения
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Вологодской области, расположенных на территории города 
Череповца, назначенных до 1 января 2020 года.
За 2020 год назначена и предоставлена единовременная социальная 
выплата при приобретении жилого помещения 1 врачу. Назначены на 
финансовый 2020 год и предоставлены ежемесячные социальные 
выплаты для оплаты субсидирования части ежемесячного платежа по 
ипотечному кредиту (займу) 42 врачам. Освоено бюджетных средств 
3 074,6 тыс. руб. Предоставлены жилые помещения муниципального 
специализированного и коммерческого жилищного фонда 163 
работникам здравоохранения на период трудовых отношений. 
По состоянию на 31.12.2020 произведены выплаты сотрудникам 
бюджетных учреждений здравоохранения:
ежемесячного социального пособия на оздоровление -  1 044 
работникам на общую сумму 14,8 млн рублей;
ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых 
помещений -  78 специалистам учреждений здравоохранения на сумму 
8,4 млн рублей.

повышение престижности 
профессии

1 Проведение «Дней открытых дверей» в 
медицинских организациях города

В связи с введением на территории Вологодской области мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции, указанное мероприятие не было реализовано в 
медицинских организациях города Череповца

снижение смертности населения 
от управляемых причин; 
предупреждение социально- 
значимых заболеваний среди 
населения города

1 Профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний среди 
населения города (иммунизация, 
диспансеризация населения и т.д.)

Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях взрослому населению (всего 5) 
проводятся профилактические осмотры, включая диспансеризацию и 
диспансерное наблюдение граждан.
Раннее выявление заболеваний и их факторов риска проводится в ходе 
диспансеризации отдельных групп взрослого населения и 
профилактических осмотров. В 2020 году 19026 череповчан старше 18 
лет прошли диспансеризацию, профилактические осмотры -  еще 5429 
человека. В поликлиниках города для удобства горожан диспансерные 
осмотры организованы в вечернее время и в выходные дни. Снижение 
количества лиц, получивших указанные услуги в 2020 году, 
обусловлено прежде всего введением комплекса мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
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на территории Вологодской области, в рамках которого проведение 
диспансеризации и профилактических осмотров было приостановлено 
с 23.03.2020 по 31.01.2021.

повышение качества жизни на 
основе формирования здорового 
образа жизни и профилактики 
заболеваний

1 Работа с населением города, организованными 
коллективами с целью актуализации 
посещения поликлиники с профилактической 
целью. Информирование о необходимости 
проведения диспансеризации, проведения 
профилактических исследований

В рамках реализации проекта «Укрепление общественного здоровья» 
участковой службой и специалистами отделений профилактики 
поликлиник города осуществляется мотивирование граждан к 
ведению здорового образа жизни посредством проведения 
информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения 
граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья. 
В первичном звене здравоохранения проводится мотивационное 
индивидуальное консультирование граждан по факторам риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, пагубному потреблению алкоголя. 
Работают школы по отказу от курения. Ежемесячно проводится 
«Телефон здоровья» с участием врачей-специалистов в Центре 
медицинской профилактики по г. Череповцу. Проводятся беседы с 
населением в формате «Прогулка с врачом», «Университет здоровья».

2 Пропаганда здорового образа жизни, через 
информирование о факторах риска 
неинфекционных заболеваний

Выполнено. Размещена информация в СМИ, на страничках 
ВКонтакте, официальных сайтах, информационных стендах 
медицинских организаций. Проведены лекции, интерактивные 
занятия в образовательных организациях, в лагерях дневного 
пребывания. Реализовывалась межведомственная программа 
«Репродуктивное здоровье молодежи» в 10 классах и в 8 классах 
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». Среди учителей 
Центр здоровья программу «Будьте здоровы!». БУЗ ВО «МСЧ 
«Северсталь» реализовывало профилактическую программу 
«Здоровье Северстали»

3 Создание условий для здорового питания: 
работа с предприятиями общественного 
питания по ограничению потребления соли, 
насыщенных жиров, увеличения в меню блюд 
на основе овощей и фруктов

Специалистами Центра корпоративного питания ПАО «Северсталь» 
ежегодно разрабатывается комплекс мероприятий, направленный на 
создание условий здорового питания металлургов. 
Используются щадящие режимы в приготовлении пищи (деликатное 
запекание, варка на пару, исключение фритюра). 
Важнейшим звеном является также использование в приготовлении 
пищи очищенной питьевой воды. В каждом предприятии установлены
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4-х ступенчатые системы очистки. С целью профилактики 
заболеваний, связанных с недостатком йода, при приготовлении блюд 
применяется исключительно йодированная поваренная соль Нормы 
закладки соли в блюда уменьшены и приведены в соответствие с 
рекомендациями ВОЗ. Ежедневно в меню представлен широкий 
ассортимент блюд из овощей и фруктов. 
Регулярно проводятся дни здорового питания.

4 Информационно-разъяснительная работа с 
населением по вопросу раннего обращения за 
медицинской помощью при остром 
нарушении мозгового кровообращения и при 
остром коронарном синдроме

Размещение информационных материалов (статьи, интервью, опросы, 
рекомендации) в официальной группе «Здоровый Череповец» в 
социальной сети Вконтакте по вопросу профилактики сердечно - 
сосудистых заболеваний.

5 Информационно-разъяснительная работа с 
населением по вопросу раннего выявления 
злокачественных новообразований видимой 
локализации (меланома кожи, рак молочной 
железы и др.)

Выполнено, информация размещена на сайтах ЛПУ, на официальных 
страницах учреждений в социальной сети ВКонтакте.

6 Организация курсов обучение населения 
оказанию первой помощи, в том числе при 
травмах в результате дорожно-транспортных 
происшествий

Выполняется, обучение проводится на базе БПОУ ВО «Череповецкий 
медицинский колледж им. Н.М. Амосова».

1.2.6. Задача 6. Семейное 
воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Ч2.24 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан, из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных за отчетный период
(год)

46,8 46,1 98,5 Отклонение от показателя 
связано с эпидемиологической 
обстановкой в Российской 
Федерации, были закрыты 
учреждения здравоохранения, 
учреждения для детей-сирот.

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Осуществление единой 
государственной политики в 
области несовершеннолетних и 
обеспечение социально
правовой защиты детей-сирот и

1 Защита прав и законных интересов граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, и граждан, находящихся 
под опекой или попечительством

В городе Череповце общее число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 31.12.2020 года составляло 669 человек. 
Одной из задач органов опеки и попечительства является устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2020 год 
устроено 195 детей.
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детей, оставшихся без 
попечения родителей на 
территории города Череповца

Активная государственная и региональная политика, направленная на 
стимулирование развития семейных форм устройства детей-сирот, 
привела к увеличению доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан. На 
31.12.2020 - 537 детей проживает в семьях горожан, что составляет 80 
% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2 Надзор за деятельностью опекунов и 
попечителей, а также организаций, в которые 
помещены недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане

В порядке надзора за деятельностью опекунов и попечителей, а также 
организаций, в которые помещены подопечные, отделом проведены 
проверки условий жизни несовершеннолетних и совершеннолетних 
подопечных - 2643 проверки.

3 Контроль за сохранностью имущества и 
управлением имуществом граждан, 
находящихся под опекой или 
попечительством либо помещенных под 
надзор в образовательные организации, 
медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или иные 
организации, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

С целью контроля за сохранностью имущества проверены и 
утверждены отчеты опекунов о хранении и использовании имущества 
подопечного: в отношении несовершеннолетних -  755 отчетов, в 
отношении совершеннолетних граждан - 901 отчет, выдано 
разрешений на сделки с имуществом подопечных - 621 разрешение, 
проведены проверки сохранности имущества - 64 проверки, 
составлено описей имущества - 100 описей.

4 Обеспечение социальной защищенности 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приоритета семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

В рамках административных регламентов, утвержденных 
Департаментом социальной защиты населения, детям-сиротам. Детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанных 
категорий, предоставлялись меры социальной поддержки, отказов в 
предоставлении мер социальной поддержке не имеется.

1.3. Культурный город
Цель 1.3. Сохранение и преумножение культурного достояния города, создание условий для повышения доступности культурных благ, развития и реализации 
культурного и духовного потенциала каждого горожанина

1.3.1. Задача 1. Создание 
условий,
обеспечивающих

Ч3.1 Количество посещений музеев, тыс. 
посещений

332 269 81,0 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии
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качественный уровень 
реализации и равную 
доступность в 
предоставлении услуг 
культуры населению, в 
том числе в творческой 
самореализации 
горожан

Ч3.2 Количество посещений библиотек, тыс. 
посещений

515 387,1 75,2 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии

Ч3.3 Количество библиографических записей в 
электронных каталогах муниципальных 
библиотек, тыс. записей

350 357,9 102,3

Ч3.4 Удельный вес населения, участвующего в 
работе клубных формирований, 
любительских объединений, %

4 3 75,0 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии

Ч3.5 Оценка горожанами возможностей для 
самореализации в культуре, балл

69 50,8 73,6 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии

Ч3.6 Обращение к электронному каталогу, ед./год 17100 15 440 90,3 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Расширение перечня музейных 
услуг с учетом запросов 
потребителей и развитие новых 
форм музейной деятельности

1 Ввод дополнительных площадей для 
организации постоянных экспозиций в музеях 
города

К 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне при 
поддержке компании «Северсталь» и Северной железной дороги 
открыта новая экспозиция, посвященная подвигу военных медиков и 
железнодорожников. Экспозиция представляет собой воссозданный 
отрезок железнодорожного пути станции Череповец, на котором 
установлен паровоз и два вагона. Место установки экспозиции 
выбрано не случайно. Для Череповца это знаковое место: во время 
Великой Отечественной войны в городе развернул свою деятельность 
эвакуационный пункт, который принял по железной дороге более 1500 
эшелонов с ранеными и эвакуированными. Всего с июля 1941 года по 
март 1943 года через эвакопункт прошло более 2 миллионов 
эвакуированных.
Экспозиция рассказывает о военно-санитарных поездах, в том числе 
о легендарном поезде №312, который в первые дни войны -  26 июня 
1941 года -  был сформирован и направлен на фронт с Вологодского 
паровозовагоноремонтного завода. Такие поезда фактически были 
госпиталями на колесах: в них бойцов не только везли в тыловые
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госпитали, но и лечили. Паровоз и вагоны были отреставрированы с 
сохранением исторических деталей, материалов и приборов. 
В 2020-ом году Александру Башлачеву рок-поэту и музыканту 
исполнилось бы 60 лет. К этой важной дате команда музейного 
объединения при поддержке семьи Александра создала экспозицию, 
посвященную жизни и творчеству поэта. С самого начала музей 
задумывался не классическим -  казалось трудным охватить весь 
масштаб личности, используя лишь стандартные музейные решения. 
Авторы проекта придумали оригинальный аудиовизуальный 
спектакль, в котором хроника жизни и творческого пути поэта звучит 
голосами родных, друзей, его песнями, мыслями, которыми он 
делился в интервью. Предметы, бережно сохраненные семьей и 
переданные в музей, до определенного момента скрыты от глаз 
посетителей в витринах, меняющих прозрачность и показывающих 
вещи в задуманном порядке. Экспозиция открылась 7 декабря в 
здании городской филармонии -  особенном месте, где когда-то 
репетировал знаменитый «Рок-Сентябрь», тексты для которого писал 
А. Башлачев.

2 Организация межмузейного взаимодействия 
(Русский музей, Третьяковская галерея) и 
сотрудничество с частными галереями, 
художниками городов: Москвы, Санкт- 
Петербурга, Вологды, Ярославля, Рыбинска, 
стран СНГ с целью создания новых музейных 
экспозиций

МАУК «ЧерМО» продолжило создание выставок при сотрудничестве 
Арт-банка. В 2020 году это стала выставка «Линия любви». Выставка 
через самые известные откровенные полотна раскрывает тему любви 
и эротизма. Выставка откровенная и смелая: литографии известных 
мастеров 20 века -  Пабло Пикассо, Анри Матисса, Эгона Шиле и др. -  
раскрывают тему сокровенного. На выставке было представлено 
около 60 литографий западноевропейских мастеров ХХ века, в чьем 
творчестве темы красоты обнаженного тела, отношений мужчины и 
женщины, чувственности, любви прозвучали наиболее отчетливо. 
Выставка позволяла проследить, как менялись представления о 
человеческом теле, об эротизме у разных художников в разные 
периоды прошлого столетия.
- в ноябре12 работ из фондов МАУК «ЧерМО» были представлены на 
выставке «Сокровища Вологодской области», которая посвящена 135- 
летию историко-архитертурного и художественного музея
- также в марте 2020 г. 50 музейных предметов уехали в г. Вологду и
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представляли коллекции живописи и ДПИ МАУК «ЧерМО» на 
выставке «Русская живопись и декоративно-прикладное 
искусствоХ'УШ -  XIX в.» в областной картинной галерее.

3 Продвижение инновационных современных 
форм предоставления музейных услуг

На работу МАУК «Череповецкое музейное объединение в 2020 году 
значительной степени повлияла общероссийская ситуация с 
пандемией. Ряд запланированных мероприятий были отменены или 
перенесены или адаптированы для проведения на территории. В 
новых условиях были введены новые формы работы: онлайн лекции, 
мастер-классы. Одним из главных факторов, определившим вектор 
просветительной работы музеев, стала эпидемиологическая ситуация 
и, главным образом, карантин. В очень сжатые сроки необходимо 
было перестроиться на цифровые форматы, которые бы позволили 
перенести работу музеев (а она первую очередь основывается на 
непосредственном общении с предметами искусства или 
исторического наследия) с минимальными потерями. Главным 
изменением стало переформатирование контента: выход за рамки 
анонсирования и репортажей с музейных событий, переключение 
внимания на онлайн-экскурсии, -лекции, -мастер-классы, 
видеопрезентации и др.
Были подготовлены онлайн-экскурсии по Музею археологии, Усадьбе 
Гальских, по выставке коллекции Е.М. Лунина, выставке «От 
Мариинки до Волго-Балта» (Дом И.А. Милютина), онлайн-мастер
классы (Детский музей, Выставочный зал, Ресурсный центр), 
переведены в онлайн-формат традиционные мероприятия -  
Милютинские дни, конкурс «Король поэтов», Верещагинский 
фестиваль «Молочные традиции» и др.
Череповецкое музейное объединение активно участвовало в проекте 
«Вологодские каникулы» (более 40 материалов, свыше 36000 
просмотров). Самыми успешными онлайн-проектами ЧерМО стали:
- «Ночь музеев» -  10 онлайн-материалов разных форматов, более 
30000 просмотров
- «75 лет Победы» -  публикации об истории города в период Великой 
Отечественной войны, героях-земляках и др. Всего 22 публикации, 
более 28000 просмотров.
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- Онлайн-конкурс «Король поэтов» -  видеовыступления поэтов, 55000 
просмотров.
- Онлайн-марафон к 60-летию Александра Башлачева -  13 
публикаций, 32000 просмотров.
- Верещагинский онлайн-фестиваль «Молочные традиции» -  17 
публикаций, 19500 просмотров.
- «Открытый проект» -  трансляции мастер-классов череповецких 
художников в рамках «Культурной среды» (Художественный музей), 
21500 просмотров.

Повышение востребованности 
муниципальных библиотек и 
поэтапное внедрение услуг в 
электронном виде

1 Создание и развитие электронных сервисов в 
области предоставления библиотечных услуг: 
оцифровка редких и ценных изданий, создание 
локальной компьютерной сети между 
библиотеками, создание 4 публичных центров 
социально-правовой информации населения 
города, организация Wi-Fi в библиотеках 
города для работы с электронной 
информацией

Работа по оцифровке библиотечного фонда ведется с 2015 года. За 
период 2015-2020гг. создано 577 электронных документов 
(краеведческие издания, в т.ч. в 2020 году -  80 документов) 
Локальная сеть между муниципальными библиотеками города 
отсутствует в связи с недостаточным финансированием. На базе 
центральной городской библиотеки им. В.В.Верещагина публичный 
центр социально-правовой информации населения города.
В 11 библиотеках обеспечен доступ в интернет с использованием 
технологии wi-fi.
В центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина и 
библиотеке № 4 организованы виртуальные читальные залы 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Организована 
подписка на удаленные (виртуальные) библиотеки: ЛитРес, ЛОГОС, 
Polpred, которые позволяют читать электронные книги и 
периодические издания из дома.

2 Ежегодное пополнение фонда муниципальных 
библиотек художественной литературой и 
периодическими изданиями

В 2020 году в фонды библиотек поступило 10130 экземпляров 
документов (дары, обязательный экземпляр и закупка 5586 экз. на 1 
445 380 рублей, из них 2117 экземпляров журналов и газет по 
подписке на периодические издания на сумму 373 000 рублей,

Развитие культурного досуга и 
удовлетворение потребностей

1 Расширение объемов и видов услуг для 
населения в сфере культурно-досуговой

В МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» в 2020 году были новые проекты: 
Разработка и продвижение проекта «Живые уроки», Продвижение
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горожан в творческой 
самореализации и 
самовыражении

деятельности в муниципальных учреждениях 
и частных организациях

проекта «Белая шаль» и проекта «Клуб любителей русского романса», 
Проведение разнообразных литературно-краеведческих вечеров, 
Проведение выставок учащихся студии изобразительного искусства 
«Радуга» и студии декоративно-прикладного искусства «Микс», а 
также педагогов студий, Продвижение проекта «Выставочный зал», 
Реализация тематической онлайн-программы «Всё о немногом и 
немного обо всём», Проведение Литературного марафона 
«#LETOПушкин», Организация и проведение дистанционных 
конкурсных проектов. 
МАУК «Дворец металлургов»
В 2020 году в ЦНТ «Феникс» открыто новое направление «Вышивка
-  традиционная и современная». В специально созданных 
инклюзивных группах занимаются люди с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Проведение народно-обрядовых и фольклорных праздников, 
этнографических занятий, мастер-классов для детей и взрослых:
- мастер-классы по вологодскому кружеву - «Кружевные серьги», 
«Кружевной браслетик», «Фенечка на коклюшках», «Кружевной 
подарок»;
- этнографические занятия для детей «Русская изба»;
- театрализованные фольклорные праздники в «Русской избе» для 
детей «Как на масляной неделе...»;
- мастер-класс по росписи «Совушка-сова»;
- мастер-класс по лоскутному шитью «Бисквитная техника»;
- народно-обрядовый праздник для детей в «Русской избе» 
«Капустинские вечеринки».
МБУК «ГКДЦ «Единение»
- открыт новый клуб для взрослого населения «Встреча с песней»
- около 40 онлайн-проектов, акций и мероприятий (например, 
совместный проект с музеем природы «Птицы наших парков», проект 
«Нас рисуют», проект «Кинокарта Вологодчины», фоточеллендж 
«Вспышка творит» и другие)
- проведение всероссийских и международных кинофестивалей, 
киноакций, спецпоказов, театральных трансляций(25 Суздальский
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Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
фестиваль анимации, Фестиваль уличного кино, 40 студенческий 
фестиваль ВГИК, Акция «День короткометражного кино»; 
специальные показы: Ночь Кино 2020, «Горячее сердце Ивана 
Милютина», «Великое кино Великой страны» и «20 фильмов о войне», 
«Вокруг Аннапурны»; Коммерческие спецпоказы: «Человек из 
Подольска», трансляция спектакля «С любимыми не расставайтесь».
- проведение трансляций выездных матчей КХЛ хоккейной команды 
«Северсталь»
- сотрудничество с творческими коллективами и артистами для 
проведения концертов на базе «ДМиК «Комсомолец»

2 Строительство культурно -развлекательного 
центра со зрительным залом на 800 мест и 
библиотекой (2022-2024 гг.)

В планах раpработка ПСД на строительство театра для детей и 
моложежи на 450 мест в 2022 году, Библиотека будет проектироваться 
и строиться в новых мкр Зашекснинского района. Срок разработки 
ПСД и строительства не определен.

3 Проведение культурно-массовых 
мероприятий в муниципальных парках (КиО, 
200-летия г. Череповца, парке им. Ленинского 
комсомола)

Городское масленичное гуляние «Гуляй, масленица» в парке им. 
Ленинского комсомола. Прочие мероприятия не проводились по 
причине действия ограничительных мер в период пандемии.

1.3.2. Задача 2. Развитие 
потенциала городской 
культурной среды

Ч3.7 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии (не требуется проведение 
капитального ремонта), от общего количества 
объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности, %

94,7 94,7 100,0

Ч3.8 Количество участий творческих коллективов 
города на региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях и т.п.

98 87 88,8 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии

Ч3.9 Количество человек, занимающихся в 
клубных формированиях по направлению 
традиционной народной культуры, чел./год

500 411 82,2 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии

Ч3.10 Количество событийных мероприятий, 
ед./год

14 7 50,0 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии
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Ч3.11 Количество туристов и экскурсантов, тыс. 

человек[1]
498,8 333,8 66,9 Введение ограничительных 

мероприятий в период 
пандемии

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Сохранение и популяризация 
уникального культурного и 
исторического наследия города

1 Продолжение работ по формированию 
музейного историко-этнографического 
комплекса «Усадьба Гальских»: новых 
экспозиций, культурных программ

На развитие ИЭМ «Усадьба Гальских» в 2020 году значительной 
степени повлияла общероссийская ситуация с пандемией. Ряд 
запланированных мероприятий были отменены или перенесены, или 
адаптированы для проведения на территории, так, например, был 
разработан квест «прогулка по Усадьбе» а также в парке в течение 
летних месяцев действовала выставка «В тиши задумчивых аллей» на 
базе которой были разработаны экскурсия и мастер-класс. В новых 
условиях были введены новые формы работы: онлайн лекции, мастер
классы. Наибольшей популярностью, особенно у классов начальной 
школы, пользуются занятия музейно-образовательной программы 
«Народный календарь», первоначально программа была разработана 
на один год обучения, но спрос, потребность и желание расширить 
знания повлияло на создание программ второго и третьего года 
обучения. В 2020 году эта программа была адаптирована согласно 
стандартам и с учетом психологических особенностей для старшего 
дошкольного возраста, программ у просмотрели методисты садов и 
полностью одобрили. Эти программы наиболее полно дают 
представления о двух культурах, об их синтезе в усадебной жизни.

2 Организация и проведение реставрации 
культурно-исторического наследия города; 
обновление музейных экспозиций

В МАУК «ЧерМО» работало 45 выставок: 37 (стационарных) и 8 
внестационарных выставок. В 2020 было открыто 8 выставок. 
В 2020 г. отреставрировано 26 музейных предметов, в т. ч. 5 музейных 
предметов отреставри-ровано силами реставратора МАУК «ЧерМО» 
Е. Д. Павловой:
Коллекция «Древнерусская живопись» -  5 ед.: ЧерМО 14721 Икона 
«Рождество Христово», ЧерМО 14723 Икона «Воскресение и 
Сошествие во ад с праздниками», ЧерМО 1578/29 Икона «Рождество 
Богоматери», ЧерМО 1578/31 Икона «Троица», ЧерМО 8324 Икона 
«Святой Евангелист Марк» (акты внутри-музейного возврата № 181 
от 21.12.2020, 156 от 24.11.2020, 101 от 25.09.2020, 80 (30.06.2020), 53

file:///D:/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91/%D0%A0%D1%9B%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%202020/%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%202020%2001.06.2021.xlsx%23RANGE!%23%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D0%8E%D0%A0%C2%AB%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%92!
file:///D:/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91/%D0%A0%D1%9B%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%202020/%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%202020%2001.06.2021.xlsx%23RANGE!%23%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D0%8E%D0%A0%C2%AB%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%92!
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от 23.03.2020) 
14 предметов отреставрировано силами Костромского филиала 
ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря
Коллекция «Дерево мебель» -  2 ед.: ЧерМО 3283 Стол А.Н. Курманова 
двухтумбовый письменный, с выдвижной доской (Костромской 
филиал), ЧерМО 16162 Стул жёсткий чёрный спинка реечная с 
элементами резьбы
Коллекция «Керамика фарфор» -  5 ед.: ЧерМО 1360/34 Тарелка с 
изображением девочки, несущей на руках ребенка, ЧерМО 2233/34 
Тарелка круглая мелкая с изображением группы серн на опушке леса, 
ЧерМО 2233/13 Тарелка круглая мелкая с изображением токую-щих 
тетеревов, ЧерМО 671/37 Блюдце «Знаменская Богородица», ЧерМО 
5375/2 Сосуд-охладитель, ЧерМО 2232/1 Блюдо четырехугольное 
Коллекция «Металл бытовой» -  1 ед.: ЧерМО 3935/28 Подстаканник 
Коллекция «Металл культовый» - 1 ед.: ЧерМО 280/23 Дискос 
Коллекция «Металл прикладной» -  1 ед.: ЧерМО 5133/103 Рамка для 
от-крыток и зеркала в стиле модерн
Коллекция «Музыкальные инструменты» -  1 ед.: ЧерМО 6158 Шкаф 
музыкальный
Коллекция «Скульптура» -  1 ед.: ЧерМО 906/114 Скульптура «Голова 
ангела»
Коллекция «Оружие огнестрельное» - 1 ед.: ЧерМО 4395 Револьвер 
системы «Наган» шестизарядный
7 предметов отреставрировано силами Вологодского филиала ВХНРЦ 
им. И. Э. Грабаря:
Коллекция «Эмали» -  3 ед.: ЧерМО 673/70 Стаканчик с 
перегородчатой эмалью, ЧерМО 673/69 Нож с перегородчатой 
эмалью, ЧерМО 673/68 Вилка с перегородчатой эмалью 
Коллекция «Древнерусская живопись» -  4 ед.: ЧерМО 1027/6 Икона 
«Образ святого Модеста патриарха Иерусалимского», ЧерМО 1027/12 
Икона «Воскресение Христово», ЧерМО 1027/14 Икона «Христос 
Вседержитель», ЧерМО 995/9 Икона «Покров Богоматери»

3 Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной

Проведены работы на 9 ОКН:
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собственности; установка информационных 
надписей на объектах культурного наследия

1. Комплекс кладбища жертв революции (пл. Революции) -  проведен 
текущий ремонт комплекса.
2. Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года Василий 
Васильевич Верещагин (ул. Социалистическая, 22) -  проведена 
покраска крылец, монтаж системы видеонаблюдения, текущий ремонт 
фасада, покраска водосточных труб.
3. Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец», XIX в.» 
(ул. Матуринская, 28) -  произведена покраска крылец, монтаж 
системы видеонаблюдения.
4. Городская дума, 1913 (Советский пр., 35а) -  произведена замена 
пожарной сигнализации.
5. Дом жилой с торговыми помещениями, 1923 г. (Советский пр., 54) - 
текущий ремонт внутри здания: полы, лестницы, замена дверей.
6. Дом Милютина, XIX в. (пл.Революции,1) -  произведена очистка 
стен и окон от плесени, грунтование и покраска стен, поклейка обоев.
7. Здание гостиницы, в которой в 1918-1920 гг. жил выдающийся 
советский государственный деятель Подвойский Николай Ильич, в 
1926 году останавливался нарком просвещения Луначарский А.В. 
(Советский пр., 15) - проведено обследование строительных 
конструкций.
8. Здание, где в 1917 г. размещался 282-й пехотный полк, оказавший 
большую помощь в становлении и упрочении Советской власти в 
г.Череповце, и в феврале 1926 года выступал наркомом просвещения 
Луначарский (Советский пр., 35б) -  произведен ремонт вводных 
трубопроводов холодной воды.
9. Дом жилой, 1909 год (Торговые ряды, 1906 год) (Советский пр., 30а) 
-  произведен капитальный ремонт кровли.

4 Проведение ремонтов объектов культурного 
наследия, предотвращающих разрушение и 
утрату объектов культурного наследия города

Поддержка и развитие 
череповецких брендов

1 Сохранение, развитие и пропаганда 
традиционных народных ремесел; развитие 
ЦНР «Феникс» МБУК «ДМ» (ул. Любецкая, 
29)

01.11.2020 в рамках VIII Всероссийского фестиваля традиционной и 
православной культуры «Звонница» состоялся 1 -й Всероссийский 
конкурс кружевоплетения «Кудесница вилюшка», в котором приняли 
участие 126 кружевниц. Основные виды деятельности ЦНТ «Феникс»: 
1) организация работы кружков, студий, творческих мастерских по 
различным направлениям народно-прикладного и художественного 
творчества;
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2) проведение народно-обрядовых и фольклорных праздников, 
тематических и интерактивных экскурсий, фольклорно
этнографических занятий, мастер-классов и творческих встреч с 
народными мастерами;
3) организация и проведение выставок народно-прикладного 
творчества, а также участие в выставках и фестивалях различного 
уровня, ярмарках, народных гуляниях и праздниках. 
Участие в фестивалях и конкурсах:
-  25.01.2020 участие фольклорно-этнографической студии в X 
Областном фестивале юных сказителей «Доброе слово» г. Вологдаг.;
- 22.02.2020 участие фольклорно-этнографической студии в 13-м 
районном празднике «Играй, гармонь череповецкая!», посвящённом 
75-й годовщине Победы в ВОВ.
- 20.04.2020 участие (онлайн) ФЭС в детском фольклорном фестивале 
«Сороки» г.Череповец.
- июнь 2020 участие (онлайн) работ учеников студии вологодского 
кружева ЦНТ «Феникс» в акции « Птица памяти», посвящённой 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ (г. Вологда)
- 01.11.2020 участие клуб лоскутного шитья «Любо шить» ЦНТ 
«Феникс» во 2-ом- Всероссийском конкурсе лоскутного шитья 
«Лоскутный перезвон» в рамках 8-го Всероссийского фестиваля 
традиционной и православной культуры «Звонница»
- 01-05.03.2020 - участие фольклорно-этнографической студии 
«Феникс» в отборочном (заочном) этапе 15 Областного фестиваля 
народной культуры «Наследники традиции».
- 02-05.08.2020- участие фольклорно-этнографической студии 
«Феникс» в 5 Всероссийском детском фестивале народной культуры 
«Наследники традиций» (профильная смена)

Поддержка и продвижение 
художественного продукта в 
области музыкального, 
театрального и иного 
артистического искусства

1 Развитие международного, всероссийского 
межведомственного сотрудничества в целях 
взаимного культурного обмена

МБУК «Дворец металлургов» посетили 12 конкурсов и фестивалей, в 
т.ч. онлайн.
Коллективы МАУК «Дворец химиков» показали культурные 
программы на 26 мероприятиях международного, всероссийского и 
регионального уровней.
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9.02.2020 г. Дворец химиков являлся соорганизатором фестиваля- 
конкурса ледовых скульптур «Великих лет живая память», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Участниками фестиваля были команды из Череповца, Вологды, 
Тотьмы, Костромы, Тарноги, Ижевска, Тулы, Сергиева-Посада, 
Каргополя, Архангельска, Москвы.
МАУК «Камерный театр»: участие в 12 проектах, мероприятиях и 
фестивалях, в т.ч. международных. Золотой диплом лауреата 
Международного театрального онлайн-фестиваля одного спектакля 
«Старший сын-55», лауреат 3-ей степени Всероссийского грантового 
театрального онлайн-конкурса «Изоляция» 2020. Организована 
выставка работ второго сезона передвижной выставки «Реалисты 
России» (совместно с галереей «Ренуар»). Членами Союза 
театральных деятелей стали 2 работника театра (всего в Камерном 
театре работает 25 членов СТД).
МБУК «ГКДЦ «Единение»: проведены 7 кинофестивалей, концерты 
от Московского центра «Русская гармонь» и Ассоциации русского 
романса «Изумруд», г. Москва. Руководители и участники клубных 
формирований приняли участие в 3 конкурсах.
МАУК «ЧерМО»:

1) 13-14.03.2020 -  участие в Международной туристической
выставке «Интурмаркет». (г. Москва) в составе делегации 
Вологодской области.
2) Подготовка публикации по теме «Промышленный туризм
в Череповце» в рамках заочного этапа Межрегиональной 
выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства 
«Ворота Севера».
3) 4 -  5.11.2020 -  участие в проектной лаборатории «Сделано
в музее» Благотворительной программы «Музеи Русского 
Севера» ПАО «Северсталь» (в режиме онлайн). 
Формирование грантовой заявки на конкурс. 
ДХШ №1: экскурсии для победителей 2 тура IV
Международного конкурса детского изобразительного

_______ творчества «Перекрёстные взгляды: Россия-Турция»
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(Победители из Турции). Посещение детьми из Турции 
Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки: мастер
классы, экскурсии, пробные уроки. (28-29.02.2020) 
Участие в Международном онлайн-конкурсе детского 
рисунка «Герои в белом», посвященном Международному 
дню врача (11 работ, Спец приз - Щукина Софья), участие в 
международном проекте «Экологическая культура. Мир и 
согласие» 20.02.2020
МАУ ДО «ДШИ «Гармония»: В целях взаимного культурного 
обмена международного, всероссийского межведомственного 
сотрудничества школа установила и поддерживала связи с 
представителями 132 учреждений сферы дополнительного 
образования России и ближнего зарубежья в рамках 
проведения конкурсных мероприятий (V Всероссийского 
конкурса юных пианистов «Виртуоз» имени В.С. Серовой, III 
Зонального конкурса самостоятельных творческих работ, 
обучающихся «На лучшую хореографическую постановку», I 
Открытого зонального фестиваля исполнителей на народных 
инструментах «Русские наигрыши», Межрегионального 
заочного конкурса презентаций по слушанию музыки и 
музыкальной литературе «Наш семейный День Победы», II 
Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио 
«ФаСоль»).
МАУ ДО «ДШИ»: в рамках проведения 3 всероссийских 
конкурсов для обучающихся осуществлялось творческое 
взаимодействие с коллегами из ДМШ и ДШИ 8 регионов 
России.
МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»:

2) Сотрудничество с Нижегородской консерваторией им. 
Глинки (Н.Новгород) и исполнительной дирекцией Союза 
городов Центра и Северо-Запада России по Международному 
проекту фестиваля-конкурса исполнителей русского романса 
«Классические розы» им. Игоря Северянина 
- Сотрудничество с ассоциацией русского романса «Изумруд»
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(г. Москва) по проекту «Клуб русского романса» в России и 
за рубежом
- Проведен VIII Областной фестиваль-конкурс национальных 
культур «Вместе!»
- Сотрудничество ведется: Благотворительный фонд истории, 
культуры, семьи и воспитания «АИР», Вологодское 
региональное общественное экологическое движение 
«Зеленая волна», Вологодский союз писателей-краеведов (г. 
Вологда), Общественный совет г. Бабаево, Вологодская 
региональная организация общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России 
(участие Череповецкого симфонического оркестра в 
лейтенантском бале); Вологодская региональная 
общественная организация «Батюшковское общество» 
(техническое обслуживание мероприятия «Концерт-закрытие 
Батюшковского фестиваля», подготовка концертных 
номеров, выступление Камерного хора «Воскресение» имени 
С.Г.Зуева).
- Сотрудничество с Русским обществом Анталии (Турция)
- АУК ВО «Вологодская областная государственная 
филармония им В.А. Гаврилина - совместная организация 
концертов иногородних исполнителей в филармоническом 
зале МАУК «ГФС»; 
МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева: в 2020 году КДЦ 
«Северный» - площадка для проведения квалификационного 
конкурса-фестиваля «В центре внимания» АНО «Агентство 
по развитию международных проектов в области культуры, 
образования и спорта «КлёнМедиаВолна» и Международного 
конкурса искусств и таланта «Арт Триумф». Творческие 
коллективы МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева в 
2020 году участвовали в 20 межрегиональных и 
международных конкурсах и проектах, в т.ч. онлайн.

2 Привлечение средств российских и 
международных фондов, юридических

МБУК «Дворец металлургов» в 2020 году привлекло средства 
следующим образом:
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(физических) лиц, грантов для реализации 
культурных проектов и программ

Привлечение спонсорских средств:
- ПАО «Северсталь» - 300 000 руб. на приобретение музыкального 
оборудования для звукозаписывающей студии «Мидитон» .
- ПАО «Северсталь» - 192 000 руб. на приобретение материалов и 
оборудования для озеленения площади Молодежи - ели голубой 
живой, ямобура, укрывного материала для туй, лопат штыковых. 
МАУК «Дворец химиков» 
В 2020 году продолжилась практика привлечения пожертвований и 
спонсорских средств на организацию фестивалей, юбилеи 
коллективов и реализацию проектов: 
Фестиваль «Время колокольчиков» -  АО «Апатит» - 1 500 000 руб.; 
ПАО «Северсталь» - 2 500 000 руб.
- К юбилейным датам творческих коллективов - АО «Апатит» 150 000 
руб.;
- Постановка нового номера «Ветер Лайф» - АО «Апатит» - 180 000 
руб.
МАУК «Камерный театр». «Командировка критиков в театры 
регионов», грант СТД РФ, профинансирован гонорар критика и 
транспортные расходы, средства на счет театра не перечислялись. 
МАУК «ЧерМО». 1.1. МАУК «ЧерМО» выигран грант в размере 997 
тыс. руб. на реализацию проекта «Виртуальный музей рок-поэта А.Н. 
Башлачева». Срок проекта -  01.06.2020 -  13.01.2021 г. 
МАУ ДО «ДТТТИ «Гармония» - в 2020 г. в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19 учреждение проводило 
мероприятия за счёт заработанных средств, не привлекая средства 
российских и международных фондов, юридических (физических) 
лиц, грантов для реализации культурных проектов и программ. 
МАУ ДО «ДШИ» 
Получен грант в размере 495 тыс. от фонда Президентских грантов на 
реализацию творческого проекта «У Победы нашей своя Песня» 
(совместно с АНО Творческое объединение «Дождь»). 
Взаимодействие по приобретению билетов на концерты и программы 
МАУК «ГФС»: 
акционерное общество «Череповецкий фанерно-мебельный
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комбинат»;
- ООО «РСС»; - ООО «Центр мебельных технологий»; - ООО 
«Амарант»; - ИП Перевозова Татьяна Александровна; - ЧОУ ДО 
«Языковая школа «ИнтерГлосса»; - Частное негосударственное 
образовательное учреждение «Школа современного творчества 
«Мастер-класс».
МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева 
В 2020 году Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль 
танца «Северные зори» имени В.В. Ассовского МБУК «ДК 
«Строитель» имени Д.Н. Мамлеева принял участие во Всероссийском 
фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов 
«Культура -  это мы». Организаторами конкурса выступило 
Министерство культуры Российской Федерации и Государственный 
Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. 
Ансамбль представил на конкурс хороводную пляску с коленцами 
«Все в пляс» и хореографическую композицию «Рожденные зарей» и 
получил звание лауреата-обладателя грантовой поддержки в размере 
2 миллиона рублей. Полученные средства были направлены на 
укрепление материально-технической базы, приобретение и 
изготовление сценических костюмов и обуви для участников 
Ансамбля, постановку новых концертных номеров, изготовление 
информационно-рекламной печатной продукции к 55-летию 
Ансамбля.
В МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» в качестве спонсорской помощи для 
проведения фестиваля-конкурса исполнителей русского романса 
«Классические розы» им. Игоря Северянина привлекались: 
Некоммерческая организация Союз городов Центра и Северо-Запада 
России, МУП «Водоканал» 
Проект «Войной расстрелянные строки» в результате участия в 
Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

3 Организация гастрольной деятельности 
творческих коллективов города

Заслуженный коллектив народного творчества «Хор ветеранов войны 
и труда» МБУК «Дворец металлургов» провел в городе, за его 
пределами следующие концертные программы: 
- Музыкально-патриотическая композиция «Поклонимся великим тем
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годам» Заслуженного коллектива народного творчества «Хор 
ветеранов войны и труда», 28.01 2020 г.
- Праздничная программа Заслуженного коллектива народного 
творчества «Хор ветеранов войны и труда», посвященная для 
ветеранов образования (управление образования мэрии г. Череповца),
05.03.2020 г.
- Поздравление фронтовой бригады в составе 5 чел. Заслуженного
коллектива народного творчества «Хор ветеранов войны и труда» 
ветерана ВОВ Яновского Г.Н., ул. Бардина, 7, 05.03.2020 г. 
-Концертная программа мужской группы Заслуженного коллектива 
народного творчества «Хор ветеранов войны и труда» на 
мероприятии, посвященному торжественному открытию памятника 
воинам вологжанам 286-й стрелковой дивизии (Урочище Вороново, 
Ленинградская обл.), 08.09.2020 г.
Праздничные программы на выезде в город:
- Праздничная программа, посвященная 75-летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне в рамках акции «Поем всем двором» 
(ул. Рыбинская, 50 и ул. Октябрьский пр.,67), 09.05.2020 г.;
- Праздничный маршрут по городу, посвященный Дню России,
12.06.2020 г.;
- Присвоение имен Героям России самолетам Авиапредприятия 

компании «Северсталь» (Аэропорт г. Череповец), 22.06.2020 г.;
- Праздничная программа, посвященная общегородскому
голосованию «Наша страна, наша конституция, наше решения!» (ул. 
Советский пр.- 90, ул. Краснодонцев -17), 29.06.2020 г.;
- Праздничная программа, посвященная общегородскому

голосованию «Наша страна, наша конституция, наше решения!» 
(сквер по улице Луначарского, между домами 53-54., ул. Металлургов- 
40.), 30.06.2020 г.;
- Торжественная церемония открытия терминала авиапредприятия
«Северсталь»(Аэропорт г. Череповец), 14.07.2020 г.;
- Праздничная программа, посвященная Дню Государственного флага
РФ, 22.08.2020 г.;
- Городское мероприятие: Торжественная церемония открытия
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музейной экспозиции «Эшелон» (железнодорожный вокзал), 
02.09.2020 г.; 
- Церемония награждения участников конкурса рисунков, Аэропорт г. 
Череповец), 04.09.2020 г. 
Выступление ансамбля «ЧереповецЪ» МАУК «ГФС» на Фестивале
конкурсе народно-певческого искусства «Факел жизни» имени 
Народной артистки СССР Н.К.Мешко (г.Тверь, ноябрь 2020г.)

4 Создание условий для развития кадрового 
потенциала сферы культуры (поддержка 
проектов и программ талантливых 
представителей культуры)

МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева 
В 2020 году Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль 
танца «Северные зори» имени В.В. Ассовского МБУК «ДК 
«Строитель» имени Д.Н. Мамлеева по итогам участия во 
Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих 
коллективов «Культура -  это мы» получил звание лауреата- 
обладателя грантовой поддержки в размере 2 миллиона рублей. 
Полученные средства были направлены на укрепление материально - 
технической базы, приобретение и изготовление сценических 
костюмов и обуви для участников Ансамбля, постановку новых 
концертных номеров, изготовление информационно-рекламной 
печатной продукции к 55-летию Ансамбля. 
МБУК «ГКДЦ «Единение»: 
- ФГБ ОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный институт 
культуры» Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в работе 
учреждений культуры», Российская ассоциация РАППА 
Международная выставка «Аттракционы и развлекательное 
оборудование РАППА ЭКСПО -  2020» март 2020, Российская 
ассоциация РАППА Международная выставка «Аттракционы и 
развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ -  2020» 
октябрь 2020 (Директор Солнцева М.В.) 
Семинар «Организация и практика кинообслуживания» БУК ВО 
«Центр народной культуры» (Сергеева О.И., Зубов М.В.) 
МАУК «Камерный театр» 
5 артистов драмы и ассистент режиссера театра получили стипендию
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СТД РФ на выполнение самостоятельного творческого проекта. Были 
осуществлены 6 постановок:
Камерный спектакль в жанре сторителлинг «В уездном городе Че» 
(артист драмы А. Семечков), Пластический спектакль «Соль» (артист 
драмы Н. Захаров), Спектакль «Почти правдивая история о Винни- 
Пухе» (артист драмы М. Комарицких), Спектакль по мотивам сказки 
О. Уайльда «Звездный мальчик» (артист драмы М. Миронович),
-  Спектакль «Посадить дерево» по пьесе А. Житковского (артист М. 
Пирушкин), Спектакль «Ёлка» по мотивам одноименного 
произведения Т. Янссон (ассистент режиссера М. Красовская). 
МАУ ДО «ДШИ «Гармония»: в 2020 г. в учреждении активно 
создавались условия для развития и повышения потенциала 
педагогического и административного коллективов: построение 
индивидуальной траектории повышения квалификации, 
стимулировалась работа по непрерывному самообразованию: 49% 
коллектива прошли КПК (18 из 37 чел.), 90% преподавателей и 
концертмейстеров работают по теме самообразования (34 чел.); - 15 
человек прошли процедуру аттестации, из них: 9 преподавателей 
подтвердили свои кв/к, 2 преподавателя повысили кв/к и 4-м кв/к была 
присвоена впервые; - поддерживалась инициатива при участии в 
мероприятиях по транслированию педагогического мастерства: 5 
преподавателей выступили с докладами в Областной педагогической 
конференции; 5 преподавателей стали лауреатами профессиональных 
конкурсов; - широко поддерживалась проектная деятельность 
педагогического коллектива -  было проведено 120 мероприятий 
различной направленности и формы проведения, из них выделяется 
ряд концертно-феститвальных мероприятий и конкурсов которые 
охватили более 4 тыс. зрителей и участников:
- на теоретическом отделении: Всероссийская заочная олимпиада
«ФаСоль», Межрегиональный заочный конкурс презентаций по 
слушанию музыки и музыкальной литературе «Наш семейный День 
Победы», интернет-акция «Торжество человеческого в человеке», 
Школьный конкурс кроссвордов, посвящённый Международному 
Дню_________________________________________________музыки;
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- на отделении народных инструментов: Открытый зональный
фестиваль «Русские наигрыши», Школьный конкурс «Серебряные 
перезвоны»; ведётся долгосрочный проект школ искусств двух 
городов «Играем вместе» (Череповец-Кадуй);
- на отделении духовых и ударных инструментов: Открытый
городской конкурс «Волшебная флейта». Музыкально-литературная 
композиция «Солдатская слава».
- на отделении изобразительного искусства: Открытые городские
конкурсы художественных работ «Новогодний натюрморт» и 
«Рождественская сказка».
- на фортепианном отделении: УВсероссийский конкурс юных 
пианистов «Виртуоз» имени В.С.Серовой, Школьный конкурс юных 
пианистов «Виртуоз», совместный проект ТО и ФО «Сам себе 
пианист»;
- на хореографическом отделении: III Открытый зональный конкурс 
самостоятельных творческих работ обучающихся «На лучшую 
хореографическую постановку», Школьный конкурс «Научи маму 
танцевать».
- на вокально-хоровом отделении: музыкальный интернет-марафон
«Планета детства» к Международному Дню защиты детей. 
В МАУ ДО «ДШИ» преподаватели и административный персонал 
систематически повышают свой профессиональный уровень, посещая 
мастер-классы, семинары, конференции, КПК.
o Пятьдесят шесть преподавателей повысили квалификацию на 
методических семинарах, мастер-классах, конференциях и форумах. 
o Двадцать два преподавателя прошли КПК по дополнительным 
профессиональным программам.
o Четверо преподавателей прошли обучение по программам 
профессиональной переподготовки в объеме 250 часов. 
o Восемнадцать преподавателей и два концертмейстера аттестовались 
на высшую квалификационную категорию, пять преподавателей -  на 
первую квалификационную категорию.
о Заместитель директора по административно -  хозяйственной части 
аттестован на соответствие занимаемой должности.
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о Двадцать шесть преподавателей/концертмейстеров приняли участие 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства. Из 
них: один -  межрегионального уровня, двадцать два -  всероссийского. 
Все получили звание лауреата и дипломанта. 
В рамках творческого проекта «Художники детям» проведение 
выставок, мастер-классов, встреч с художниками (повышение 
квалификации преподавателей ДХШ №1).
2020 год в художественной школе начался новым творческим 
проектом «Художники - детям». В рамках проекта в течение всего 
года художественная школа стала местом проведения серии 
интереснейших выставок, мастер-классов. Всего 149 человек 
участвовало в мастер-классах и открытиях выставок художников с 
января по март 2020г.
Повышение квалификации преподавателей ДХШ №1 на мастер
классах в рамках проекта «Арт-мастерская». 
МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»
- участие в торжественной церемонии вручения дипломов мэра города 
Череповца лучшим обучающимся и творческим коллективам 
учреждений дополнительного образования по результатам 2019 года;
- участие в торжественной церемонии вручения дипломов и премии
Губернатора Вологодской области «Юные таланты Вологодчины» в 
сфере «Культура» в 2020 году;
- выступления коллективов в городских мероприятиях, конкурсах и 
фестивалях.
МАУК «Дворец металлургов»
Направлены на обучение:
Гараева А.А. -  ФГБОУВО «Череповецкий государственный
университет», направление
«Профессиональное обучение»
Донцова-Пчела Д.С. - ФГБОУВО «Череповецкий государственный 
университет»,
направление «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников»
Белов П.В. - ФГБОУВО «Череповецкий государственный
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университет», направление 
«Управление в технических системах» 
Матюшичева Е.А. -  БПОУВО «Череповецкое областное училище 
искусств и 
художественных ремесел им. В.В. Верещагина», направление 
«Народное художественное 
творчество (по видам)» 
Яничева И.П.- ФГБОУВО «Череповецкий государственный 
университет», направление 
«Режиссура театрализованных представлений и праздников»

Формирование и продвижение 
череповецкого туристического 
продукта

1 Реализация мероприятий по формированию и 
продвижению череповецкого туристического 
продукта, развитие делового и 
промышленного туризма

МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» 
Разработка и презентация туристических маршрутов. 
Участие в XIX Межрегиональной выставке туристского сервиса и 
технологий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда). 
Оформление выставочного модуля, работа на стенде города 
Череповца, проведение мастер-классов. 
МАУК «ЧерМО»
1.1. 25.01.2020 в Череповце состоялся мастер-класс прошел мастер
класс Оксаны Турской, представителя одного из крупнейших в мире 
сервисов по продвижению и созданию мобильных аудиогидов 
izi.TRAVEL. В мероприятии приняли участие представители 
туриндустрии, экскурсоведения, преподаватели и студенты 
профильных специальностей. В рамках мастер-класса участники 
научились записывать гиды и работать с системой. Событие 
направлено на повышение туристской привлекательности города.
1.2. 13.02.2020 состоялся рабочий визит и встреча с делегацией МБУК 
«Тотемское музейное объединение». Цель мероприятия -  обмен опыта 
по созданию туристически привлекательных объектов показа и 
создание совместного турмаршртурта. По итогам визита разработана 
программа двухдневного автобусного турмаршртута «Череповец- 
Тотьма». Турмаршрут включает объекты показа, связанные с темой 
судоходства и судостроения в прошлом и настоящем времени. В 
маршрут включены интерактивные программы в музеях Череповца и 
Тотьмы. Реализация тура приостановлена в связи с распространением
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новой коронавирусной инфекции в Вологодской области.
1.3. 18.06.2020 прошел вебинар «Вологодская область - Душа русского 
Севера» на площадке Profi.Travel, в ходе которого представители 
туристской индустрии и туроператоры Вологодской области 
представили свои новые летние программы. В вебинаре приняли 
участие представители ведущих туроператоров Вологды и Череповца, 
АНО «Центр металлургической промышленности».
1.4. 17.07.2020 возобновлена деятельность по приему туристских 
теплоходов в г. Череповце. В связи с ограничением на численность 
организованных групп при посещении музеев, экскурсантам 
предоставлялась 3-часовая обзорная экскурсия по городу, 
самостоятельное посещение музея «Дом И.А. Милютина», ИЭМ 
«Усадьба Гальских», АНО «Центр металлургической 
промышленности». Всего в навигационный сезон Череповец посетило 
3062 круизных туристов (19 судозаходов). В рамках подготовки к 
навигационному сезону размещен информационный баннер «Добро 
пожаловать в Череповец» на действующем пассажирском причале, 
проведены работы по благоустройству территории (ремонт 
сувенирных торговых навесов, уборка территории, покос травы).
1.5. Разработаны два тематических туристических онлайн- маршрутов 
в рамках проекта «Прошагай город» по теме «75 лет Великой победы». 
Созданы маршруты «Все для фронта! Все для победы!», «Военная 
медицина». Инициатором идеи выступает Фонд развития 
моногородов. Суть проекта заключается в посещении объектов, 
нанесенных электронную карту, связанных с тематикой Великой 
Отечественной войны и проектом «Герои городов». Маршруты 
размещены на картах Гугл и Яндекс. Карты.
1.6. 18.09.2020 прошло рабочее совещание по итогам проведения 
экспертного утра в Вологодскую область в рамках формирования 
брендового турмашртура по Вологодской области. По итогам 
совещания подготовлен протокол Департамента культуры и туризма 
Вологодской области с перечнем рекомендаций по устранению 
замечаний экспертов Ассоциации туроператоров России. Совместно с 
туроператорами Череповца и Вологды в срок до 30.11.2020 были
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подготовлены предложения по корректировке маршрута по г. 
Череповцу. Доработанный маршрут «Край Вологодский -  кружево 
времен» в настоящий проходит итоговую экспертизу в АТОР.

2 Создание рекламных информационных 
продуктов по городу Череповцу (ролики, 
брошюры, путеводители и т.д.)

23 октября 2020 г в арт-кафе «Музсовет» в Череповце состоялась 
презентация анимационного видеоролика на песню «Как ветра 
осенние...» и основных разделов виртуального музея рок-поэта 
Александра Башлачева. Предпремьерный показ анимации прошел в 
здании городского филармонического собрания, Советский пр. 35-А, 
где в ноябре 2020 года откроется музей нашего знаменитого земляка. 
Представителям городских средств массовой информации впервые 
были представлены результаты работы по созданию анимационного 
клипа для виртуального музея Башлачева. Видеоролик станет одним 
из важных элементов в разделе творческого наследия виртуального 
музея Александра Башлачева. В музее в онлайн-режиме будут 
представлены результаты систематизации большого объема 
материалов, связанных с поэтом. На презентации впервые была 
продемонстрирована главная страница виртуального музея, 
спроектированная с с применением 3D-технологий. Зрители увидели 
навигационную панель в виде гитарного грифа, основные предметы с 
использованием приема «ожившие фотографии», а также послушали 
воспоминания друга детства поэта Виктора Удалова и фрагмент одной 
из песен музыкального раздела. 
В рамках реализации грантового проекта «Квест-маршрут по 
Череповцу «Че1777: стальной элемент» создан туристский сайт г. 
Череповца www.visitcherepovets.ru. Официальная презентация сайта 
состоялась 24.12.20. За период с 01.09.2020 по 31.12.20 ресурс 
посетило 503 уникальных посетителя. На сайте представлена 
информация об основных достопримечательностях города, объектах 
питания, размещения, событийных мероприятиях, туристских 
маршрутах, туроператорах города, а также информация о проекте 
«Квест-маршрут» и «Карта гостя». 
24.12.2020 года стартовал городской квест-маршрут по Череповцу. В 
названии квеста «Че1777:стальной элемент» зашифрована связь 
между историей города и развитой промышленностью Череповца.

http://www.visitcherepovets.ru


79

№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
Проект реализован в рамках Благотворительной программы «Музеи 
Русского Севера» компании «Северсталь» за счет средств 
специального гранта компании «TUI Россия». Туристы и жители 
города смогут стать участниками новой приключенческой игры, 
доступной для самостоятельного прохождения при помощи сервиса 
мультимедийных гидов izi.TRAVEL (приложение для мобильных 
устройств и планшетов). Маршрут тематически объединяет свыше 60 
точек на карте города и в череповецких музеях. 
Разработана туристская карта «Карта гостя Череповца». Карта 
позволяет проходить квест-маршрут на специальных условиях: она 
является единым билетом в музеи со скидкой 20% на срок от 24 часов, 
а также дает возможность получить скидки от 5% до 10% у партнеров 
проекта: гостиниц, кафе, ресторанов, сувенирных магазинов. Всего в 
2020 к проекту привлечено 19 представителей МСП в сфере туризма и 
гостеприимства

1.3.3. Задача 3. Приобщение и 
вовлечение большего 
числа жителей в 
культурную жизнь 
городаГ21

Ч3.12 Количество посещений мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры и в 
учреждениях культуры города

Показатель исключен.

Ч3.13 Доля посетителей мероприятий, проводимых 
в рамках городских культурно-массовых 
мероприятий, к общему числу населения 
города, %

65 33 50,8 Введение ограничительных 
мероприятий в период 
пандемии

Ч3.14 Оценка горожанами уровня общегородских 
культурных мероприятий, балл

79 70,6 89,4

Ч3.15 Доля мероприятий, проводимых 
собственными силами, для детей и молодежи 
в возрасте от 3 до 18 лет, %

58 67 115,5

Ч3.16 Доля новых постановок, представленных в 
отчетном году учреждениями культуры, от 
общего числа спектаклей, концертов и 
концертных программ отчетного года, %

15 48 320,0

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
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file:///D:/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91/%D0%A0%D1%9B%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%202020/%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%202020%2001.06.2021.xlsx%23RANGE!A636
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№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий
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отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
Увеличение количества и 
разнообразие форм проведения 
городских культурных массовых 
мероприятий, концертов, 
программ

1 Инициирование проведения на городских 
площадках мероприятий областного и 
российского уровней (концертов, конкурсов, 
фестивалей и пр.)

В 2020 году центральная городская библиотека им. В.В. Верещагина 
провела «Недели немецкого кино» (фильмы по страноведению 
Германии «Кельн», «Вюрцбург» и видеорепортажи -  «Videoreportagen 
zur Landeskunde» на немецком языке), предоставленные Немецким 
культурным центром им. Гёте (г. Санкт-Петербург. 
С ноября по декабрь 2020 года на базе центральной городской 
библиотеки и библиотеки № 4 прошел фестиваль актуального 
научного кино ФАНК. 
Проведен городской конкурс школьных исследовательских работ 
«Бессмертный класс».
09.02.2020 г. МАУК «Дворец химиков» был соорганизатором 
фестиваля-конкурса ледовых скульптур «Великих лет живая память», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Участниками фестиваля были команды из Череповца, Вологды, 
Тотьмы, Костромы, Тарноги, Ижевска, Тулы, Сергиева-Посада, 
Каргополя, Архангельска, Москвы.
1.03.2020 - Проведение городского культурно-массового мероприятия 
«Масленица»
12-14.10.202 -  Показ концертной программы для участников 
семинара-практикума по вопросам развития социокультурной 
реабилитации детей и молодёжи с инвалидностью (ОВЗ) средствами 
театрального искусства. 
Проведение ДХШ №1 областного конкурса художественного 
творчества и фотографии «75 лет без войны». Конкурс проводится 
Вологодским региональным отделением партии «Единая Россия» по 
инициативе Череповецкого местного городского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», управлением по делам культуры мэрии города 
Череповца, МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» при 
поддержке Законодательного собрания Вологодской области в рамках 
партийного проекта «Историческая память». Посвящается 75-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне. 537 участников из 23 
городов и поселков нашей Родины. (май 2020г) 
Выставка работ участников Всероссийского конкурса детского 
изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей»
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Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
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план
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факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
с международным участием. Выставочном зале г. Череповца были 
представлены 104 работы. 10.09.2020 состоялось награждение 
победителей конкурса. 
МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»
- Проведение IX Областного фестиваля-конкурса национальных 
культур «Вместе!»
- Проведение VIII Областного конкурса детского рисунка «Все мы - 
семья»,
- Проведение Онлайн-викторина «Все впереди...», посвященная 
жизни и творчеству В.И.Белова. 
МАУ ДО «ДШИ». На базе школы были проведены областной конкурс 
детского творчества «Камертон» (09.02.2020) и Всероссийский 
конкурс исполнительского искусства «Время музыки» (01.11.2020).

2 Поддержка и продвижение проектов 
молодежных субкультур

Продолжилась работа библиотеки с благотворительным фондом 
«Дорога к дому», работа с трудными подростками. 
МАУК «Дворец химиков» провёл 2 конкурса по брейк-дансу: 
15.03 «Курс молодого бойца» и 20.12 «Три богатыря» 
МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» 
Концерты учащихся студии Акустическая гитара «Рок-фронт», «Рок- 
акустика».

3 Ежегодный показ премьерных постановок 
МАУК «Камерный театр», МБУК «ДМТ», 
МБУК «ГФС»

МАУК «Камерный театр»
1. Премьера спектакля по пьесе С. Баженовой «Эмиль Большая го
лова» (режиссер М. Комарицких), 12.03.2020 г.
2. Премьера спектакля по пьесе П. Бомарше «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (режиссер Олег Леваков). Комедия в 2-х 
действиях, 30.09.2020 г.
3. Премьера спектакля «Шлаг-баум» по пьесе Н. Ермохина (ре-жиссёр 
Никита Золин). Трагико-медия, 29.10.2020 г.
4. Премьера спектакля «Тайна исчезнувшей принцессы» по пьесе Г. 
Веселова (режиссер Елена Баталина). Волшебная сказка, 19.12.2020 г. 
МАУК «ГФС»
За счёт приносящей доход дея-тельности поставлено 15 новых 
программ:
1.Про. Вчера. Леонид Губанов. Литературный вечер
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2.Концерт ко Дню защитников Отечества (ансамбль «Черепо-вецЪ») 
3.Звезды на небе (Транс-Театр) 
4.Весенний джем (солисты ГФС) 
5.Это было весной (солисты ГФС)
6. Такие разные мы (ансамбль хора «Воскресение»)
7. Дожинки (ансамбль «Черепо-вецЪ»)
8. Дачный романс (Т.Дурнова, Е.Кузьмина)
9. Вокруг света (хор «Воскресе-ние»)
10. Несу Тебе Огонь (Транс-Театр) 
11.Чайковский. Неоконченный романс
12. К 180-летию П.И.Чайковского (хор «Воскресение»)
13. Девочка. Девушка. Женщина (солисты ГФС)
14. Под Рождественской звездой (хор «Воскресение»)
15. Ветер перемен (новогодний) 
МАУК «ТДМ». 1 новая постановка. Н. Чёрная «Подарок для Зайки», 
дата премьеры 19.12.2020 г.

Повышение качества 
информирования населения о 
проводимых на территории 
города культурных 
мероприятиях

1 Медиаосвещение городских культурных 
мероприятий

Каждую неделю управление по делам культуры направляет таблицу с 
информационными поводами в ИМА «Череповец». Освещение 
мероприятий в официальных группах в контакте Череповец 
https://vk.com/cherinfo_ru и Интересный Череповец 
https://vk.com/interestingche. В группах Детская афиша в Череповце 
https://vk.com/afishadeti и Череповец, семья, образование 
https://vk.com/cher_obrazovanie. Также в группах учреждений 
культуры.
На официальном сайте города https://cherinfo.ru/, а также сайте 
http://clubinka. ru/.

2 Создание вкладки «Туризм» на официальном 
сайте мэрии города Череповца 
www.cherinfo.ru

На официальном сайте мэрии города Череповца создана вкладка 
«Туризм» https://cherinfo.ru/tourizm 
В данной вкладке расположены следующие подразделы: путеводитель 
по Череповцу, календарь событий, сервисы, туристические маршруты 
и новости.

1.4. Город с активным гражданским сообществом
Цель 1.4. Расширение системы гражданского участия в планировании и решении задач развития города

https://vk.com/cherinfo_ru
https://vk.com/interestingche
https://vk.com/afishadeti
https://vk.com/cher_obrazovanie
https://cherinfo.ru/
http://clubinka
http://www.cherinfo.ru
https://cherinfo.ru/tourizm
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1.4.1. Задача 1. Повысить 

эффективность 
взаимодействия органов 
местного
самоуправления и 
горожан, вовлекать 
большее количество 
жителей города в 
решение вопросов 
местного значения

Ч4.1 Количество проведенных мероприятий и 
поддержанных гражданских инициатив в 
рамках системы социального партнерства, 
единиц/год[3]

570 634 111,2 Увеличено количество 
мероприятий в онлайн-формате

Ч4.2 Количество граждан, принявших участие в 
мероприятиях и инициативах в рамках 
системы социального партнерства, тыс. 
человек/год[4]

85 85 100

Ч4.3 Оценка горожанами информационной 
открытости органов местного 
самоуправления, балл

по
опросу

51,3

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Выявление интересов населения 
и социальных запросов. Их 
институциональное оформление 
в общественные рабочие группы 
по проблемам городского 
развития. Создание 
регламентированной публичной 
системы обсуждения и 
внедрения гражданских 
инициатив на территории города

1 Мониторинг мнения жителей города по 
актуальным вопросам жизнедеятельности 
города (социологические опросы, мониторинг 
СМИ и соц. сетей)

В 2020 году проведено 10 социологических исследований. Количество 
жителей города, охваченных социологическими исследованиями в 
течение 2020 года: 4875 человек. 
Количество сообщений об ОМСУ на муниципальных 
информационных ресурсах (официальный сайт cherinfo.ru / выпуски 
городских новостей на ФМ станциях): 1785/5438
- Количество сообщений, внесенных в базу ОСМ (отдел соц. 
мониторинга): 72747 сообщений.
- Количество отслеживаемых источников СМИ: городских -  20, 
региональных -  39, федеральных - 11 + поисковые ленты +соц.сети.

2 Формирование структуры и состава 
Городского общественного совета, 
Городского координационного совета по 
делам детей и молодежи, координационного 
совета по патриотическому воспитанию 
молодежи

в 2020 году было изменено положение о Совете молодежи города, 
совет был переименован (ранее было название Городской 
координационный совет по делам детей и молодежи) и количество 
организаций, входящийх в его состав утверждено - 26. Заседания 
совета проводятся не реже раза в квартал, в совет входят детские и 
молодежные общественные организации, инфициативные группы. 
Городской общественный совет избирается на 2 года и состоит из 
представителей общественных организаций, осуществляющих 
общественный контроль по различным направлениям на территории 
города Череповца. Количество членов ГОС составляет 40 человек. В

file:///D:/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91/%D0%A0%D1%9B%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%202020/%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%202020%2001.06.2021.xlsx%23RANGE!_ftn3
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№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
апреле 2021 года объявлен конкурс на вступление в ГОС созыв 2021
2023. Новый состав ГОС будет сформирован в июне 2021 года.

3 Формирование молодежных команд в работе 
над конкретными проектами, поддержка и 
развитие лидерских команд молодежи в 
реализации проектов

В МП «Развитие молодежной политики» есть показатель «Количество 
городских проектов, инициированных и/или реализуемых молодежью 
(детскими и молодежными общественными объединениями, 
молодежными инициативными группами)», который ежегодно 
измеряется числовыми показателямии инициированных проектов. в 
2020 году молодежью было инициировано 17 проектов.1) Проект «Мы 
помним и гордимся» 2) Проект «РазДельный Сбор г. Череповец»3) 
Проект «Культурная Вологодчина» 4) Проект «Открытый городской 
конкурс-парад «Самая красивая детская коляска» 5) Проект 
«Доброчеллендж» 6) Проект «Сталинградская битва» 
7) Проект «Время истории» 8) Проект «Аленка на удаленке» 9) Проект 
«Школа добровольца» 10) Проект «По шагам войны» 
11) Проект «Студент года СПО» 12) Проект «Мир, открытый детям»
13) Проект «На страже пожарной безопасности»
14) Проект «Краса и сила Юнармии» 15) Проект «Кино Победы»16) 
Проект «Блокадный хлеб»17) Проект «Вожатые Вологодчины». Всем 
проектам была оказано организационная и методическая поддержка.

4 Формирование коллегиального органа 
территориальных общественных 
самоуправлений города

Коллегиальный орган территориальных общественных 
самоуправлений города в 2020 году не создавался. Прорабатываются 
варианты такого органа в городе Череповце с учетом введения 
института управ.

Возрождение меценатства и 
благотворительности

1 Ежегодная церемония чествования меценатов 
и благотворителей города Череповца; 
благотворительные акции общественных 
организаций

В связи с распространением коронавирусной инфекции и запретом на 
массовые мероприятия церемония чествования меценатов и 
благотворителей города Череповца в 2020 году не проводилась.

Повышение открытости органов 
власти и привлечение 
общественности к участию в их 
деятельности

1 Организация встреч, круглых столов, 
публичных обсуждений вопросов развития 
города с представителями предприятий, 
организаций, учреждений города (в т.ч. 
общественных организаций)

22.01.2020 на заседании городского общественного совета прошли 
общественные обсуждения концепции развития территории 
Макаринской рощи (у Кафедрального собора препп. Афанасия и 
Феодосия) и общественные обсуждения концепции остановок 
общественного транспорта. 23.12.2020 на заседании городского 
общественного совета прошло общественное обсуждение вопроса по
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присвоению участку на набережной им. Н.В. Соколовой.

2 Информирование о взаимодействии органов 
местного самоуправления по вопросам 
развития города с представителями 
предприятий, организаций, учреждений 
города (в т.ч. общественных организаций)

Информирование горожан о проведении общественных обсуждений 
по вопросам развития города осуществляется посредством 
информационной рассылки членам ГОС, ТОС, в общественные 
организации, а также через подготовку и размещение в социальных 
сетях и информационных ресурсах постов о предстоящих 
мероприятиях. По факту проведения обсуждений готовятся 
информационные посты в СМИ.

3 Внедрение новых эффективных и 
высокотехнологичных (интерактивных) 
медиапроектов для повышения уровня и 
качества информирования жителей Череповца 
о деятельности органов местного 
самоуправления.

В 2020 году подготовлено 43 высокотехнологичных медиапроектов на 
муниципальных медиаресурсах и в СМИ (интернет- 26, телевидение -  
6, радио -  6, газеты -  5). Плановые показатели по интернет-проектам 
перевыполнены на 18% в связи с увеличением прямых 
видеотрансляций городских мероприятий из-за ограничительных мер 
в период пандемии коронавируса («День России», «День города», 
«Педсовет Онлайн» и др.). Показатель по телевизионным проектам 
исполнен в полном объеме. Показатель по радио-проектам 
перевыполнен в связи с запуском спец. проектов: - «Минутка пользы» 
о важности вакцинации от гриппа; «Народные новости»; «Внимание, 
разъясняем» о деталях налоговой компании. Показатель по категории 
«газеты» перевыполнен в связи с корректировкой учёта источников 
информирования в рамках медиаконтрактов (печатные издания: 
«Речь», «Голос Череповца», «Красный Север», «Городская газета 
Череповец», «Доступное ЖКХ»).

4 Совершенствование механизмов 
электронного взаимодействия и 
сотрудничества органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
Череповца с гражданами наряду с 
сохранением возможности взаимодействия 
граждан с указанными организациями и

В 2020 году увеличилось количество онлайн-мероприятий с участием 
общественности. Сюда относятся онлнай-акции «Окна России», 
«Бессмертный полк -онлайн», органзиация совещаний с участием в 
общественных организаций в формате ВКС. Активно развивается 
портал МойЧереповец. Помимо модуля обращений жителям города 
предлагается принимать участие в общественных обсуждениях по 
вопросам городского значения. В том числе в группе «Команда 
Череповца» проводятся опросы по различным тематикам.
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органами без применения информационных 
технологий.

Эксклюзивно для членов Команды в режиме онлайн в 2020 году 
проведено 12 крупных мероприятий (Флешмоб «Команда мечты»; 
Флешмоб «Я дома»; Викторина ВОВ; Конкурс «Мой соляной сад»; 
Конкурс «ТОС будущего»; Конкурс «Сад Памяти Череповец», 
Розыгрыши, Конкурс «Моя Россия», Конкурс «Против курения!», 
Конкурс «Город Активных людей», Конкурс «Мой город Череповец», 
Конкурс «Ко Дню рождения Команды Череповца») и 1 оффлайн 
мероприятие -субботник на территории музея «Усадьба Гальских». 
В рамках проекта проведено 50 опросов с общей численностью 
проголосовавших 9176 человек.

Популяризация деятельности 
добровольных народных дружин 
города по охране общественного 
порядка (в том числе членов 
ТОС)

1 Содействие по созданию народных дружин в 
ТОС города.

Проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин. 
Всего 31 народная дружина (5 -  на территориях ТОС) осуществляют 
деятельность на территории города Череповца, численность - 367 
человек.
На регулярной основе проводится работа с представителями 
территориальных общественных самоуправлений по вопросам 
создания на территории ТОС народных дружин. В 2020 годы созданы 
2 народные дружины на базе ТОС (народные дружины «ТОС 25 
микрорайон», «ТОС Олимпийский»). 
Осуществлена социальная поддержка 106 членам народных дружин, 
участвующим в охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования «Город 
Череповец» на общую сумму 315,9 тыс. рублей. 
В 2020 году народная дружина «Народный контроль» приняла участие 
в областном конкурсе «Лучшая народная дружина» и согласно итогам 
заняла третье место.

5 -  на территориях ТОС - это дружины «ТОС Индустриальный», ТОС 
Олимпийский, ТОС Архангельский, ТОС 25 микрорайон, Вымпел

2 Информирование о деятельности народных 
дружин

Информация о порядке формировании народных дружин при ТОС 
(порядок создания, мотивация членов народных дружин и т.д.) 
направляется управлением административных отношений и 
рассылается управлением по работе с общественностью в ТОС.
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Формирование системы форм и 
механизмов участия граждан в 
осуществлении общественного 
контроля

1 Взаимодействие с гражданами и 
общественными объединениями, 
осуществляющими общественный контроль.

Функции общественного контроля возложены на городской 
общественный совет. Общественная палата Вологодской области 
взаимодействует с ГОС и мэрией города по вопросам контроля сбора 
ТКО, строительства, качества обслуживания в разных сферах. Члены 
ГОС принимают активное участие в мероприятиях по контролю.

2 Участие в заседаниях общественных 
объединений, осуществляющих 
общественный контроль

Функции общественного контроля возложены на городской 
общественный совет. ГОС не менее одного раза в месяц проводит 
заседания. За 2020 год проведено 7 заседаний (перерыв в проведении 
заседаний был связан с ограничениями по пандемии).

Формирование положительного 
имиджа Череповца у внутренней 
и внешней аудитории

1 Участие города в деятельности российских 
союзов и ассоциаций, развитие 
межрегионального и межмуниципального 
сотрудничества

В рамках взаимодействия с исполнительным комитетом Союза 
городов Центра и Северо-Запада России в начале 2020 года составлен 
совместный план реализации мероприятий. 
Ежеквартально с СГЦСЗР производятся информационные обмены: 

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии производит 
отправку в СГЦСЗР информации о ставках и тарифах на жилищно
коммунальные услуги по городу Череповцу; финансовое управление 
мэрии производит отправку в СГЦСЗР информации о средних ценах 
на отдельные потребительские товары и услуги по г. Череповцу. В 
2020 году была произведена оплата членских взносов в Союз городов 
Центра и Северо-Запада России. Ведется постоянный 
информационный обмен между городами-участниками Союза 
российских городов, в 2020 году была произведена оплата членских 
взносов в Союз Российских городов. Оплачен членский взнос в 
ассоциацию «Совет муниципальных образований Вологодской 
области». С Ассоциацией ведется информационный обмен по 
мероприятиям, запросам. 
Череповец также состоит в Межрегиональной ассоциации субъектов 
РФ и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного 
флота.

2 Развитие международного сотрудничества и 
взаимодействия с городами-побратимами

В связи с эпидемиологической обстановкой отношения с городами 
осуществлялись в виде письменного общения, поздравлений с 
праздниками обмен делегациями не осуществлялся.
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3 Формирование положительного имиджа 

города средствами социальной рекламы
На регулярной основе было организовано размещение социальной 
рекламы на видеоэкранах школ, МФЦ. Также было организовано 
размещение социальной рекламы в группах социальных сетей. 
Ключевые темы: профилактика коронавируса, вакцинация от гриппа, 
профилактика мошенничества, пожарная безопасность в быту, 
безопасность на дорогах и др. Полный перечень размещаемых 
материалов по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/nubIcYOn7M2IeQ?w=1

4 Формирование положительного имиджа 
города у внутренней и внешней аудитории с 
помощью создания презентационного пакета 
мэрии

По итогам 2020 года сформировано 525 презентационных пакетов с 
символикой города Череповца разного уровня: VIP, бизнес, промо, а 
также разработаны разные позиции сувенирной продукции.

5 Создание позитивного контента и 
продвижение позитивной информации о 
Череповце в городские, региональные, 
федеральные и зарубежные СМИ, создание 
позитивного медиаконтента для социальных 
сетей.

Подготовлены видеоролики по заявкам: Фестиваль ледовых 
скульптур, ролик «75лет. Победа», ролик «Соляной Сад» к конкурсу 
«Исторические поселения», ролик ко Дню работника ЖКХ., ролик ко 
Дню работника бытового обслуживания населения, 3 ролика про 
дистанционное мошенничество, 2 ролика про сохранение памяти о 
героях ВОВ в череповецких семьях для областного онлайн марафона 
9 Мая, создано 7 роликов о процедуре голосования по поправкам в 
Конституцию РФ. Сделаны ролики для городских экранов проекта 
«ИМИ гордится Череповец»: Человек года» и 2 ролика про 
выдающихся череповчан на апрель-июнь. Ко Дню города сделаны 7 
масштабных видеороликов для церемонии «Человек года». Ролик для 
МФЦ «Как удобно получать Госуслуги дистанционно», ролик 
«Лучший ТОС», 4 ролика про необходимость делать прививки от 
гриппа, ролик-анонс конкурса к 75-летию Победы, ролик для 
церемонии награждения конкурса к 75-летию Победы, ролик ко Дню 
рождения Молодежного парламента в Череповце; ролик Дружина 
«Народный контроль. Череповец». 
По областному гранту сделаны 13 видеопрограмм проекта «Чтобы 
помнили», 8 видеопрограммы «Календарь прививок», 4 
видеопрограммы «Профпогружение» и 4 видепрограммы «Время 
учиться». К юбилею Александра Башлачева подготовлен 
документальный видеофильм «Александр Башлачев. 60 лет».

https://disk.yandex.ru/d/nubIcYOn7M2IeQ?w=1
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1.4.2. Задача 2. Создать 

условия для развития 
институтов
гражданского общества

Ч4.4 Доля территорий, объединенных в органы 
территориального общественного 
самоуправления, %

94 94 100,0

Ч4.5 Оценка горожанами (в том числе ветеранами, 
молодежью) условий для самореализации в 
сфере политики и общественной 
деятельности, балл

по
опросу

47,2

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Функционирование 
регламентированной публичной 
системы обсуждения и 
внедрения гражданских 
инициатив на территории города

1 Организация деятельности Городского 
общественного совета, Городского 
координационного совета по делам детей и 
молодежи, координационного совета по 
патриотическому воспитанию молодежи

Ключевым звеном взаимодействия общественности города Череповца 
с органами городского самоуправления по-прежнему является 
городской общественный совет (ГОС, Совет), который играет 
огромную роль в становлении гражданского общества. 
В состав городского общественного совета входит 40 представителей 
общественных, некоммерческих организации и иных объединений 
граждан города. 
Вовлечение социально ориентированных некоммерческих 
организаций в систему социального обслуживания - одна из главных 
задач городского общественного совета в 2020 году. 
В 2020 году на заседаниях ГОС рассмотрены вопросы:
- развитие гражданского общества, в том числе через деятельность 
территориальных общественных самоуправлений;
- приоритетные направления развития города;
- празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- деятельность движения «Волонтеры Победы» и реализация проектов 
«Вахта памяти» и «Историческая память»;
- реализация проектов СО НКО, получивших субсидии из городского 
бюджета на реализацию общественно полезных проектов;
- обсуждение концепции остановок общественного транспорта;
- проведение работы по профилактике дистанционного 
мошенничества;
- стратегия развития молодежной политики в городе Череповце, в том 
числе по патриотическому воспитанию молодежи и развитию 
«ЮНАРМИИ» в городе;
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- роль «Совета молодежи» и «Молодежного парламента» в решении 
актуальных «молодежных» проблем Череповца;
- присвоение названия Набережной с целью увековечивания памяти 
женщины-водолаза Н.В. Соколовой, внесшей неоценимый вклад в 
годы Великой Отечественной войны;
- итоги весенне-летнего сезона и уход за зелеными насаждениями, 
благоустройство и содержание парков и скверов;
- программа озеленения города, внесении изменений в Правила 
благоустройства территории город Череповца.

2 Организация деятельности городского 
координационного совета ветеранов 
(ожидается согласование от совета ветеранов)

Вопрос организации деятельности городского координационного 
совета ветеранов находится в проработке.

3 Стимулирование и сопровождение участия 
социально ориентированных НКО в конкурсах 
на получение грантов на областном, 
федеральном и международном уровнях

В 2020 году в г. Череповце продолжил свою работу Ресурсный центр 
НКО, который осуществляет комплексную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций города. Цель 
создания РЦ НКО: формирование активного и профессионального 
сектора для решения социальных проблем, создания комфортных 
условий жизни в городе и повышения качества жизни его жителей. 
Ресурсный центр работает с целью поддержки некоммерческих 
организаций. Это и вопросы по созданию НКО, юридическое и 
бухгалтерское сопровождение деятельности НКО, привлечение 
внебюджетного финансирования (в том числе участие в грантовых 
конкурсах и конкурсах субсидий), отчетность НКО по программной и 
проектной деятельности, информационное сопровождение. На базе 
Ресурсного центра функционирует коворкинг-центр, где 
представители СО НКО могут получить организационную поддержку 
(предоставление рабочего места, помещения и оборудования для 
проведения мероприятия, распечатка материалов, сканирование и 
отправление по электронной почте, запись материалов на оптический 
диск). Количество консультаций за 2020 года - более 1000 
Количество обучающих мероприятий - 10, количество участников 
обучающих мероприятий - 237 
Количество привлеченных средств на реализацию общественно 
значимых проектов НКО при поддержке РЦ - 22 123 574,64 рубля /
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всего по городу более 55 млн руб. 
Зарегистрировано при поддержке РЦ 17 СО НКО 
Оказано более 100 услуг на базе коворкинг-центра (распечатка, 
сканирование, отправление документов по электронной почте, набор 
текста, предоставление рабочего места, предоставление помещения и 
оборудования для организации мероприятий) 
Проведена Городская онлайн-Ярмарка СО НКО. Нами было получено 
27 заявок на публикацию постов и 20 заявок на участие в конкурсе 
видеороликов. Публикация 27 постов о деятельности 27 СО НКО 
города осуществлялась с 27 апреля по 05 мая. Голосование за 
видеоролики проводилось с 14 по 19 мая, приняло участие 20 СО НКО 
города. Количество просмотров постов от 300 до 46 000. 
72 СОНКО получили поддержку в РЦ

4 Содействие в реализации проектов, 
инициируемых социально ориентированными 
НКО (в том числе организационная, правовая 
и учебно-методическая поддержка и с 
помощью деятельности ресурсного центра 
НКО)

Обучение представителей общественных организаций новым формам 
и методам деятельности позволило повысить их управленческую, 
правовую и финансовую грамотность, что поспособствовало более 
эффективному поиску средств на осуществление уставной 
деятельности, позволило улучшить качество проводимых 
мероприятий.
В 2020 году общественные организации приняли участие в различных 
конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней. 
37 СОНКО получили финансовую поддержку на реализацию 75 
социально значимых проектов на общую сумму 56 млн рублей.

5 Реализация проекта по конкурсному отбору, 
определению объема и предоставлению 
субсидии из городского бюджета социально 
ориентированным НКО

В 2020 году из городского бюджета выделен 1,30 миллион рублей для 
предоставления субсидий СО НКО на конкурсной основе. По итогам 
конкурса реализовано 10 социально значимых проектов: «Активные и 
позитивные», «Особый фитнес», «С днем рождения, Дед Мороз!», 
«Новогодний марафон добра», «Кафе для каждого!», 
«Документальный фильм «Пишите мне въ Череповец»«, «Мы за 
чистый город!»; «На здоровье», «Новогодний марафон», 
«Молодежная студия социальных видеороликов «Юность» на общую 
сумму 1 300 000 рублей 00 копеек. 
Благодаря реализации проектов оказана поддержка социально 
уязвимым категориям населения (более 400 человек): пожилым
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людям, ветеранам, детям, с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе с ментальными нарушениями и аутизмом; семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам.

6 Информационная поддержка (в т.ч. 
инструментами социальной рекламы) 
деятельности социально ориентированных 
НКО

Со стороны мэрии города для СО НКО предоставляется 
консультационная и методическая поддержка по вопросам 
деятельности некоммерческих организаций, в том числе по участию в 
открытых конкурсах бюджетных и внебюджетных фондов за 
пределами области. 
Информация о возможности участия представителей некоммерческих 
организаций г. Череповца регулярно доводится до сведения СО НКО 
посредством электронной почты, в социальных сетях, на 
информационных встречах и круглых столах с представителями 
некоммерческих организаций. 
Ежегодно мэрией города Череповца поддерживаются и 
рекомендуются к участию в федеральных и иных открытых конкурсах 
грантов десятки социально значимых проектов общественных 
организаций. Так, в 2020 году мэрией города поддержано и 
рекомендовано к участию во всероссийских конкурсах для НКО по 
предоставлению субсидий и грантов 39 общественно полезных 
проектов общественных организаций.

7 Изучение и внедрение лучших практик и 
работе органов территориального 
общественного самоуправления, советов МКД 
и др.

Мэрия города регулярно изучает лучшие практики в работе органов 
территориального общественного самоуправления. В 2020 году 
нововведения не вводились, но было принято решение о проработке 
вопроса по созданию управ и включению деятельности ТОС в работу 
управ (изучался опыт города Белгорода).

Реализация городских проектов 1 Реализация городского экологического 
проекта «Чистый город»

В 2020 году совместно с общественным движением «Народная роща» 
и предприятиями города проведено 12 акций по озеленению города. В 
общей сложности высажено 345 саженцев на землях общего 
пользования. В посадках приняло участие порядка 300 человек. 
В конкурсе «Цветущий город» (инициатор - Череповецкая городская 
Дума) приняли участие 750 человек, на участие в конкурсе поступило 
192 заявки.
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2 Реализация проекта «Народный бюджет- 

ТОС»
Цель проекта «Народный бюджет -  ТОС»: создание дополнительной 
мотивации для жителей города к созданию территориальных 
общественных самоуправлений (далее -  ТОС), самоорганизации на 
основе коллективных и личных интересов, взаимной помощи и 
поддержки для развития инфраструктуры территории и улучшения 
условий проживания. В проекте имеют право принимать участие 
зарегистрированные в установленном порядке территориальные 
общественные самоуправления, имеющие Устав ТОС.
Распределение средств городского бюджета осуществляется через 
выдвижение инициативной группой ТОС предложений по 
благоустройству города, их обсуждение на заседаниях рабочей 
группы проекта (с участием представителей мэрии города и 
Череповецкой городской Думы), окончательное решение по проектам 
для реализации принимается мэром города.
Для реализации в 2020 году было отобрано 30 инициатив. В 2020 году 
объем средств, предполагаемый к распределению для решения 
вопросов местного значения на 2020 год, формировался следующим 
образом:
для ТОС с числом жителей в возрасте от 16 лет (на момент подачи 
заявки) от 1 000 до 8 000 -  1 млн. 500 тыс. руб.;
для ТОС с числом жителей в возрасте от 16 лет (на момент подачи 
заявки) от 8 000 до 12 000 -  2 млн. руб.;
для ТОС с числом жителей в возрасте от 16 лет (на момент подачи 
заявки) от свыше 12 000 -  2,5 млн. руб;
Выбранные инициативы проанализированы органами мэрии по ряду 
критериев, в т.ч. проведена аналитика для ТОС, проходящих 
процедуру субсидирования. Отобранные предложения прошли 
процедуру предварительного согласования с сетевыми службами 
города. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 
2020 году реализована только 1 инициатива - Благоустройство 
территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55). Денежные 
средства были заморожены. В 2021 году работы по благоустройству 
будут продолжены.
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3 Реализация проекта «Команда Череповца» В 2020 году была продолжена работа по проекту «Команда 

Череповца» (далее -  Команда).
В группе вКонтакте «Команда Череповца» 6 777 подписчиков. 
Граждане города активно включаются в диалог власть-общество в 
рамках проекта «Команда Череповца». В 2020 году взаимодействие с 
жителями города осуществлялось через группу в социальной сети 
ВКонтакте vk.com/komandacher и сайт МойЧереповец.рф. Так же в 
декабре 2020 года произошёл ребрендинг проекта в «Мой Череповец». 
Эксклюзивно для членов Команды в режиме онлайн в 2020 году 
проведено 12 крупных мероприятий (Флешмоб «Команда мечты»; 
Флешмоб «Я дома»; Викторина ВОВ; Конкурс «Мой соляной сад»; 
Конкурс «ТОС будущего»; Конкурс «Сад Памяти Череповец», 
Розыгрыши, Конкурс «Моя Россия», Конкурс «Против курения!», 
Конкурс «Город Активных людей», Конкурс «Мой город Череповец», 
Конкурс «Ко Дню рождения Команды Череповца») и 1 оффлайн 
мероприятие -субботник на территории музея «Усадьба Гальских». 
Общее количество участников мероприятий: 8372 человек, в том 
числе участников конкурса «Мой город Череповец» 6305 человек. 
В рамках проекта проведено 50 опросов с общей численностью 
проголосовавших 9176 человек.

2 Развитие территории Т1 Общая площадь жилых помещений в среднем 
на 1 жителя, кв./чел.

26,5 26,6 100,4 -

Т2 Обеспеченность территории города 
озелененными местами общего пользования, 
кв. м/чел.

10,28 30,1 292,8 Дополнительно включены 
территории, на которые 
наложены сервитуты

Т3 Эксплуатационная скорость общественного 
транспорта с учетом остановок, км/час

17,5 17,5 100,0 -

Т4 Индекс загрязнения атмосферы, единиц <= 7 4,9 130,0 -
Т5 Оценка безопасности проживания 

горожанами, балл
по

опросу
55,6 - -

Т6 Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади 
жилищного фонда, %

0 0,08 0,0 Аварийными признаны 3 МКД 
(Ул. Молодежная, 13, ул. Р. 
Люксембург, 2а, ул. Труда, 48)
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file:///D:/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91/%D0%A0%D1%9B%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%202020/%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D1%93%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%202020%2001.06.2021.xlsx%23RANGE!_ftn5
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Т7 Интегральный коэффициент развития 

информационных технологий города, 
коэффициент

0,97 0,99 102,1 Увеличение количества 
обращений к муниципальным 
публичным ресурсам

2.1. Комфортная городская среда
Цель 2.1. Создать привлекательную, доступную для всех категорий горожан городскую среду, комфортную для проживания

2.1.1. Задача 1. Комплексное 
улучшение жилищных 
условий

Т1.1 Площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, га/год

5 36,9 738,0 Увеличение площади 
земельных участков в связи с 
продажей земельных участков 
для комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства, строительства 
МКД.

Т1.2 Объем ввода нового жилья (ежегодно), тыс. кв. м 147 99,3 67,6 Снижение значения показателя 
вызвано неоднократным 
переносом застройщиками 
сроков завершения 
строительства
многоквартирных домов (на 
территории города в стадии 
строительства восемь 
«проблемных» жилых домов).

Т1.3 Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, 
которым бесплатно предоставлены земельные 
участки (земельные сертификаты), в общем 
количестве граждан, включенных в списки граждан, 
имеющих право на приобретение земельных 
участков, %

69,5 60,71 87 Уменьшение показателя в связи 
с тем, что, что предоставлены 
не все запланированные 
земельные участки.

Т1.4 Обеспеченность неосвоенных территорий города 
проектами планировки, кв. м/чел.

36,4 33 90,6 Документация по планировке 
неосвоенных территорий в 2020 
г. не утверждалась

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Комплексное освоение новых 
территорий

1 Внесение изменений в Генеральный план, Правила 
землепользования и застройки

В Генеральный план внесены и утверждены решением Череповецкой 
городской Думы изменения от 9 декабря 2020 г. № 162
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В Правила землепользования и застройки внесены и утверждены 
Решением Череповецкой городской Думы изменения от 26 февраля, 
26 мая, 26 ноября 2020 г.

2 Разработка проектов планировки территорий и 
корректировка существующих

За счет средств застройщика начата разработка документации по 
планировке территории 107 мкр., в рамках договора о комплексном 
освоении.
Утверждена документация по планировке территории 292 квартала. 
В рамках заключенного муниципального контракта начаты работы по 
разработке документации по планировке территории 143в (150) мкр 
Выполнены работы по внесению изменений в проект межевания 
территории 106 мкр.

3 Разработка проектов планировки в целях 
предоставления ЗУ граждан, имеющих трех и более 
детей

В 2020 г. документация по панировке территории не разрабатывалась. 
Мероприятия выполнены ранее

4 Проработка возможности реализации проектов 
комплексной жилой застройки Заягорбского, 
Зашекснинского районов города

03.11.2020 г. Заключен договор о комплексном освоении территории 
107 мкр площадью 22,7 Га. 
Прорабатывается вопрос о возможности комплексного освоения 
территории 26 мкр в Заягорбском районе

5 Обеспечение участков необходимой инженерной 
инфраструктурой

Обеспечена подготовка и утверждена документация по планировке 
территории линйного объекта: «Магистральные сети для застройки 
восточной части Зашекснинского района» Теплосеть 1 этап (по ул. 
Монтклер от УТ-8 (сущ.) до УТ-7/Монтклер (проект.), по ул. Ры
бинской от УТ-7/Монтклер (проект.) до УТ-107/108 (проект.) по 
Шекснинскому пр., участок вдоль Шекснинского пр. от УТ-7 (сущ.) до 
УТ-10 (проект.) и вводы в микрорайоны 107, 108 от УТ-10 (проект.) в 
красных линиях Шекснинского пр.) 
107 мкр - подана заявка на строительство участка теплосети (1 этап) 
на 2022 г.

6 Обеспечение участков необходимой транспортной 
инфраструктурой

Обеспечена подготовка и утверждена документация по планировке 
территории линейного объекта «Ул. Краснодонцев на участке от ул. 
Олимпийской до ул.Каштановой»
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Обеспечена подготовка и утверждена документация по планировке 
территории линейного объекта «Шекснинский пр-кта на участке от 
Октябрьского пр-кта до ул. Рыбинской»
Обеспечена подготовка и утверждена документация по планировке 
территории линейного объекта «Шекснинский пр. на участке от ул. 
Рыбинской до Южного шоссе»
Обеспечена подготовка документации по планировке территории 
линейного объекта «Ул. Рыбинская от ул. Монтклер до Октябрьского 
пр-кта»
107 мкр. - строительство Шекснинского пр. до Южного пр. в 2022г (3 
полосы).

7 Обеспечение участков необходимой транспортной 
инфраструктурой в целях предоставления ЗУ граждан, 
имеющих трех и более детей

Выполнены ремонты 34,3 тыс. кв.м. (5,7 км) дорог и проездов, 
устройство водоотводных канав вдоль дорог протяженностью 2,87 км, 
укладка под дорогами 200 м железобетонных труб.

8 Обеспечение участков необходимой инженерной 
инфраструктурой в целях предоставления ЗУ 
граждан, имеющих трех и более детей

По объекту капитального строительства «Участки для многодетных 
семей. Внутриквартальные проезды» выполнены работы по 
водоотведению с территории северо-восточнее 26 мкр. (устройство 
водоотводных канав с укладкой железобетонных труб под проезжей 
частью дороги; устройство дождеприемных водосборных колодцев из 
ж/б конструкций).

9 Формирование земельных участков для 
многоквартирного жилищного строительства в городе 
Череповца

За 2020 год сформирован 1участок для среднеэтажной жилой 
застройки и 1 участок для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства.

10 Формирование земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в городе 
Череповца, в том числе в целях предоставления ЗУ 
граждан, имеющих трех и более детей

В период 2020 года сформировано 117 земельных участков, в том 
числе 24 участка в целях предоставления многодетным гражданам

11 Проработка возможности реализации проектов 
деревянного и панельно-каркасного малоэтажного 
домостроения на территории города

2-й год подряд Московская архитектурная школа МАРШ вместе с 
молодыми российскими архитекторами и дизайнерами в рамках 
обучающего интенсива «Современная деревянная архитектура» 
посещает город Череповец. Интенсив направлен на изучение и 
освоение возможностей дерева в современной архитектуре с учетом 
реалий российского рынка и нормативной базы. В качестве
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территорий выбраны площадки города Череповца для которых в 2020 
г. разработаны и в 2021 г. будут разработаны предложения по 
созданию кварталов в среднеэтажном формате многоквартирной 
деревянной застройки.

12 Реализация корпоративных жилищных программ В мае 2020 года в Череповце завершилось строительство четвертой 
очереди жилого корпоративного комплекса АО «Апатит» 
на Кирилловском шоссе. В новом жилом комплексе построено 500 
квартир для семей работников компании. Всего за время действия 
корпоративной жилищной программы в городах присутствия 
построено около 2500 квартир для работников предприятий Группы 
«ФосАгро».

13 Создание условий для обеспечения жильем 
работников бюджетной сферы здравоохранения 
(субсидирование процентной ставки по ипотечным 
кредитам)

За 2020 год назначена и предоставлена единовременная социальная 
выплата при приобретении жилого помещения 1 врачу. Назначены на 
финансовый 2020 год и предоставлены ежемесячные социальные 
выплаты для оплаты субсидирования части ежемесячного платежа по 
ипотечному кредиту (займу) 42 врачам. Предоставлены жилые 
помещения муниципального специализированного и коммерческого 
жилищного фонда 163 работникам здравоохранения на период 
трудовых отношений.

14 Внедрение системы предоставления муниципальных 
услуг в сфере жилищных отношений в электронной 
форме

Жилищное управление предоставляет 8 муниципальных услуг, 
которые переведены в электронный вид и предоставляются на базе 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг. 
Также на данном портале реализованы дистанционные онлайн- 
сервисы обращения граждан для записи на прием по вопросам, 
относящимся к компетенции жилищного управления, и по вопросу 
предоставления документов о приватизации жилых помещений

2.1.2. Задача 2. Повышение 
качества городской 
среды, уровня

Т1.5 Количество благоустроенных общественных 
территорий, ед. (нарастающим итогом)

104 104 100,0 -

Т1.6 Количество благоустроенных дворовых территорий, 
ед. (нарастающим итогом)

1674 1693 101,1 -
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благоустройства и 
восприятия города

Т1.7 Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества нуждающихся в 
благоустройстве,%

94 95,4 101,5

Т1.8 Оценка горожанами комфортности проживания, балл по
опросу

56,5 - -

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Комплексное освоение новых и 
благоустройство существующих 
территорий города

1 Реализация приоритетного проекта «Комфортная 
городская среда»

В 2020 году выполнено благоустройство 54 дворовых территорий 
общей площадью 257 тыс. кв. м. Выполнен 1 этап благоустройства 
общественной территории «Набережная от ул. Университетской до 
Октябрьского моста», участок площадью 4,5 тыс. кв.м, ограниченный 
следующими улицами: от ул. Детская и Университетская и далее пер. 
Красный до Соборной горки. Территория расположена в исторической 
части города и связывает между собой основные туристические 
маршруты. Установлено несколько видов парковых скамеек, 
туалетные модули и необычные арт-объекты - большой лист дерева и 
сосновую шишку. Построены велодорожка и пешеходная дорожка, 
установлено новое освещение. Проведены археологические 
наблюдения при производстве земляных работ на территории объекта 
культурного наследия, выполнены работы по устройству двух КНС, 
ливневой и бытовой канализации, прокладки водопровода и 
дождеприемников.

2 Реализация схемы озеленения В 2020 году высажено 394,4 тыс. цветов, выполнены санитарная и 
формовочная обрезка 2 897 деревьев, снос и обрезка 1 385,75 куб. м 
деревьев, вырезка 9 284 кв. м поросли; установлено 20 каркасных 
фигур с вазонами, 400 цветочных ящиков на пешеходных 
ограждениях. Данные работы выполнены в рамках муниципального 
контракта на сумму 12 231 504,10 руб.
Обеспеченность территории города озелененными местами общего 
пользования в 2020 году составила 30,1 кв. м/чел., перевыполнено 
значение показателя, определенное в Плане мероприятий на 2020 год 
(10,28 кв. м/чел.).
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Создание новых и улучшение 
существующих общедоступных 
рекреационных пространств и 
зон отдыха

1 Разработка ПСД на общественные территории, 
включенные в программу «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы»

Проектно-сметная документация на объект «Благоустройство 
набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» 
разработана в 2019 году и оплачена в начале 2020 года.

2 Реализация проекта «Сердце города» В 2020 году воссоздана историко-культурная среда мемориального 
дома-музея Верещагиных и прилегающей территории: улицы 
Социалистической и сквера по ул.Университетской, работают «точки 
притяжения» - дворик художественного музея, дворик музея 
археологии и площадь Милютина, созданы зоны свободного 
творчества. Появились новые арт-объекты: «Гимназистка», «Арт- 
арка». Открыт новый объект показа: музей А.Башлачева и кафе 
«Музсовет» Действует карта скидок «Сердце города» для посетителей 
музеев и объектов общепита. Созданы новая программа турмаршрута 
«Машина времени» и аудиогид маршрута исторической части 
(размещен на официальном сайте города во вкладке «Туризм» 
https://izi.travel/ru/9e13-serdce-goroda-cherepovec/ru).

3 Контроль за содержанием дорожных покрытий 
территорий МКД, внутриквартальных проездов, 
тротуаров

Исполнено. Также выполнено строительство внутриквартальных 
проездов на общую сумму 12,4 млн. руб.:
- Проезд между домами 60 и 62 по ул. Ленинградской и Проезд вдоль 
дома Раахе, 4;
- Проезд к дому Раахе 60;
- Проезд к домам Годовикова 3, 5

4 Оборудование территорий общего пользования 
урнами, скамейками, малыми архитектурными 
формами

Производилось в соответствии с проектами в рамках благоустройства 
территорий.

5 Контроль за надлежащим состоянием территорий в 
рамках «Правил благоустройства территории г. 
Череповца»

См. п.7

6 Ремонт дворовых территорий в рамках реализации 
программы «Комфортная городская среда»

В 2020 году выполнено благоустройство 54 дворовых территорий 
общей площадью 257 тыс.кв м.

7 Установление и контроль соблюдения правил 
благоустройства

За 2020 год специалистами отдела административной практики 
управления административных отношений мэрии в рамках 
мониторинга обследовано 22 243 объекта, выявлено 2 423 нарушения,

https://izi.travel/ru/9e13-serdce-goroda-cherepovec/ru
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выдано 5 323 предписания (устранено по предписаниям 81%), 
составлено 1955 протоколов по статьям закона Вологодской области 
«Об административных правонарушениях в Вологодской области», 
проведено 12 комиссионных осмотров территорий, обработано 514 
обращений граждан в программе Народный контроль, подготовлено 
1067 письменных ответов на обращения граждан.

Повышение вовлеченности 
бизнеса в благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий

1 Содействие участию бизнеса в городских проектах, 
направленных на благоустройство территории города

В реализации проекта «Сердце города» участвовали: ПАО 
«Северсталь», АО «Апатит», ООО «СевЗапМонтажСтрой», ООО 
«Русский бисквит», агентство «Домино», ООО «Тактика плюс», ООО 
«Викар», ИП Роздухов М.Е., МУП «Водоканал». Содействие в 
реализации проекта «Верещагинский квартал» оказали ПАО 
«Северсталь», ПАО «Сбербанк», ИП Тарасов П.А.

2.1.3. Задача 3. Формирование 
сбалансированной 
транспортной системы 
города

Т1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной 
сети, погонных метров/год

1190 252 21,2 Выполнено строительство 
внутриквартальных проездов. 
Срок реализации 1 этапа 
строительства Северной 
объездной дороги перенесен на 
2021 год.

Т1.10 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, %

74,5 74,5 100,00

Т1.11 Число пассажиров, перевезенных общественным 
транспортом, млн. чел.

55 38,2 69,5 Значение показателя снизилось 
в связи с проведением 
ограничительных мероприятий 
на территории города в первом 
полугодии

Т1.12 Средний возраст подвижного состава (автобусов), год 11,8 12,34 104,6 Показатель выполнен 
благодаря обновлению 
подвижного состава в 2019
2020 гг.

Т1.13 Количество закупленных автобусов, единиц 3 25 833,3 Приобретено 17 новых 
автобусов в муниципальную
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собственность в рамках 
мероприятия по обновлению 
подвижного состава в рамках 
нац.проекта «Безопасные и 
качественные дороги», 8 
автобусов за счет собственных 
средств ООО «Новотранс» и 
ООО
«Череповецтрансагентство».

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Повышение качества 
транспортного обслуживания 
населения; приоритет в развитии 
общественного транспорта

1 Реализация комплексной схемы организации 
дорожного движения

В 2020 году мероприятия не проводились.

2 Обеспечение приоритетных условий движения для 
существующей системы общественного транспорта 
(автобуса) путем устройства выделенных полос с 
системой автоматической фиксации нарушений, 
связанных с выездом на полосу

В 2020 году мероприятия не проводились. Общая протяженность 
полос для движения маршрутных транспортных средств и трамвайных 
путей, физически обособленных от проезжей части (бордюром или 
делинеатором) в пределах муниципального образования составляет 
26,8 км.

3 Проработка вопроса по возможности внедрения 
электронной системы оплаты проезда в отношении 
различных категорий пользователей, внедрение 
билета для сквозной поездки (без оплаты пересадок)

В 2020 году внедрена электронная система оплаты проезда с 
использованием транспортных карт для школьников, студентов, 
льготных категорий граждан и граждан, не относящихся к 
вышеуказанным категориям. Мероприятия по внедрению билета для 
сквозной поездки в 2020 году не проводились.

4 Обустройство автобусных остановок 
павильонами/навесами для ожидания автобусов

В рамках решения задачи по обеспечению доступности 
общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп 
населения, в течение года обустроено 3 новых автобусных остановки, 
на уже имеющихся остановках общественного транспорта 
установлено семь новых остановочных павильонов, заменено на 
новые ещё 7 павильонов.

Организация эффективного 
дорожного движения

1 Повышение привлекательности и комфортности 
пешеходных путей перемещения граждан (новые 
современные тротуары, пандусы, приоритет 
пешеходам на светофорах)

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» при ремонте улично-дорожной 
сети на 8-ми улицах города были отремонтированы пешеходные 
тротуары с устройством пандусов в соответствии с СП 59.13330.2016 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
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групп населения». Площадь отремонтированных пешеходных 
тротуаров составила 17 тыс. кв. м.

Развитие улично-дорожной сети 
города (строительство новых и 
реконструкция существующих 
объектов дорожной 
инфраструктуры, организация 
парковочных мест с учетом 
увеличения количества 
транспорта)

1 Активное дорожное строительство Строительство дорог не осуществлялось. Велась разработка и 
согласование документации.

2 Разработка и реализация программ и мероприятий по 
увеличению пропускной способности улично
дорожной сети города и управлению транспортным 
спросом

В 2020 году проведена оптимизация программ светофорных объектов 
на крупных перекрестках города в зависимости от транспортного 
потока, в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» произведен ремонт 
автомобильных дорог на 11 улицах города. 
В рамках реализации мероприятий по внедрению ИТС В 2020 году 
было закуплено и смонтировано 49 детекторов для контроля 
транспортных потоков, программное обеспечение для сбора 
информации о транспортных потоках, их интенсивности, установлено 
8 светофоров и заменено 15 контроллеров светофорных объектов, 
проведена модернизация центра обработки данных -  приобретены 9 
серверов и 2 оптических коммутатора. 
За счет средств АО «Апатит» выполнена установка аппаратно
программных комплексов с интеграцией в систему «Поток» (2 
комплекса с 4 видеокамерами, выезд из города в Ясной Поляне).

3 Разработка и реализация «парковочной политики» 
города

Мероприятие не реализовывалось.

4 Капитальный ремонт, содержание и ремонт улично
дорожной сети в рамках софинансирования с 
областным Дорожным фондом

Выполнен 1 этап капитального ремонта объекта «Путепровод в створе 
ул. Архангельской над железной дорогой». В рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 
году быдо отремонтировано 11 улиц, общей протяженностью 11 км. 
Предприятием МКУ «Спецавтотранс» проводитлся ямочный ремонт 
дорожного полотна.

2.1.4. Задача 4. Улучшение 
экологической 
обстановки, 
стабилизация и 
снижение

Т1.14 Доля использованных и переработанных отходов в 
общем объеме образовавшихся отходов, %, в том 
числе:
- промышленных 96,5 97,6 101,1
- коммунальных 8,1 8 98,8 По информации Регионального 

оператора по обращению с



104

№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
экологической нагрузки 
на окружающую среду

твердыми коммунальными 
отходами на территории 
Западной зоны Вологодской 
области «Чистый След» 
недостижение планового 
показателя обусловлено 
качеством и объемом отходов, 
поступающих для утилизации.

Т1.15 Доля очищенных сточных вод в объеме сброса 
загрязненных сточных вод, %

98,5 100 101,5

Т1.16 Уровень экологической культуры детей и подростков, 
%:

В 2020 году показатель 
выполнен на 97% 
По информации управления 
образования мониторинг 
проводился среди учащихся 5 
классов. По итогам 
мониторинга образовательным 
учреждениям рекомендовано 
интегрировать в школьный 
курс биологии основы 
экологических знаний

- высокий 28 34,6 123,6
- средний 63 54,3 86,2
- низкий 9 11,1 76,7

Т1.17 Объем сточных вод городских канализационных 
сооружений, обеззараженных без применения 
хлорсодержащих реагентов, %

100 100 100,0

Т1.171 Снижение объема отводимых в реку Волгу 
загрязненных сточных вод («Оздоровление Волги»), 
куб. км

0,0081 Значение показателя для г. 
Череповца в паспорте 
региональной программы не 
предусмотрено до 2024 года 
(изменения касаются только 
п.Шексна)

Т1.172 Снижение совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце, % 
к 2017 («Чистый воздух»)

95,1 88,04 107,4
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Т1.173 Объем потребления природного газа в качестве 

моторного топлива за отчетный год («Чистый 
воздух»), млн. куб. м

4,32 3,9 90,3 В 1 кв 2021 Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Вологодской области (далее - 
ДПР ВО) изменил плановый 
показатель в паспорте РП 
«Чистый воздух» за 2020 год 
(стал = 3,22 млн. куб.м.). С 
учетом корректировки 
выполнение данного 
показателя составляет 121,1%

Т1.174 Восстановление и экологическая реабилитация рек 
Серовка, Ягорба, Кошта в границах г. Череповца 
Вологодской области («Сохранение уникальных 
водных объектов»), км

2,4 (р. 
Ягорба)

Мероприятие реализует ДПР 
ВО. В 2020 году 
финансирование на 
экологическую реабилитацию 
рек не выделялось.

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Обеспечить снижение 
загрязнения атмосферного 
воздуха

1 Благоустройство и озеленение городской территории, 
в том числе территорий санитарно -защитных зон 
предприятий

2 Реализация мероприятий по снижению негативного 
воздействия автотранспорта на качество воздуха в 
селитебной части города за счет комплексного 
строительства улиц и дорог, автомобильных развязок, 
реконструкции и строительства мостовых переходов, 
установки современных светофорных объектов, 
создание условий для увеличения доли экологически 
безопасного транспорта в структуре городского 
автотранспорта

По результатам ремонтных работ улично-дорожной сети проведен 
ремонт 11 улиц общей протяженностью 11,3 км.
Заменены 15 светофорных контроллеров, выполнено строительство 
светофорных объектов на 14 участках, 34 перекрёстка оборудовано 
комплексами для фиксации количества автотранспорта, разработана 
зеленая волна протяженностью 18,4 км.
Мэрией города осуществляется поэтапный переход автотранспорта на 
экологические виды (метан, Евро-5). В 2020 год - 17 газомоторных 
автобусов в лизинг по программе «Безопасные и каче-ственные 
дороги», 3 автобуса марки HIGER KLQ6128LQ класса ЕВРО-5 и 2 
автобуса марки ПАЗ -320414-05 класса ЕВРО-5 (снижение выбросов 
не менее 9 тонн/год).
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Продолжилось строительство мостового перехода (моста) в створе ул. 
Архангельской с выездом на Южное шоссе.

3 Выполнение муниципальными и промышленными 
предприятиями воздухоохранных мероприятий, в том 
числе по достижению нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в 
соответствии с утвержденными проектами.

В 2020 году реализованы 3 природоохранных мероприятия с целью 
снижения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников, в том числе: 
ПАО «Северсталь» -  2 мероприятия («Комплекс мероприятий по 

усовершенствованию технологии выплавки конвертерной стали» и 
«Комплекс доменной печи № 3»);
АО «Апатит» -  1 мероприятие («Модернизация технологической 
системы № 3 корпуса 2.70 на участке производства минеральных 
удобрений»).

Обеспечить снижение 
загрязнения территории города 
промышленными и 
коммунальными отходами

1 Строительство мусоросортировочного комплекса, 
отвечающего современным требованиям объектов 
размещения отходов, увеличение объемов 
переработки вторичного сырья.

2 Выполнение муниципальными и промышленными 
предприятиями мероприятий по соблюдению 
нормативов размещения отходов в окружающей среде 
в соответствии с утвержденными проектами.

Муниципальными и промышленными предприятиями мероприятий 
соблюдены нормативы размещения отходов в окружающей среде в 
соответствии с утвержденными проектами

Предотвращать возможный 
негативный ущерб природным 
водным объектам

1 Реализация комплекса мероприятий в жилищно
коммунальном хозяйстве по снижению загрязнения 
природных водных объектов, в том числе за счет 
применения современных технологий очистки 
сточных вод, уменьшению сброса неочищенных и 
недостаточно очищенных сточных вод, включая 
ливневые воды, мероприятий по обустройству 
водоохранных зон и прибрежных полос рек в 
городской черте.

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» 
осуществлялась реализация мероприятий федерального проекта 
«Оздоровление Волги» (ответственный за исполнение -  ДЖКХ при 
участии МУП «Водоканал»). В 2020 году МУП «Водоканал» 
реализовано два мероприятия: «Реконструкция Комплекса очистных 
сооружений канализации -  реконструк-ция и модернизация 
первичных и вторичных отстойников Правобережного участка 
Комплекса очистных сооружений канализации» (далее -  КОСК), в том 
числе 18 пер-вичных и вторичных отстойников на 1-й и 2-й очереди, 
замена 6 илоскребов в от-стойниках, бетонирование и гидроизоляция 
бетонной чаши на 6 отстойниках; «Реконструкция КОСК -  
модернизация оборудования обезвоживания осадка, цеха 
механического обезвоживания осадка Левобережного участка КОСК 
г. Череповца», в том числе: установка ленточного фильтр-пресса ПЛ-
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16 в комплекте со станцией приготовления флоакулянта, насосом 
подачи осадка, насосом промывной воды, насосом подачи 
флоакулянта и системой управления; замена системы вентиляции.

2 Выполнение муниципальными и промышленными 
предприятиями водоохранных мероприятий, в том 
числе по достижению нормативов предельно 
допустимых сбросов в соответствии с утвержденными 
проектами.

Так водопотребление снизилось по сравнению с 2019 годом на 2,7 млн 
куб. м и составило 115,3 млн куб. м (в основном благодаря 
использованию ливневых стоков в водозаборе ПАО «Северсталь» и 
уменьшению объема водопотребления МУП «Водоканал» в связи с 
экономным расходованием питьевой воды жителями города). 
Сброс сточных вод в природную среду также снизился по сравнению 
с предыдущим годом на 1,4 млн куб. м и составил 82 млн куб. м. 
Снижение произошло в основном за счет уменьшения 
водопотребления МУП «Водоканал» и использования нового 
трубопровода подачи очищенного стока для производственных нужд 
Фосфорного комплекса АО «Апатит».
При этом сброс сточных вод без очистки отсутствует. Объем 
нормативно очищенных сточных вод увеличился на 14% (составил 
73,7 млн куб. м), а объем недостаточно очищенных сточных вод 
уменьшился на 55% (составил 8,3 млн куб. м).
Одновременно на 3,4 тыс. тонн уменьшилась масса сброса 
загрязняющих веществ в природную среду.

Совершенствовать систему 
экологического воспитания и 
образования населения, 
формировать экологически 
ответственное мировоззрение и 
поведение, основы 
экологической культуры 
населения

1 Реализация комплекса мероприятий по приоритетным 
направлениям экологического воспитания.

Всего в реализации экологических мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2020 году 
приняли участие 69,7 тыс. человек, в том числе: 7,7 тыс. участников -  
во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»; 
4,0 тыс. участников -  в мероприятиях управления образования мэрии 
и подведомственных образовательных учреждений; 58,0 тыс. 
участников -  в иных мероприятиях членов волонтерского 
экологического штаба города Череповца. Количество дипломантов 
экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов 
международного, федерального и областного уровней из числа 
школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников 
городского научного общества учащихся составило 23 чел. 
В рамках XXVI областной общественной экологической конференции 
«Сохраним природу и культурное наследие Вологодской области»
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КООС организован и проведен 28.07.2020 круглый стол на тему 
«Организация раздельного сбора накопления отходов на территории 
муниципального образования: достижения и проблемы» (заседание 
проводилось в режиме видеоконференцсвязи) с участием 10 
муниципальных образований Вологодской области и представителей 
ООО «Чистый След», Ассоциации в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «РазДельный Сбор» в г. Череповце, ООО 
«Экомануфактур», ООО «Череповец Вторма» и ИП Шляхов. 
КООС и ООО «Природоохранный центр-Групп» проведена городская 
экологическая акция «Сдай батарейку -  спаси ёжика» с участием 43 
муниципальных образовательных учреждения и 10 магазинов 
торговой сети «Макси» (собрано более 4 тонн отработанных 
батареек).

2.1.5. Задача 5. Повышение 
уровня безопасности 
проживания в городе

Т1.18 Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, шт.

1928 1320 131,5

Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно
транспортных происшествий с пострадавшими, шт.

405 303 125,2 Проведен анализ ДТП за 2019 
год, по результатам которого 
утвержден перечень аварийно
опасных участков дорог и 
первоочередных мер, 
направленных на устранение 
причин и условий совершения 
ДТП на дорогах города. По 
итогам 2020 года выявлено 11 
аварийно-опасных участков 
дорог (снижение на 31 % 
относительно 2019 года), 
определены первоочередные и 
перспективные мероприятия по 
их локализации и 
последующему устранению.
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Т1.20 Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 
человек населения), ед.

14,8 14,2 104,1

Т1.21 Количество общественных территорий, оснащенных 
камерами обзорного видеонаблюдения, выведенными 
в УМВД по городу Череповцу, шт.

84 104 123,8

Т1.22 Количество дорожных участков и территорий города, 
оснащенных стационарными комплексами фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, шт.

9 17 188,9% В 2020 году оборудовано 
светофорными объектами 2 
участка, общее количество по 
итогам года - 17 шт. В 2021 году 
запланирована установка 1 
комплекса ФВФ.

Т1.23 Процент охвата территории города системой 
оповещения и информирования населения, %

22 22,9 104,1 Проведены работы по 
установке и организации 
запуска шести сирен С - 40 и по 
эфиру за счет установки блоков 
запуска БУС -  1 в 2019 году

Т1.24 Число погибших на пожарах, человек 7 5 128,6
Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Обеспечение безопасности 
личности

1 Обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка в общественных местах:

Центром профилактики правонарушений (далее -  ЦПП) проведено 61 
заседание Советов профилактики правонарушений микрорайонов 
города, уполномоченными по работе с населением (далее -  УРН) 
принято в филиалах ЦПП 868 граждан (в 2019 году -  1 583), 
распространено 33 182 памяток, листовок, буклетов. 
Проведено 5 профилактических акций с активным участием УРН, 
народных дружинников: «Осторожно, мошенники!», «Парковка по 
правилам!», «Гуляем без-опасно! «Стоп, ВАНДАЛ!», «Каждой 
рекламе свое место», распространено среди населения 16 935 
листовок, проведены 3 023 профилактические беседы, удалено 
несанкционированной рекламы в количестве 2 455 штук. 
По итогам реализации Комплексного плана мероприятий по 
обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан, 
в рамках 463 совместных рей-довых мероприятий сотрудников
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отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по 
г. Череповцу, участковых уполномоченных полиции УМВД России по 
г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников в парках и скверах, на 
территориях детских площадок и 131 рейдов в семи парках и скверах 
города Череповца пресечено 3 602 нарушения общественного 
порядка; народными дружинниками совместно с сотрудниками 
полиции и УРН осуществлено 546 человеко/выходов.

дальнейшее развитие и использование сегментов 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», иных средств фото- видео- фиксации 
правонарушений

С целью создания и эксплуатации единого информационного 
пространства для решения комплексных задач в части обеспечения 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания на территории города Череповца функционируют и 
обслуживаются 104 камеры видеонаблюдения правоохранительного 
сегмента аппаратно-программного комплекса (далее -  АПК) 
«Безопасный город», глубина архива видеозаписей с камер - более 30 
суток. С помощью камер обзорного видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город» в 2020 году раскрыто 3 преступления, вы-явлено 
197 правонарушений по линии охраны общественного порядка.

организация деятельности добровольных народных 
дружин по охране общественного порядка и 
профилактике правонарушений, в том числе на базе 
ТОС

Проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин. 31 
добровольная народная дружина (5 -  на территориях ТОС) 
осуществляют деятельность на территории города Череповца, 
численность - 367 человек. 
Информация о порядке формировании народных дружин при ТОС 
(порядок создания, мотивация членов народных дружин и т.д.) 
направлена в управление по работе с общественностью, ТОС. На 
регулярной основе проводится работа с представителями 
территориальных общественных самоуправлений по вопросам 
создания на территории ТОС народных дружин. В 2020 годы созданы 
2 народные дружины на базе ТОС (народные дружины «ТОС 25 
микрорайон», «ТОС Олимпийский»). 
Осуществлена социальная поддержка 106 членам народных дружин, 
участвующим в охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования «Город 
Череповец» на общую сумму 315,9 тыс. рублей. 
В 2020 году народная дружина «Народный контроль» приняла участие
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в областном конкурсе «Лучшая народная дружина» и согласно итогам 
заняла третье место.

работа деятельности Центра профилактики 
правонарушений в микрорайонах города

Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики 
правонарушений (далее -  ЦПП), которые располагаются в каждом 
микрорайоне города. Уполномоченными по работе с населением ЦПП 
выявлено 10722 нарушений (АППГ -  11889), посещено лиц, 
состоящих на профилактическом учете в ЦПП -  2331 (АППГ -  2188), 
проведено 5358 профилактических бесед (АППГ -  6583), принято на 
филиалах ЦПП 868 граждан (АППГ -1583). По линии ГО и ЧС на 
учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых 
прошли обучение 1153 граждан (АППГ -  1896), распространено 
памяток / листовок / буклетов / флаеров 8620 (АППГ -  12052). 
Проведено 5 профилактических акций с активным участием УРН, 
народных дружинников: «Осторожно! Мошенник!», «Парковка по 
правилам!», «Гуляем безопасно! Стоп -  вандал!», «Каждой рекламе 
свое место», распространено среди населения 13 855 листовок, 
проведены 3 023 профилактические беседы, удалено 
несанкционированной рекламы в количестве 3 427 штук.

содействие развитию новых и популяризация 
используемых форм гражданской активности 
населения в сфере профилактики правонарушений.

Информация о порядке формировании народных дружин при ТОС 
(по-рядок создания, мотивация членов народных дружин и т.д.) 
направлена в управление по работе с общественностью, ТОС. На 
регулярной основе проводится работа с представителями 
территориальных общественных самоуправлений по вопросам 
создания на территории ТОС народных дружин.
За 2020 год проведено 61 заседание Советов профилактики 
правонарушений микрорайонов города. Повышению гражданской 
активности горожан способствуют проводимые профилактические 
акции «Стоп - вандал!» «Парковка по правилам!», «Каждой рекламе - 
свое место!», «Осторожно! Мошенник!».
В проект «Народный контроль» поступило 514 обращений.

2 Профилактика терроризма и экстремизма Проведено 6 заседаний городской антитеррористической комиссии, 3 
заседания межведомственной комиссии по противодействию
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экстремисткой деятельности. 
В рамках реализации постановления Правительства России от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
вой-сками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий 
(территорий)» постановлением мэрии города от 23.08.2019 № 4101 
утвержден Перечень мест массового пребывания людей муници
пального образования «Город Череповец», который включает 10 
объектов . Проведено категорирование и разработаны паспорта 
безопасности.
Постановлением главы города Череповца от 16.04.2019 № 15 создана 
межведомственная комиссия по обследованию мест массового 
пребывания людей, в рамках работы комиссии актуализированы и 
утверждены главой города паспорта безопасности мест массового 
пребывания людей.
Управлением экономической политики мэрии по согласованию с 
правообладателями торговых объектов проведены обследования 7 
торговых объектов. Всего по итогам 2020 г. в перечень объектов, 
подлежащих категорированию и паспортизации в интересах 
антитеррористической защищенности, включено 84 торговых 
объекта. Все торговые объекты обследованы комиссией, создаваемой 
правообладателем торгового объекта или уполномоченным им лицом. 
В 2020 году служащие управления образования мэрии, комитета по 
физической культуре и спорту мэрии, управления по делам куль-туры 
мэрии, управления экономической политики мэрии, департамента 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии (5 чел.) прошли обучение 
по программе: «Противодействие терроризму и экстремизму» 
должностные обязанности которых связаны с профилактикой и 
противодействием терроризму и экстремизму.

3 Реализация мероприятий по построению 
миграционной безопасности

За 2020 год проведено 4 заседания МРГ (30.03.2020, 30.06.2020, 
30.09.2020 и 25.12.2020), в рамках которых рассмотрены вопросы 
миграционной ситуации в городе, в том числе нарушений с участием
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иностранных граждан. Заседания проведены в заочной форме по 
причине введения карантинных мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В 
целом по данным УМВД России по г. Череповцу в 2020 году отмечена 
стабильная миграционная ситуация на территории г. Череповца. 
Также мэрией города рассматриваются заявки работодателей на 
корректировку квоты текущего года и на формирование квоты 
следующего года. За 2020 рассмотрены 5 заявок работодателей на 
увеличение потребности на 2020 год всего на 14 человек. Мэрией 
заявки согласованы в полном объеме.

4 Профилактика имущественных преступлений и 
преступлений против личности

В рамках профилактики имущественных преступлений и 
преступлений против личности проведено 4 заседания городской 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
сфере имущественных преступлений и преступлений против 
личности, бытовой, рецидивной преступности и преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения, рассмотрены вопросы о мерах и 
проблемах по обеспечению трудоустройства, социальной адаптации, 
реабилитации и ресоциализации осужденных, лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, заслушивались отчеты органов и учреждений 
системы профилактики. Центром профилактики 
правонарушений МКУ «Центр по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» проведена профилактическая акция 
«Осторожно! Мошенник! с 10.02.2020 по 21.02.2020 распространено 
3097 информаций, проведено 450 профилактических бесед. 
В рамках работы по предотвращению дистанционных преступлений в 
городе Череповце сформирован план информационно - 
разъяснительной работы по предотвращению дистанционных 
преступлений в городе Череповце на 2020 год. Продолжена 
разъяснительная и информационная работа с населением города: 
размещены баннеры, распространены электронные и бумажные 
листовки, в том числе социальных сетях, в группе «Команда 
Череповца», на официальном сайте города; видеоролик МКУ «ИМА 
«Череповец» , транслирующийся на экранах, в том числе на 
видеоэкранах школ; материалы по портрету мошенника ;
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аудиоролики. Также на официальном сайте города систематически 
размещались информационно-разъяснительные материалы по 
предотвращению дистанционных преступлений.

5 Профилактика преступлений несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетних

Проведена городская межведомственная операция «Зимние 
каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, 
преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории 
города в период зимних каникул. В операции приняли участие 
КДНиЗП города, Управление административных от-ношений мэрии, 
управление образования мэрии, отдел опеки и попечительства мэрии, 
управление по делам культуры мэрии, комитет по физической 
культуре и спорту мэрии, МБУ «Спасательная служба», УМВД России 
по г. Череповцу, БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Росток» города Череповца», филиалы №№ 1,2 
по г. Череповцу ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области 
Реализованы мероприятия Городская межведомственная 
профилактическая операция «Безопасное лето» в соответствии с 
планом (постановление мэрии от 11.06.2020 № 2295 «Об утверждении 
плана мероприятий по проведению городской межведомственной 
операции «Безопасное лето» в городе Череповце»).
В летний период 2020 года организована акция «Безопасные окна» 
(участники акции КДНиЗП, МКУ «ИМА «Череповец», МКУ 
«Череповецкий молодежный центр», управление образования мэрии, 
УМВД России по г. Череповцу).
Реализованы мероприятия Областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» в 
соответствии с планом. Итоги реализации рассмотрены на заседании 
КДНиЗП города 26.11.2020. Отчет направлен в комитет гражданской 
защиты и социальной безопасности Вологодской области.
Принято участие в проведении областной профилактической 
операции «Условник-Подросток», проводимой на территории города 
в период с 22 по 31 октября 2020г.
С 2015 года несовершеннолетние, совершившие преступления, 
сопровождаются в рамках внедрения Примерного порядка 
организации индивидуальной профилактической работы (далее -
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ИПР) в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении (далее - СОП), утвержденный 
постановлением областной комиссии от 22.12.2014.
За 2020 год КДНиЗП города вынесено 14 постановлений об отнесении 
несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения 
преступлений.
В целях организации мониторинга реализации закона проведено 1 
рейдовое мероприятие по организации контроля продажи 
информационной продукции в книжных магазинах и предприятиях, 
реализующих видео-, аудио- продукцию и электронные игры. В ходе 
рейда обследовано 6 торговых центров, проведены беседы, нарушений 
требований законодательства не выявлено.
КДНиЗП взаимодействует и принимает участие в городских проектах: 
«Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы 
риска, склонными к совершению противоправных действий; 
«Мужское/Женское», направлен на помощь подрост-кам с 
отклоняющимся поведением, состоящим на различных видах 
профилактического учета.
На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» с июня по август 
2020 года организовано временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время не организовано в связи с введением ограничительных 
мероприятий по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города 
Череповца.
Управлением образования регулярно проводится сбор и анализ 
информации о мероприятиях, направленных на обеспечение 
информационной безопасности детей в сети Интернет в 
подведомственных общеобразова-тельных учреждениях. Мониторинг 
ведется во всех общеобразовательных учреждениях. Нарушений не 
выявлено.
Управлением образования мэрии города Череповца в соответствии с 
планом работы на 2019-2020, 2020-2021 учебный год в рамках 
комплексных и тематических проверок осуществляется контроль по



116

№
п/п

Направления, цели и 
задачи социально
экономического 

развития, комплексы 
мероприятий

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/ 
целевые значения показателей

Информация о причинах 
отклонения факта от плана

Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
исполнению нормативных документов по направлению 
«Информатизация образования и документов по обеспечению 
информационной безопасности». Контентная фильтрация работает во 
всех общеобразовательных учреждениях. 
В 2020 году организован городской семинар «Организация работы с 
детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, в условиях образовательных 
организаций»:
- 13,14.02.2020 семинар -  тренинг для педагогов до-школьных 
образовательных учреждений «Технология работы с семьями с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» (36 человек) 
12,13. 03.2020 г. семинар -  тренинг для педагогов до-школьных 
образовательных учреждений «Мотивационная работа с семьями с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» (30 человек). 
24.04.2020 г. информационно-методический семинар «Нормативно
правовое обеспечение деятельности образовательных учреждений в 
области защиты детства» (69 человек, в дистанционном формате).

6 Профилактика бытовой, рецидивной преступности и 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения

Профилактика бытовой, рецидивной преступности и преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения На заседаниях городской 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (в 
2020 году состоялось 4 заседания) регулярно рассматриваются 
вопросы состояния преступности и результатах оперативно
служебной деятельности УМВД России по г. Череповцу, об 
оперативной обстановке в городе Череповце и организации работы по 
обеспечению правопорядка, о мерах по снижению преступности по 
отдельным категориям преступлений, вопросы о мерах и проблемах 
по обеспечению трудоустройства, социальной адаптации, 
реабилитации и ресоциализации осужденных, лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, заслушиваются отчеты руководителей 
органов и учреждений системы профилактики. Принятые на 
межведомственном уровне решения исполняются. 
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 
01.03.2012 № 1090 «Об определении перечня учреждений и 
предприятий города для трудоустройства лиц, осужденных к
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обязательным и исправительным работам, видов обязательных работ» 
определен перечень учреждений и предприятий города для 
трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным 
работам, согласованный с филиалами № 1, 2 по г. Череповцу ФКУ 
УИИ УФСИН по Вологодской области в целях исполнения наказания 
лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам. 
Перечень может быть использован для рассмотрения возможности 
трудоустройства, в том числе, лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы.

7 Формирование культуры законопослушного 
поведения горожан

Уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 10722 
нарушений (АППГ -  11889), посещено лиц, состоящих на 
профилактическом учете в ЦПП -  2331 (АППГ -  2188), проведено 
5358 профилактических бесед (АППГ -  6583), принято на филиалах 
ЦПП 868 граждан (АППГ -1583). По линии ГО и ЧС на учебно
консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли 
обучение 1153 граждан (АППГ -  1896), распространено памяток / 
листовок / буклетов / флаеров 8620 (АППГ -  12052).
Проведено 5 профилактических акций с активным участием УРН, 
народных дружинников: «Осторожно! Мошенник!», «Парковка по 
правилам!», «Гуляем безопасно! Стоп -  вандал!», «Каждой рекламе 
свое место», распространено среди населения 13 855 листовок, 
проведены 3 023 профилактические беседы, удалено 
несанкционированной рекламы в количестве 3 427 штук. 
Организована реализация Комплексного плана мероприятий по 
обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для 
отдыха горожан, на 2020 год. По итогам реализации с 22.05.2020 по 
26.09.2020 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников 
ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. 
Череповцу, ЦПП и народных дружинников (далее -  НД) в парках и 
скверах, на территориях детских площадок проведено 3602 
профилактические беседы, составлено 78 административных 
протоколов.
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8 Реализация программных мероприятий по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, 
профилактике их употребления

В 2020 году проведено 4 заседания городской антинаркотической 
комиссии.
Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и 
пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и 
табачных изделий несовершеннолетним.
Рабочей группой проведен мониторинг 34 торговых предприятий, в 7 
торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной 
продукции и табака несовершеннолетним. Материалы направлены в 
УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия 
решения о возбуждении дел об административных правонарушениях. 
Управлением административных отношений мэрии проведен 
мониторинг по исполнению Федерального закона от 23.02.2013 № 15- 
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» за 2020 год 
проведено 4 рейдовые мероприятия, проверено 29 объектов, фактов 
нарушения не выявлено, проведены 2 профилактические беседы, даны 
рекомендации о размещении знаков о запрете курения в 
установленных законодательством РФ местах, соответствующих 
Требованиям к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 
2014 г. № 214н. Также за отчетный период комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города по рассмотрению 
персональных дел граждан рассмот-рено 17 материалов по ст. 6.24 
КоАП РФ. 
С 01.06.2020 -  26.06.2020 организован комплекс мероприятий в 
соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2020 году 
профилактических мероприятий, приуроченных к Международному 
дню борьбы с наркоманией (26 июня).
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в 2020 году 
проведена в 2 этапа. Первый этап проведения -  с 16 по 27 марта 2020 
года, второй этап с 19 по 30 октября 2020 года. 
В рамках проведения профилактических акций по вопросам 
профилактики употребления наркотических средств МКУ 
«Череповецкий молодежный центр» за отчетный период с 19 по 30
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октября реализованы:
19.10.2020 - вебинар «Поощрение и наказание»;
23.10.2020, 28.10.2020 - Совет профилактики в БПОУ ВО 
«Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина», 
«Череповецкий металлургический колледж им. И.П. Бардина»;
26.10.2020 - рабочая встреча с субъектами профилактики по вопросу 
организации досуга несовершеннолетних, находящихся в зоне риска;
20.10.2020, 27.10.2020 - Единые дни профилактики в учреждениях 
средне-специального образования;
29.10.2020 - публикация информационного поста в группе МКУ 
«Череповецкий молодежный центр».
На территории города сотрудниками правоохранительных органов 
проведена операция «Мак-2020». Цель оперативно
профилактического мероприятия - выявление, предупреждение и 
ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других 
наркосодержащих растений, а также ликвидация очагов их 
произрастания.
Реализован Межведомственный план по противодействию 
распространению психоактивных веществ и профилактике их 
употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы утвержден 
постановлением мэрии города от 04.05.2017 № 2065.

9 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

в МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» : 
-проведено техническое обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах по 
адресам -  Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. 
Данилова, 23-105. 
в Управлении образования:
- выполнен ремонт систем пожарной автоматики в 2 образовательных 
учреждениях (МАОУ «Центр образования № 32» , МБОУ «Детский 
сад № 102»). 
в Управлении культуры:
- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в 
здании ЦГБ и Библиотеках № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;
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- проведены работы переносу и установке датчиков пожарной 
сигнализации, в зданиях, расположенных по адресу: пр. Строителей, 
д.4, ул. Любецкая д. 29а
- проведен ремонт системы пожарной сигнализации в МБУДО «ДМШ 
№ 1 имени Колесникова Е.А.»
-приобретены первичные средства пожаротушения в МБУК «ГКДЦ 
«Единение» и в МАУК «Объединение библиотек»; 
-проведены испытания и измерения параметров электрооборудования 
и сетей в зданиях библиотек в МАУК «Объединение библиотек»; 
-проведены испытания и измерения параметров электрооборудования 
и электроустановок в здании (пр.Строителей, д.4)
-проведена замена автоматических выключателей дифферентного 
тока 14-й, 15-й и 16-й групп в электрощитовой в щите ЩО в здании 
(пр.Строителей, д.4) МБУДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»
- проведены испытания противопожарной лестницы здания 
(пр.Строителей, д.4) МБУДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.; 
-проведены испытания ограждения кровли здания (Советский пр., 54) 

МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»
-произведена замена деревянных пожарных шкафов на металлические 
в МАУК «Объединение библиотек».

10 Организация деятельности комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
мэрии города

№ п/п, дата, номе ркомиссии, повестка:
1. 17.02.20 № 1 О стабилизации обстановки с пожарами и гибелью 
людей на территории г. Череповца.
2. 18.03.20 № 2 Обеспечение сохранения жизни и здоровья населения, 
устойчивой работы экономики города в период прохождения 
весеннего паводка 2020 года.
3. 20.04.20 № 3 О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории
г. Череповца, охране лесов и зеленой зоны от пожаров в весенне
летний пожароопасный период 2020 года.
4. 20.05.20 № 4 О необходимости демонтажа тротуарного покрытия 
объекта Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских».
5. 04.06.20 № 5 1. О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водоемах города в летний период 2020 г.
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2. О состоянии неэксплуатируемого здания по ул. Труда, 1.
6. 10.06.20 № 6 1. О мерах по ликвидации последствий разлива 
нефтепродуктов в районе Макаринской рощи. 
2. О мерах по выявлению и ликвидации источника загрязнения 
акватории р. Шексны в районе ДОКа 09.06.2020.
7. 19.08.20 № 7 1. О проблеме проезда (подъезда) пожарно
спасательной техники к социально-значимым и жилым домам, 
расположенных на территории города Череповца. 2. Стабилизация 
обстановки с пожарами, профилактика пожаров, гибели людей и 
травмирования при пожарах на территории г. Череповца и 
корректировка плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности, направленный на 
снижение пожаров и их последствий на 2020 г.
8. 21.08.20 № 8 Об обеспечении безопасности в образовательных 
учреждениях мэрии города Череповца:
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение эпидемиологической безопасности школ города;
- обеспечение безопасности дорожного движения.
9. 30.09.20 № 9 О мерах по стабилизации обстановки с пожарами, 
гибелью людей и подготовке к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду.
10. 30.10.20 № 10 О дополнительных мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного оборудования.
11. 30.10.20 № 11 Обеспечение безопасности людей на водных
объектах в период ледостава.
12. 27.11.20 № 12 Обеспечение пожарной безопасности в период
проведения Новогодних и Рождественских праздников.
13. 11.12.20 № 13 Об аварийном состоянии туристического причала с
берегоукреплением пристани Череповец, расположенного по адресу: 
г. Череповец, ул. Набережная, р. Ягорба, район Соборной горки, 
влекущем угрозу возникновения ЧС.____________________________
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11 Включение оснащения камерами обзорного 

видеонаблюдения при разработке ПСД на 
общественные территории

В рамках мероприятия «Создание системы интеллектуального 
видеонаблюдения» выполнена актуализация перечня территорий на 
основании запросов от УМВД (более 200 территорий), определены 
приоритетные объекты.

Обеспечение безопасного 
дорожно -транспортного 
движения

1 Активизация деятельности служб по выявлению 
нарушений Правил дорожного движения.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения в 2020 году 
выполнены мероприятия по установке 3 комплексов 
фотовидеофиксации (всего в 2020 году комплексы функционируют на 
15 участках), искусственных дорожных неровностей на 27 участках 
автомобильных дорог.
За отчетный период пресечено сотрудниками ОГИБДД и ОР 
ДПС ГИБДД 50269 нарушения ПДД, что на 5% меньше по 
сравнению с прошлым годом (2019 г. -  53027). При этом 
выявленное с помощью средств фотофиксации количество 
нарушений ПДД составило 218651, т.е +96% относительно 
прошлого года (2019г. -  111637).

2 Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения

Комплексная схема организации дорожного движения разработана и 
утверждена Постановлением мэрии города от 11.04.2019 № 1546 «Об 
утверждении комплексной схемы организации дорожного движения 
городского округа «Город Череповец» на 2019 - 2033 годы».

3 Поддержание улично-дорожной сети города в 
удовлетворительном техническом состоянии

Проведен ремонт автомобильных дорог на 11 улицах города общей 
протяженностью 11 км:
ул. Наседкина, ул. Любецкая (от Октябрьского пр. до ул. Наседкина), 
ул. Боршодская (от ул. Архангельской до ул. Олимпийской), ул. 
Судостроительная, ул. Краснодонцев (от ул. Архангельской до ул. 
Юбилейной), ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Комарова, ул. 
Сазонова (от ул. Городецкой до ул. Монтклер), ул. П. Окинина, ул. 
Ветеранов (от дома № 14 по ул.Ветеранов до ул. П.Окинина). 
Площадь ремонта проезжей части дорог составила 151,4 тыс.кв.м., 
протяженность ремонта проезжей части 10,91 км, площадь 
отремонтированных пешеходных тротуаров составила 17 тыс. кв.м. 
Стоимость выполненных работ по ремонту автомобильных дорог с 
учетом ремонта пешеходных тротуаров в 2020 году составила 309,7 
млн рублей. Также в весенне-летний и осенний периоды 2020 года
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выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия картами. 
Отремонтировано асфальтобетонное покрытие улиц (картами) на 26 
участках, в том числе в зоне трамвайных путей. Общая площадь 
ремонта 67,6 тыс. кв.м., общая сумма 89 млн рублей.
С 01 января 2020 года силами МКУ «Спецавтотранс» выполнен 
ямочный ремонт на площади 28,0 тыс.кв.м. дорожного покрытия, в 
том числе с привлечением подрядной организации «Гермес» по 
ремонту дорожного покрытия в зоне трамвайных путей -  на 
перекрестке пр.Победы-ул. Архангельская (площадь ремонта 
составила 904 кв.м).
В летний период 2020 года на дорогах города выполнена проливка 
швов битумом из расчета объема работ 15 тыс. метров.

4 Актуализация схем дислокации дорожных знаков, 
поддержание их в исправном техническом состоянии, 
обеспечение зоны видимости знаков

Установка и замена дорожных знаков, а также опиловка деревьев в 
зоне видимости знаков производится силами МКУ "Спецавтотранс", 
проекты организации дорожного движения (схемы дислокации 
дорожных знаков) актуализируются в соответствии с изменениями. 
Заменено и установлено дополнительно 2639 дорожных знаков, в том 
числе 580 дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на 
подложке с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

5 Пропаганда соблюдения Правил дорожного движения В отряды юных инспекторов движения (далее - ЮИД) 
образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования, вступило 515 учащихся. По состоянию на 11 января 2021 
года численность участников отрядов увеличилось до 562 учащихся. 
Для решения задач поддержки и развития инициативы учащихся в 
пропаганде безопасности дорожного движения в период с 23.10.2020 
по 27.11.2020 проведен городской фестиваль «ЮИД. Безопасная 
дорога - безопасное будущее!» в онлайн формате. Фестиваль 
проводится с целью привлечения учащихся в отряды юных 
инспекторов движения и пропаганды среди детей Правил дорожного 
движения. В фестивале приняли участие 150 учащихся. 
Решая задачи профилактической работы по безопасности дорожного 
движения, на начало учебного года во всех образовательных 
организациях, проведены следующие мероприятия: оформлены 
информационные стенды по ПДД; обновлена разметка автоплощадок
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на территориях школ и детский садов (у кого они имеются); изданы 
приказы о назначении ответственных за работу по обучению ПДД и 
профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год; разработаны планы 
работы по профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год; 
согласованы с ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу Паспорта 
дорожной безопасности образовательных организаций; в 
общеобразовательных организациях организована работа отрядов 
ЮИД.
Руководителям всех подведомственных образовательных организаций 
рекомендовано:
- при планировании родительских собраний обязательно включать 
вопросы безопасности дорожного движения и приглашать 
сотрудников ОГИБДД для обсуждения этих вопросов;
- неукоснительно выполнять мероприятия согласно разработанных 
планов работ по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2020-2021 учебный год, а также Паспорта дорожной 
безопасности;
- организовать проведение «пятиминуток» по соблюдению 
требований ПДД во всех классах по окончанию занятий;
- организовывать работу отрядов ЮИД;
- оказывать содействие инспекторам ОГИБДД УМВД России по 
городу Череповцу по вопросам безопасности дорожного движения.

6 Подготовка предложений, организация работ по 
установке и режимам работы светофорных объектов, 
искусственных неровностей, средствам фото и 
видеофиксации нарушений ПДД

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий 
на улично-дорожной сети города в 2020 году введено в эксплуатацию 
14 светофорных объектов:
на нерегулируемых пешеходных переходах: на Советском пр. вблизи 
дома № 113 (место концентрации ДТП); на Кирилловском шоссе 
вблизи дома № 80; на ул. Бардина на участке между у л. Мира и ул. 
Металлургов; на пр. Победы вблизи домов №№ 134, 135 (места 
концентрации ДТП); на ул. М. Горького вблизи домов №№ 61, 71; 
вблизи дома № 12 по пр. Победы; вблизи автобусной остановки у 
Новых Углов; 
на перекрестках: пр. Луначарского и ул. Ленина; ул. Гоголя и ул. 
Красная; пр. Победы и ул. Олимпийская; ул. Краснодонцев и ул.
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Олимпийская; ул. Любецкая и ул. Наседкина; ул. Раахе и ул. 
Годовикова.
В 2021 году реализация мероприятий по устранению причин и 
условий совершения ДТП на улично-дорожной сети города будет 
продолжена:
планируется установка 15 светофорных объектов, искусственных 
дорожных неровностей на 18 участках; мэрией города направлено 
предложение в КУ ВО «ЦОРБ» по установке комплексов 
фотовидеофиксации на еще 14 участках.

Повышение уровня 
безопасности
жизнедеятельности населения 
города в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарной безопасности

1 Создание (реконструкция) и содержание комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

В рамках контракта ПАО Ростелеком предоставил некоммутируемый 
канал связи для соединения муниципальной сети (стойка на Ленина,94 
МАУ «ЦМИРиТ») с центральным коммутационным блоком 
управления муниципальной автоматизированной системой 
централизованного оповещения (далее МАСЦО), расположенным по 
адресу ул. Ленина,94 (помещение ПАО «Ростелеком»). Размещено 
оборудование в помещениях ПАО «Ростелеком» по следующим 
адресам: пр. Победы 56, ул. К. Беляева 4, ул. Наседкина 6, ул. 
Пионерская 28, ул. Первомайская 42Б, ул. Ломоносова 27. 
Организован канал подключения к вышестоящему уровню в рамках 
Региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения «Маяк».
Через блок управления П 166М БУ, расположенный в ЕДДС согласно 
заранее подготовленным сценариям в целях доведения сигналов 
оповещения и информации об угрозе или возникновении ЧС 
запускается МАСЦО (запускаются все периферийные пункты 
оповещения, электромеханические сирены и сопряженные с ней 
локальные системы оповещения (на предприятиях) и объектовые 
системы оповещения. 
Организованы каналы связи от коммутационных блоков МАСЦО до 
оконечных технических средств оповещения.
Организована техническая возможность перехвата радиоканалов для 
доведения сигналов экстренного оповещения до населения и запуска 
оконечных средств оповещения на жилых домах посредством 
передачи голосового оповещения в систему домофонной связи.
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Организовано техническое обслуживание оборудования МАСЦО и 
каналов связи.
Разработана система оповещения населения на транспорте для 
размещения оконечных средств оповещения в маршрутном городском 
и пригородном транспорте.
Находится в разработке система сопряжения объектовых систем 
оповещения с МАСЦО по VPN каналам связи.

2.2. Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство
Цель 2.2. Устойчивое и эффективное функционирование системы ЖКХ города, базирующееся на принципе партнерства властных структур, частного бизнеса и 
населения города

2.2.1. Задача 1. Повысить 
эффективность 
содержания территорий 
общего пользования - 
организовать комплекс 
работ, обеспечивающий 
содержание территорий 
общего пользования на 
уровне требований, 
допустимых по 
условиям обеспечения 
непрерывного и 
безопасного движения в 
любое время года, 
применяя
усовершенствованные 
технологии содержания, 
ремонта и новейшее 
оборудование и технику

Т2.1 Объем ямочного ремонта, кв. м 18000 28000 155,6
Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности 

территорий города, балл
72 51,8 71,9

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Реализация мероприятий по 
благоустройству города

1 Озеленение территорий общего пользования В 2020 году высажено 394,4 тыс. цветов, выполнены санитарная и 
формовочная обрезка 2 897 деревьев, снос и обрезка 1 385,75 куб. м 
деревьев, вырезка 9 284 кв. м поросли; установлено 20 каркасных
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фигур с вазонами, 400 цветочных ящиков на пешеходных 
ограждениях.

2 Ремонт проездов территорий общего 
пользования в микрорайонах, тротуаров, 
мостов

Выполнен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым 
отдельным категориям граждан, в Заягорбском и Зашекснинском 
районах города общей протяженностью 6,4 км, в том числе выполнено 
устройство водоотводных канав вдоль дорог, проездов 
протяженностью 2,87 км, уложено под дорогами 200 метров железо
бетонных водопропускных труб. 
В рамках гарантийных обязательств подрядной организацией в 2020 
году был выполнен ремонт деформационных швов на Северном мосту 
через р. Ягорбу.
Продолжаются работы по строительству нового моста через р. 
Шексну в створе ул. Архангельской и со стороны Зашекснинского 
района по Южному шоссе.

3 Благоустройство и содержание кладбищ, 
пляжей

Проведены лабораторные исследования воды и почвы пляжей - 41 
232,00 руб., экспертиза использования водного объекта (пляжа)-29 
454,50 руб., установка и обслуживание МТК на территории городских 
пляжей - 270 270 руб., подсыпка нового песка в объеме 300 м3 на 
территории городских пляжей - 298000 руб.

4 Возмещение затрат и оплата электроэнергии 
на сетях наружного освещения и светофорных 
объектов

Принято решение о переходе в 2021 году с 1 на 4 ценовую категорию 
при оплате услуг по светофорным объектам, экономический эффект 
от перехода в ноябре 2020 года составил 20 %, или 24 тыс. рублей, 
ожидаемый годовой эффект составит не менее 290,0 тыс. рублей, что 
позволит дополнительно закупить около 20 новых контроллеров для 
20 светофоров.

5 Текущее содержание территорий общего 
пользования; ремонт объектов 
благоустройства; украшение города; 
содержание сетей дождевой канализации, 
хлораторных станций; текущее содержание и 
ремонт улично-дорожной сети

Украшение территории на время проведения праздничных 
мероприятий (январь-февраль 2020г)-500 000,00 руб.; Украшение 
территорий к 75-летию Победы - 114 500,00 руб.; приобретение 
флажных гирлянд - 160 000,00 руб., зимнее оформление-оказание 
услуг по новогоднему украшению территорий города Череповца 
(приобретение и установка катальных горок) - 1 680 688,87 руб . , 
приобретение новых елей - зимнее оформление - 1 700 000,00 руб., 
оказание услуг по новогоднему украшению территорий города
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Череповца (приобретение, установка и украшение елей)-2 957 817,73 
руб..

6 Вывоз брошенного транспорта и самовольно 
установленных объектов с территории города

Выявлено 95 автомобилей с признаками брошенности: 63 
транс портных средства убрали собственники, 33 транспортных 
средства эвакуированы на спецстоянку (из них 28 легковых, 4 
грузовых автомобиля, 1 трактор). Вывезено 13 самовольно 
установленных гаражей.

Развитие гражданских 
инициатив и вовлечение 
активного местного сообщества 
в деятельность по решению 
вопросов содержания и 
благоустройства территорий 
общего пользования

1 Реализация проекта «Народный контроль» Продолжена реализация общегородского проекта «Народный 
контроль», в рамках которого общественность имеет возможность 
самостоятельно выявлять нарушения требований благоустройства 
территории города, направлять их в проект, а затем с помощью 
координатора контролировать устранение нарушений. В проект 
«Народный контроль» в 2020 году поступило 514 обращений.

2.2.2. Задача 2. Улучшить 
техническое состояние 
жилищного фонда и 
повысить качество 
предоставляемых 
жилищно
коммунальных услуг 
через развитие 
конкуренции в сфере 
профессионального 
управления 
многоквартирными 
домами и 
общественного 
самоуправления в 
жилищной сфере и 
создание системы 
эффективного 
взаимодействия

Т2.3 Доля многоквартирных домов с процентом 
износа основного фонда от 0 до 30%, % 88,5 89,7 101,4 -

Т2.4 Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, ед.

234 200 85,5 Капитальный ремонт МКД на 
общем счете проводится 
региональным оператором в 
объеме средств, планируемых к 
сбору в виде взносов на 
капитальный ремонт в текущем 
году. В связи с переходов домов 
на специальные счета 
образовывается дефицит 
средств фонда капитального 
ремонта на общем счет. Больше 
домов ремонтируется на 
специальных счетах и меньше 
на общем счете.

в т.ч. спецсчет + средства собственников 89 155 174,2

Т2.5 Уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно -коммунальные 
услуги, %

97,4 94,81 97,3 Уровень оплаты по 
начислениям жилищно
коммунальных услуг в 2020
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собственников жилья и 
поставщиков жилищно
коммунальных услуг 
для повышения качества 
жизни населения города

году снизился по сравнению с 
2019 годом. Причиной 
снижения оплат по ЖКУ стало 
уменьшение доходов населения 
в период пандемии и введения 
ограничительных мероприятий. 
Так же россияне восприняли 
постановление правительства 
об отмене пени за неуплату по 
ЖКХ до января 2021 года, как 
возможность временно не 
платить за коммунальные 
услуги, не принимая во 
внимание, что это приведет к 
появлению больших 
задолженностей к концу года.

Т2.6 Оценка горожанами состояния жилищного 
фонда, балл

72 70,6 98,1

Т2.7 Оценка горожанами качества коммунальных 
услуг, балл:
- отопление и горячее водоснабжение 76 74,8 98,4
- холодное водоснабжение 80,7 78,1 96,8
- работы сантехников, электриков, плотников 
и т.п.

61,5 58,4 95,0

- вывоз мусора 80 72,2 90,3
- работы лифта 68 68,9 101,3

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту 
жилищного фонда, содержанию 
и ремонту временно 
незаселенных жилых 
помещений муниципального

1 Капитальный ремонт общего имущества МКД 
в рамках реализации региональных и 
отдельных целевых программ

В соответствии с краткосрочным планом реализации областной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области на 2019 
-  2021 годы, утвержденным постановлением Правительства области 
от 26.02.2018 № 184 (с изменениями и дополнениями) в 2020 году в г. 
Череповце были запланированы и выполнены работы по
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жилищного фонда, 
капитальному ремонту 
придомовых территорий МКД в 
части сооружения детских 
площадок

капитальному ремонту 45 многоквартирных домов (66 видов работ) на 
сумму 193,5 млн. руб.
- капитальный ремонт крыш -  19 МКД;
- капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -  3 МКД;
- капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -  3 МКД;
- капитальный ремонт системы водоотведения -  3 МКД;
- капитальный ремонт системы теплоснабжения -  14 МКД;
- капитальный ремонт узлов управления системы теплоснабжения -  13 
МКД;
- капитальный ремонт узлов управления системы горячего 
водоснабжения -  3 МКД;
- капитальный ремонт системы электроснабжения -  6 МКД;
- капитальный ремонт лифтов -  1 МКД (2 лифта);
- капитальный ремонт фасада -  1 МКД.

2 Капитальный ремонт общего имущества МКД 
за счет средств, формируемых на специальном 
счете многоквартирного дома

В 2020 году на основании решений собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта 
на специальных счетах, были выполнены работы по капитальному 
ремонту общего имущества в 153 МКД на сумму 171,5 млн. рублей.

3 Капитальный ремонт общего имущества МКД 
за счет дополнительных средств 
собственников помещений многоквартирного 
дома

За счет дополнительных средств собственников выполнен 
капитальный ремонт в 2 МКД: 1) ул. Парковая, 16 - ремонт узла 
управления системы горячего водоснабжения с заменой 
водоподогревателя на сумму 330 тыс рублей; 2) ул. К.Белова,31 - 
ремонт оборудования теплового пункта (замена теплообменника) на 
сумму 159,7 тыс. рублей. Департамент ЖКХ принял участие в 
финансировании муниципальной доли капитального ремонта 
указанных работ.

4 Улучшение внешнего облика придомовых 
территорий многоквартирных домов, 
обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей при эксплуатации детского игрового 
оборудования

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Город 
Череповец» на 2018 - 2024 годы» были выполнены работы по 
благоустройству 54 дворовых территорий на с умму 122 млн. рублей.
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Развитие инициативы 
собственников по управлению 
жилищным фондом

1 Создание совета МКД, в том числе 
переизбрание советов МКД и создание ТСЖ

В 2020 году создано 28 новых советов МКД и 6 советов МКД были 
переизбраны на новый срок. Таким образом, по результатам 
проведенного анализа в городе Череповце -  692 действующих совета 
и старших по МКД.

Организация взаимовыгодного 
сотрудничества в вопросах 
управления жилищным фондом 
между собственниками жилья, 
нанимателями жилья, 
поставщиками услуг и 
представителями власти

1 Организация и проведение «круглых столов» с 
участием потребителей услуг ЖКХ, экспертов 
и специалистов в сфере ЖКХ.

Организован и проведен в феврале 2020 года 1 «круглый стол» на 
тему: «Управление МКД. Способы управления. Что лучше?» с 
участием 14 человек.

2 Проведение трехсторонних встреч, клубов 
председателей советов МКД. Обеспечение 
методическими пособиями

За январь - март 2020 и сентябрь 2020 года состоялось 24 встречи 
председателей советов МКД с участием 38 человек.Методическая 
помощь оказана 558 МКД.

Развитие конкурентных 
отношений в сфере управления 
и обслуживания 
многоквартирного жилищного 
фонда

1 Содействие развитию форм самоуправления 
ТСЖ/ТСН

Специалистами отдела по работе с населением оказана методическая 
помощь в подготовке, организации и проведении 105 общих собраний 
собственников помещений МКД.

2 Проведение конкурса «Дом образцового 
содержания»

Конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса.

Создание «института» 
квалифицированных 
управляющих 
многоквартирными домами

1 Проведение информационно-обучающих 
семинаров в рамках деятельности Школы 
жилищного просвещения

В 2020 году внедрен новый проект «Точка роста ТСЖ», в рамках 
которого проведены обучающие семинары в формате «online» для 56 
председателей ТСЖ.

2 Проведение консультационно - 
разъснительной работы для повышения 
знаний в области жилищного 
законодательства

В отдел по работе с населением центра приема обращений МКУ 
«ЦЗНТЧС» в 2020 году за информационно-разъяснительными 
консультациями обратились 11 786 человек по 22 420 вопросам, что 
на 8,8% больше в сравнении с 2019 годом. В формате личного приема 
консультации получили 2 518 человек, посредством «горячей линии» 
-  9 268 человек. Методическая помощь оказана жителям 888 МКД, что 
меньше на 16,7% в сравнении с 2019 годом.

Введение системы добровольной 
сертификации в жилищно
коммунальной сфере

1 Сертификация слушателей Школы 
жилищного просвещения

В обучении в рамках проекта «Школа жилищного просвещения» 
приняли личное участие 117 человек, с 2013 года по декабрь 2020 года 
порядка 2 000 человек прошли обучение в «Школе жилищного 
просвещения», из них 80% -  члены советов домов и члены правлений 
ТСЖ[2], 18% -  работники управляющих организаций, 2% -  
специалисты РСО[3].
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2 Внедрение дистанционного обучения по 

вопросам жилищного законодательства
В апреле 2020 года организована и проведена акция «Международный 
день соседей», в которой приняли участия жители 15 МКД. В 
социальной сети «ВКонтакте» проведен флешмоб «Замечательный 
сосед_Череповец» (более 23 тыс. просмотров).
В ноябре 2020 года проведен видеомарафон «Управляют 
собственники», в котором приняли участие 24 МКД, из которых 6 
стали победителями. Победители марафона награждены ценными 
подарками

2.2.3. Задача 3. Обеспечить 
эффективное 
функционирование 
системы
жизнеобеспечения - 
провести масштабную 
реконструкцию и 
модернизацию системы 
коммунальной 
инфраструктуры, 
обеспечив нормативную 
надежность и 
эффективную поставку 
коммунальных ресурсов

Т2.8 Износ коммунальной инфраструктуры, % 51,95 55,73 92,7 Износ коммунальной 
инфрастуктуры увеличен по 
ряду показателей в связи с 
недостаточным количеством 
ремонтов.

Т2.8.1 Система водоснабжения: 48,62 50,77 95,6
сети водоснабжения 70,85 72,80 97,2
комплекс водоочистных сооружений 46 50,40 90,4
ПЕНС - повысительные насосные станции 29 29,1 99,7

Т2.8.2 Канализационная система: 56,77 51,53 109,2
сети канализации 62,6 72 85,0
комплекс очистных сооружений канализации 67,8 49,10 127,6
КНС 39,9 33,5 116,0

Т2.8.3 Система электроснабжения: 58,62 60,6 96,6
ВЛ-0.4 кВ 42,91 44 97,5
ВЛ-10кВ 53,38 65 78,2
КЛ-0.4 кВ 76,9 72 106,4
КЛ-10 кВ 67,19 64 104,7
ТП, РП, ГПП 52,7 58 89,9

Т2.8.4 Система теплоснабжения: 61,15 60 101,9
котельные 55 50 109,1
тепловые сети 67,3 70 96,0

Т2.8.5 Система наружного освещения 34,6 34,6 100,0
Т2.9 Количество случаев вынужденных 

отключений или ограничений 
работоспособности оборудования, приведших 
к нарушению процесса передачи или к 
ограничению предоставления услуг 
определенного коммунального ресурса, шт.

762 577 124,3 Количество внеплановых 
отключений сократилось по 
сравнению с 2019 годом в связи 
с проведением текущих 
ремонтов, капитальных
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Внеплановые отключения поставки воды 115 128 88,7 ремонтов на инженерных 

коммуникацияхВнеплановые отключения поставки тепловой 
энергии

370 299 119,2

Внеплановые отключения поставки 
электрической энергии

105 44 158,1

Внеплановые отключения поставки 
природного газа

92 16 182,6

Внеплановые отключения наружного 
освещения

80 90 87,5

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Расширение и реконструкция 
системы теплоснабжения, 
водопроводно
канализационного хозяйства, 
системы электроснабжения, 
санитарной очистки города 
Череповца

1 Реконструкция системы теплоснабжения Выполнено строительство объекта «Распределительный газопровод г. 
Череповец, ул. Олимпийская» (фактически исполнены работы: 
строительство квартальных газопроводов протяженностью 3,3 км по 
ул. Ельнинской - ул. Широкой - ул. Рябиновой - ул. Ратной). 
Работы по строительству газопроводов по ул. Ивачевской, ул. Зеленой 
(протяженностью 1,0 км); по ул. Глухова (протяженностью 1,5 км, со 
строительством ГРП ) выполнены на 50 %.

2 Реконструкция системы водоснабжения и 
водоотведения

Инвестиционная программа МУП «Водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения гороа Череповца на 2020-2023 гг.

3 Реконструкция системы электроснабжения Выполняется в рамках инвестиционной программы МУП 
«Электросеть» на 2020-2024 годы

Использование механизмов 
привлечения частных 
инвестиций для реконструкции, 
модернизации существующих 
или создания новых объектов 
инженерной инфраструктуры 
(аренда, концессионные 
соглашения и пр.); 
демонополизация жилищно
коммунального хозяйства и

1 Реконструкция тепловых сетей 
протяженностью 54,562 км

В отношении сетей теплоснабжения, входящих в состав системы 
теплоснабжения муниципального образования «Город Череповец», 
заключено концессионное соглашение от 02.02.2018 между 
муниципальным образованием «Город Череповец», Вологодской 
областью, ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и МУП 
«Теплоэнергия». В 2020 году выполнена реконструкция 2,918 км 
тепловых сетей на 3 участках (в планах по реконструкции тепловых 
сетей: на 2021 год -  2,817 км на 4 участках, 2022 год -  2,838 км на 4 
участках).
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развитие государственно
частного партнерства
2.2.4. Задача 4. Повысить

энергоэффективность -
создать систему
рационального
использования
энергетических
ресурсов

Т2.10 Удельный расход холодной воды: По результатам 2020 года 
наблюдается снижение 
удельных величин потребления 
электрической энергии, 
тепловой энергии, природного 
газа в многоквартирных домах 
относительно уровня значений 
2019 года. 
Увеличение объемов 
потребления воды в 2020 году 
обусловлено следующими 
факторами:
- увеличением числа 
проживающих в 
многоквартирных домах, 
которым отпущен 
соответствующий 
энергетический ресурс. 
По результатам 2020 года 
наблюдается незначительный 
рост удельных величин 
потребления электрической 
энергии, воды в связи 
увеличение общей площади 
муниципальных бюджетных 
учреждений.
В 2020 году в целях сокращения 
потребления тепловой энергии 
20 череповецких школ 
заключили энергосервисные 
контракты, в рамках которых 
предусматривается

в многоквартирных домах (куб. м/чел.) 55,918 62,270 88,6
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (куб. м/чел)

48,457 61,350 73,4

Т2.11 Удельный расход электрической энергии:
в многоквартирных домах (кВтч/кв. м) 26,496 23,890 109,8
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (кВтч/кв. м)

34,000 38,610 86,4

Т2.12 Удельный расход тепловой энергии:
в многоквартирных домах (Гкал/кв. м) 0,200 0,195 102,5
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (Гкал/кв. м)

0,210 0,181 113,8
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модернизация тепловых 
пунктов, что повлияло на 
незначительное уменьшение 
удельной величины 
потребления тепловой энергии.

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Реализация энергосберегающих 
мероприятий в муниципальных 
учреждениях

1 Установка автоматизированных тепловых 
узлов регулирования теплопотребления в 
зданиях учреждений, замена окон на 
пластиковые с многокамерными 
стеклопакетами

Заключено 20 энергосервисных контрактов со школами города, в 3 
школах выполнена полная замена тепловых пунктов, в 17 -  настройка 
системы автоматики и диспетчеризация. Экономия за период с 
октября 2019 по декабрь 2020 года составила 3,9 млн рублей, из них 
1,8 млн рублей - в школах.
Подготовлены светотехнические расчеты и энергосервисные 
контракты по за-мене освещения в 5 школах (школы №№ 2, 17, 27, 28, 
40).
Выполнены мероприятия по энергосбережению в муниципальных 
предприятиях.
МУП «Теплоэнергия»: замена деревянных окон на пластиковые ПВХ 
( в здании ул.Сталеваров д. 24Б); замена окон на пластиковые ПВХ 
здание АБК (Безымянная д. 3); замена окон в здании АБК по ул. 
Олимпийская,д. 81, замена входных дверей АБК по ул. Олимпийская, 
д.81
МУП «Банно-прачечное хозяйство»: замена участка трубопроводов в 
женском парильном отделении и других помещениях бань (замена 2 -  
х регистров в женском моечном на новые в бане №3); ремонт потолка 
и стен парильных помещений заделка трещин, дыр, сколов наружных 
стен шпаклевкой в несколько слоев в бане №3); ремонт 
автоматических душей в моечных отделениях бани (изменение 
конструкции душевых установок в бане №3 ( ул. Милютина,1 )), 
приклеивание к внутренним оконным и дверным прихлопам 
уплотнительной ленты для снижения тепловых потерь помещениях 
бань; теплоизоляция стен в парильных отделениях; замена 
люминесцентных светильников на энергосберегающие; ремонт труб 
системы отопления; ремонт потолка и стен парильных отделений.
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МУП «Электротранс»: утепление ворот, замена дверей; нанесение 
изоляции на трубопроводы; установка и замена доводчиков на 
входные двери; установка энергосберегающих окон; ремонт кровли- 
диспетчерская №2, АБК; ремонт ТЭУ, сан. оборудования, подготовка 
к отопительному сезону, замена регистров, ремонт автоматики, замена 
циркуляр насоса: ТП 5,6,11, депо, диспетчерская 2, КПП, 
пескосушилка ул. Олимпийская д.81; ремонт ТП, систем отопления, 
вентиляции, водоснабжения Олимпийская д.81( гаражи).

Оснащение индивидуальными 
приборами учета жилых 
помещений в многоквартирных 
домах города

1 Выполнение работ по оснащению 
индивидуальными приборами учета воды и 
электрической энергии помещений, 
относящихся к муниципальному жилищному 
фонду

В 2020 году было установлено 56 индивидуальных приборов учета 
воды.

Стимулирование собственников 
на реализацию мероприятий по 
энергосбережению

1 Информирование жителей города путем 
размещения информации о необходимости 
установки индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов в средствах массовой 
информации

В 2020 году информирование горожан не осуществлялось

Реализация энергосберегающих 
мероприятий в системе 
теплоснабжения города

1 Модернизация котельных Разработана проектно-сметная документация: строительство 
источника электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 
МВт на котельной №3, строительство источника электрической 
энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на «Северной 
котельной».

2 Автоматизация отпуска тепловой энергии 
потребителям

В 2020 году были реализованы следующие мероприятия:
- введено в эксплуатацию 60 общедомовых приборов учета тепловой 
энергии, 46 -  электрической энергии;
- в рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов выполнены ремонт узлов управления системы горячего 
водоснабжения в 3 многоквартирных домах, узлов управления 
системы теплоснабжения и приборов учета тепловой энергии - в 13 
многоквартирных домах.

3 Строительство тепловых сетей с 
использованием энергоэффективных

Реконструкция 2,918 км тепловых сетей на 3 участках (в планах по 
реконструкции тепловых сетей: на 2021 год -  2,817 км на 4 участках,
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технологий, замена тепловых сетей с 
использованием энергоэффективного 
оборудования

2022 год -  2,838 км на 4 участках); 
строительство объекта «Распределительный газопровод г. Череповец, 
ул. Олимпийская» (фактически исполнены работы: строительство 
квартальных газопроводов протяженностью 3,3 км по ул. Ельнинской 
- ул. Широкой - ул. Рябиновой - ул. Ратной). 
Работы по строительству газопроводов по ул. Ивачевской, ул. Зеленой 
(протяженностью 1,0 км); по ул. Глухова (протяженностью 1,5 км, со 
строительством ГРП ) выполнены на 50 %.

Реализация энергосберегающих 
мероприятий в системе 
водоснабжения города

1 Модернизация насосного оборудования и 
другого электрооборудования, замена 
аварийных участков трубопроводов с 
применением труб ПНД, модернизация 
воздуходувного оборудования

МУП «Водоканал» выполнены работы по модернизации 
электрооборудования и насосного оборудования КВОС, КОСК. 
КНС,ПНС;
Автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и 
сооружений

Реализация энергосберегающих 
мероприятий в системе 
электроснабжения города

1 Замена светильников уличного освещения на 
энергоэффективные

Мероприятия по замене светильников выполняются в рамках 
программы «Светлые улицы Вологодчины»: построено освещение на 
16 участках города, установлено на сумму 14,67 млн рублей 344 новых 
светильника, заменено 38 светильников.
Помимо программы «Светлые улицы Вологодчины» освещение 
выполнено при строительстве 4 проездов в Зашекснинском районе, 
при строительстве набережной в районе ул. Университетской и других 
участках города (замена 41 светильника на подсветке сквера им. 
Гоголя, сквера им. Володарского).
Общая протяженность построенных сетей наружного освещения в 
2020 году составила 11,9 км (476 светильников).

2 Реконструкция сетей наружного освещения

3 Вывод из работы силовых трансформаторов в 
период минимума нагрузок

МУП «Электросеть» производился вывод из работы силовых 
трансформаторов в период минимума нагрузок. Произведена замена 
трансформаторов в связи с физическим износом на более мощные, 
модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня «Меркурий», 
реконструкция воздушных линий -0,4кВ, ВЛ- 10кВ.

4 Модернизация АИИС КУЭ 
(автоматизированная информационно - 
измерительная система коммерческого учета

Выполнена в 2019 году.
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электроэнергии) нижнего уровня в целях 
выявления безучетного потребления

2.3. Современные информационные технологии: i-City
Цель 2.3. Создать в городе среду и инфраструктуру, обеспечивающую к 2022 году вхождение Череповца в число 10 наиболее передовых городов с населением 
менее 500 тыс. человек в области развития и использования современных информационных технологий, а также базиса для построения информационного общества

2.3.1/
2.3.2

Задача 1. Развитие 
общегородской 
инфраструктуры ИКТ. 
Задача 2. Расширение 
возможностей IT-сферы 
в части предоставления 
информации и оказания 
услуг потребителям 
(населению, 
организациям)

Т3.1 Доля публичных пространств, обеспеченных 
свободным доступом в интернет, от общей 
доли публичных пространств, %

90 90 100,0

Т3.2 Доля объектов городской социальной 
инфраструктуры, подключенных к 
широкополосному интернету, %

100 100 100,0

в том числе
Доля объектов городской социальной 
инфраструктуры, подключенных к 
широкополосному интернету по кабельным 
линиям связи, %

81,5 81,5 100,0

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Развитие общегородской 
мультисервисной сети передачи 
данных (МСПД):

1 Развитие МСПД в целях обеспечения 
подключения к сети социально-значимых 
объектов городской инфраструктуры и 
расширения оказываемых информационных 
услуг населению

В рамках развития сетевой инфраструктуры муниципальной сети 
передачи дан-ных (далее - МСПД): 
обеспечено в полном объёме функционирование МСПД, к которой 
подключено 100% структурных подразделений органов местного 
самоуправления (далее -  ОМСУ);
внедрена система мониторинга IT-инфраструктуры с элементами 
превентивной диагностики проблем; 
создан сетевой узел в МКУ «Спецавтотранс»;
расширен сегмент МСПД при реализации системы видеонаблюдения 
на площади «Молодежи».

2 Проработка вопроса использования облачных 
технологий, в том числе совместное 
использование серверных площадок (ЦОД) 
предприятий различными участниками

В рамках развития серверной инфраструктуры ОМСУ: 
введены в эксплуатацию 15 новых высокопроизводительных 
серверов;
критичные сервисы (1С, АС «Бюджет») переведены на новые 
вычислительные мощности;
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продолжена работа по переходу на новые вычислительные мощности. 
На конец февраля 2021 года 16 из 19 «старых» серверов (срок службы 
более 10 лет) выведены из эксплуатации, информационные сервисы 
размещены на новом оборудовании

Предоставление информации и 
оказания услуг потребителям 
(населению, организациям)

1 Подготовка ИТ-инфраструктуры сферы 
образования к внедрению и развитию 
информационных систем

Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды составила 58 % (для 20 254 
учащихся (5-11 классы) формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения (например, электронный 
журнал/дневник) с использованием федеральной информационно - 
сервисной платформы цифровой образовательной среды); на 4 п.п. 
увеличилось плановое значение показателя, установленное Планом 
мероприятий на 2020 год, -  54 %

2 Развитие публичных Wi-Fi зон доступа в 
интернет

В рамках развития публичных Wi-Fi зон доступа в Интернет введены 
в эксплуатацию две новые точки -  сквер на ул. Ленина 96,а, сквер у 
ТЦ «Галактика». Всего на данный момент работают 19 бесплатных зон 
Wi-Fi

Обеспечение комплексной 
безопасности
жизнедеятельности населения 
города

1 Сопровождение и эксплуатация системы 
обзорного видеонаблюдения

Проведены регламентные работ по обслуживанию 101 камеры 
обзорного видеонаблюдения, входящих в систему АПК «Безопасный 
город» с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения 
терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью; 
-информирование граждан о местах установки камер 
видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА 
«Череповец»;
-введение онлайн-трансляции с 33 обзорных камер на сайте МАУ 
«ЦМИРиТ»;
-доступен онлайн архив записей с 29 камер глубиной 30 суток.

2 Увеличение мест с охватом обзорного 
видеонаблюдения

Количество видеокамер обзорного видеонаблюдения общественных 
террито-рий увеличилось в 2020 году на 26 единиц и составило 119 
видеокамер, из которых 104 выведены в УМВД по городу Череповцу.
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Использование
информационных технологий в 
сфере управления транспортом

1 Использование и развитие Государственной 
информационной системы Вологодской 
области (ГИС ВО) «Управления 
пассажирскими перевозками»

Мероприятие не реализовывалось.

Автоматизация системы 
управления дорожным 
движением

1 Проработка вопроса по проведению 
испытаний системы управления движением 4 
класса

Внедрение планируется в рамках реализация мероприятий по 
созданию ИТС к 2024 году.

2.3.3. Задача 3. 
Автоматизация 
процессов управления 
городом, обеспечение 
прозрачности и 
открытости власти; 
повышение 
безопасности 
проживания:

Т3.3 Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном формате, от 
общего числа подлежащих переводу, %

100 92,59 92,6 2 МУ запланированы к 
переводу в 2021 году, по 2-м - 
проходят процедуры 
присоединения к типовым 
решениям.

Т3.4 Количество обращений к муниципальным 
публичным ресурсам в год, млн. ед.

7,3 7,3 100,0

Т3.5 Доля электронного документооборота в 
органах местного самоуправления, %

78 100 128,2

Т3.6 Доля заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, поданных в 
электронной форме в органы местного 
самоуправления, в общем количестве 
заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг, поданных в органы местного 
самоуправления, в отношении 
муниципальных услуг, переведенных в 
электронный вид, %

80 85,8 107,3 Популяризация получения 
муниципальных услуг в 
электронном виде

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Развитие сервисов на основе 
информационных технологий 
для повышения качества 
взаимодействия общества и 
власти, повышения 
комфортности проживания

1 Сопровождение и эксплуатация системы 
электронного документооборота (СЭДО) 
муниципалитета

Выполнены работы по внедрению системы электронного 
документооборота, включенной в реестр российского программного 
обеспечения (DirectumRX).

2 Ведение в системе ГИС ЖКХ органами 
местного самоуправления (департамент ЖКХ 
мэрии города) и субъектов сферы ЖКХ 
(МУПы, Управляющие компании,

1. По состоянию на 26.05.2021 года в ГИС ЖКХ зарегистрированы 
следующие участники информационного взаимодействия 
(поставщики информации):
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кооперативы, ТСЖ) соответствующей 
информации.

• Мэрия города Череповца (орган местного самоуправления; орган 
местного самоуправления, осуществляющий муниципальный 
жилищный контроль);

• Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее -  
департамент) (орган местного самоуправления; орган местного 
самоуправления, уполномоченный на ведение программы 
«Формирование современной городской среды»);

• Управление архитектуры и градостроительства мэрии города 
Череповца (орган местного самоуправления);

• Жилищное управление мэрии;
• Контрольно-правовое управление мэрии;
• Комитет по управлению имуществом города;
• 466 организации, осуществляющие управление МКД, в том числе: 

- 93 управляющие компании
- 373 ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК (далее -  ТСЖ). Каждый из поставщиков 
информации, зарегистрированный в ГИС ЖКХ размещаает 
информацию, подлежащую обязательному размещению в ГИС ЖКХ 
согласно Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр «Об утверждении состава, 
сроков и периодичности размещения информации поставщиками 
информации в государственной информационной системе жилищно
коммунального хозяйства».

Обеспечение информирования 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления, органов мэрии 
и актуальных вопросах 
городской жизнедеятельности с 
учетом социального 
мониторинга общественно
политической ситуации в городе

1 Развитие официального сайта г. Череповца, 
официального сайта мэрии г. Череповца, 
официального сайта Череповецкой городской 
Думы

Официальный сайт г. Череповца в 2020 году занимал первое место в 
рейтинге цитируемости региональных СМИ по данным компании 
«Медиалогия». Это говорит о значимости (авторитетности) 
городского портала, как источника информации, которому доверяют. 
Аудитория городского портала cherinfo.ru в 2020 году увеличилась 
более чем на 300 тысяч посетителей в сравнении с 2019 годом. Такой 
значительный рост связан с возросшим объемом запросов 
официальной информации в период ограничительных мер из-за 
пандемии коронавируса. На этом фоне росло число подписчиков
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официального сайта в социальных сетях. В среднем рост составил 10 
- 15% (ежегодная статистика формируется на 1 июля).

Создание и развитие 
электронных сервисов в области 
предоставления муниципальных 
услуг

1 Перевод муниципальных услуг в электронный 
вид

Из 54 муниципальных услуг 50 переведено в электронный вид

Функционирование и развитие 
многофункционального центра, 
предоставление на базе 
многофункционального центра 
услуг, соответствующих 
стандартам качества

1 Сопровождение и эксплуатация городского 
многофункционального центра

На базе МФЦ организовано предоставление 231 услуги:
50 -  федеральные услуги,
117 -  региональные услуги,
36 -  муниципальные услуги,
28 -  иные услуги (12 функций УАиГ, 8 услуг АО «Корпорация «МСП» 
в целях развития малого и среднего предпринимательства, 
регистрация учетной записи ЕСИА, услуга по приему и обработке 
заявлений о включении избирателей в списки избирателей по месту 
фактического нахождения, прием документов на участие в проекте 
«Дорога памяти», информирование граждан по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи, получения сведений из 
регистрационно-учётной картотеки, прием письменных обращений 
(жалоб) в органы власти и прием обращений ОНФ, банкротство). 
В центре оказания услуг для бизнеса организовано предоставление 
125 услуг по информированию малого и среднего 
предпринимательства.

Распространение лучшей 
практики информационного 
общества на уровне местного 
самоуправления

1 Сопровождение муниципального 
электронного архива значимых городских 
событий

2.3.4. Задача 4. Обеспечение 
ИТ-сферы города 
профессиональными 
кадрами

Т3.7 Количество бюджетных мест на ИТ- 
специальности ЧГУ, единиц

190 220 115,8

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
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Разработка и внедрение 
механизма взаимоотношений 
вузов и предприятий в ИТ-сфере

1 Мониторинг трудоустройства выпускников 
учебных заведений города по ИТ 
специальности

Мониторинг проведен. Доля выпускников, получивших направления 
на работу, составляет 97,2%.

2 Создание многоуровневой (школа-колледж- 
вуз) системы подготовки ИТ -специалистов

В 2020г. осуществлена реализация модели сетевого взаимодействия 
«Школа -  вуз -  предприятие». МАОУ «СОШ №17» города Череповца 
выиграла федеральный грант в размере 6,240 миллионов рублей. На 
средства гранта, начиная с 2020/2021 учебного года, в школе стартовал 
проект: «Инженер 2.0: реализация модели сетевого взаимодействия в 
системе ШКОЛА - ВУЗ - ПРЕДПРИЯТИЕ в условиях цифровой 
экономики». Учредителями проекта выступили: мэрия города 
Череповца, ПАО «Северсталь» и Череповецкий государственный 
университет. Проект направлен на решение задач профориентации и 
закрепления молодежи в регионе, воспитания личности, обладающей 
современными компетенциями креативного инженерного мышления, 
проектной деятельности, творческими способностями, навыками 
командной работы, самоорганизации и самоопределения, 
занимающей активную гражданскую позицию. На базе школы создана 
цифровая лаборатория «Инженер 2.0», которая позволяет расширить 
возможности для разработки и реализации образовательной 
программы по предметной области «Технология» в условиях сетевого 
взаимодействия по таким сетевым программам как «Промышленный 
дизайн», «Информационные технологии», «Профессии будущего» и 
другие, начиная с 5 класса. В рамках проекта с 01 октября начал работу 
Модуль «КоворкингЛОР». В рамках данного модуля для учащихся 
организованы занятия дополнительного образования: 
«Робототехника» (7 - 8 класс), «Дискретная математика» (8 класс), 
«Инженерная графика» (9 класс), «3Б-моделирование и 
прототипирование» (10 класс), «Геометрия в фокусе» (10 - 11 класс).

3 Проведение олимпиад и конкурсов в сфере 
ИТ-технологий для выявления талантов 
учеников; привлечение потенциальных 
работодателей для формирования заданий и 
проведения оценочной деятельности во время 
конкурсов

17-18 июня 2020г. на базе «Точки кипения» Череповецкого 
государственного университета состоялся онлайн data-хакатон, 
проходящий в рамках второго этапа международного проекта АСИ 
World AI & Data Challenge. Международный конкурс World AI & Data 
Challenge направлен на решение глобальных социально
экономических задач с помощью технологий обработки больших
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данных и искусственного интеллекта. Этапы проекта включают в себя 
конкурс задач, конкурс решений и конкурс внедрений. На первом 
этапе конкурса было подано 147 задач из Сингапура, Казахстана, 
Узбекистана, Монголии и 43 регионов России. Лучшие 30 задач (8 из 
них международных), среди которых снижение бедности в России и в 
мире, качественное изменение взаимодействия государства и 
человека, анализ ключевых барьеров людей с инвалидностью на 
основе открытых данных и пр., были переданы командам хакатона для 
решения. Помощь в проверке гипотез и решении задач командам 
оказывали эксперты Череповецкого государственного университета, а 
также представители компании «Малленом Системс». Модератором и 
лидером data-хакатона от Северо-западного региона стал выпускник 
ЧГУ -  М. Венедиктов.

4 Создание и развитие Академии ИТ- 
менеджмента на базе ЧГУ

Осуществлен набор на дополнительные программы в SТЕМ-школы 
Университета, в том числе школьников, имеющих образовательные 
сертификаты. На базе Череповецкого государственного университета 
также работает «IT-школа». Обучение в «IT-школе» дает школьнику 
возможности: попробовать себя в различных сферах применения 
информационных технологий; понять, какая из них наиболее близка 
именно ему; помогает сделать правильный выбор направления 
подготовки при поступлении в вуз и, как следствие, лучшие 
результаты в учёбе. На базе кафедр Института информационных 
технологий в рамках мероприятия «Университетские субботы», с 
целью привлечения потенциальных абитуриентов, регулярно 
проводятся научно-популярные лекции ведущих отраслевых 
специалистов. Школьники прослушали лекции и смогли задать 
вопросы специалистам о деятельности предприятий города: 
Инжинирингового центра АО «Апатит», ООО «Северсталь - 
Инфоком» и т.д. С 8 школами города заключены соглашения о 
сотрудничестве. В рамках проекта «Школьная Академия 1Т» 
школьники участвуют в интерактивных занятиях по таким 
направлениям как: «Разработка игр» (освоение основ языка 
программирования С#, освоение межплатформенной среды 
разработки компьютерных игр Ипку); «Квадрокоптеры»;
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«Видеомонтаж» (основы обработки видео в современных редакторах); 
«ARDUINO» (программирование роботов); «Web-дизайн и всякое 
такое» (дизайн, эстетика, искусство). За отчетный период обучение 
прошли 46 школьников из 23 школ города и района

2.3.5. Задача 5.
Импортозамещение 
офисного программного 
обеспечения (ПО) в 
органах ОМСУ

Т.3.8 Выполнение плана по переходу на 
отечественное ПО, %

100 35 35,0 Планируемые показатели не 
достигнуты по 
причине отсутствия 
работников ОМСУ на рабочих 
местах, что затрудняло переход 
на отечественное ПО

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Проведение мероприятий по 
переходу органов местного 
самоуправления с иностранного 
на отечественное программное 
обеспечение

1 Переход на отечественное прикладное ПО 
(редакторы презентаций, таблиц и текстов, 
коммуникационного ПО, ПО файлового 
менеджера, органайзеров, средств просмотра, 
офисных пакетов, и почтовых приложений, 
интернет браузеров), %

35%

2 Переход на отечественное системное ПО 
(справочно-правовых систем, ПО систем 
электронного документооборота и 
антивирусов), %

100%

3 Переход на отечественное серверное ПО 
(серверные операционные системы), %

0%

Замена компонентов 
информационно - 
коммуникационной 
инфраструктуры для перехода 
на отечественное ПО

4 Замена сетевой инфраструктуры Установлено 5 серверов российского производства
5 Замена серверной инфраструктуры Установлено 5 серверов российского производства

3 Развитие экономики Э1 Количество новых рабочих мест (накопит.), 
ед.

11300 11858 104,9 Перевыполнение планового 
показателя в предыдущие годы

Э2 Бюджетная обеспеченность (направление 
расходов на 1 жителя города), тыс. руб./чел.

26,6 30,4 114,3 Увеличение расходов на 
реализацию социально
значимых направлений, в том
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числе за счет межбюджетных 
трансфертов, а также из-за 
снижения численности 
населения города

Э3 Среднедушевой объем инвестиций в 
основной капитал, всего (крупные и средние), 
тыс. руб./чел.

73,8 331,7 увеличение в 
4,5 раза

Изменение инвестиционных 
планов ряда предприятий 
города

Э4 Среднедушевой объем инвестиций в 
основной капитал вне базовых секторов 
экономики (крупные и средние), тыс. 
руб./чел.

23,8 23,8 100,0

Э5 Доля среднесписочной численности 
работников крупных и средних предприятий 
вне базовых секторов экономики, %

82,2 75,1 91,4 Проведение ограничительных 
мероприятий в связи с 
эпидемией коронавируса

Э6 Объем налоговых поступлений от субъектов 
МСП в консолидированный бюджет области, 
млн. руб.

2231,5 Данные отсутствуют. Реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства не 
содержит данных о налоговых 
поступлениях от субъектов 
МСП. От МИФНС № 12 по 
Вологодской области получены 
пояснения, что выделение 
налогоплательщиков категории 
МСП налоговой отчетностью 
не предусмотрено. Переход на 
новое программное 
обеспечение также не 
позволяет сделать 
аналитические выборки по 
субъектам МСП.

в том числе
в городской бюджет, млн. руб. 656,4 - - -
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Э7 Объем платных услуг на душу населения, 

тыс. руб./чел.
89,12 89,12 100,0 -

Э8 Оборот розничной торговли в расчете на 
одного жителя, тыс. руб./чел.

210,8 210,2 99,7 Плановое значение 
практически достигнуто

Э9 Оценка субъектами МСП комфортности 
ведения бизнеса в городе, балл

не
менее

50

44,4 88,8 Оценка по ряду показателей 
опроса составила менее 40 
баллов, одна из причин - 
ограничительные мероприятия 
в связи с эпидемией 
коронавируса

3.1. Развитие базовых отраслей промышленности
Цель: 3.1. Создание в городе условий для организации и развития эффективных, конкурентоспособных и экологически безопасных производств

3.1.1. Развитие
конкурентоспособных и 
экологически 
безопасных производств

1 Реализация крупными промышленными 
предприятиями инвестиционных программ и 
проектов, направленных на модернизацию 
оборудования, создание новых основных 
фондов, необходимых для эффективного 
производства существующих видов 
продукции

ЧерМК ПАО «Северсталь»: запуск комплекса коксовой батареи № 11 
с трамбованием угольной шихты;реконструкцию доменной печи №3. 
АО «Апатит»: реализация проекта по строительству установки по 
производству серной кислоты мощностью 3 300 тонн в сутки; запуск 
на полную мощность установки по производству сульфата аммония 
мощностью 900 тонн в сутки (300 тыс. тонн в год); реализацияпроекта 
по строительству дополнительного агрегата по производству азотной 
кислоты мощностью 130 тыс. мнг. в год.

2 Реализация экологической политики 
предприятий, нацеленной на сокращение 
нагрузки на окружающую среду

Крупными промышленными предприятиями города реализуется 
экологическая политика, нацеленная на сокращение нагрузки на 
окружающую среду

3.1.2. Повышение инвестиционной привлекательности города
Цель 3.2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса

3.2.1. Задача 1. Формирование 
инвестиционных 
площадок для 
реализации бизнес
проектов

Э2.1 Объем инвестиций по инвестиционным 
проектам, принятым к реализации на 
инвестиционном совете города, млн. руб. 
(накопительно с 2013 г.)

8679 16137,7 185,9% Перевыполнение значения 
показателя за счет: 
- запланированных 
инвестиционных проектов 
таких как: Физкультурно
оздоровительный комплекс, 
«Производство паровых и 
водогрейных котлов «Норд»,
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«Спортивный центр в 
восточной части Заягорбского 
района», «Семейный 
развлекательный центр с 
фитнес-клубом в 
Зашекснинском», арт- 
пространство «Кофейня 
«Музсовет», «Хостел 
«Чкаловский»;
- новых инвестиционных 
проектов «Запуск производства 
упаковки из картона путем 
приобретения и ввода в 
эксплуатацию нового 
производственного 
оборудования»,
«Строительство завода по 
производству тонкомолотого 
доменного металлургического 
шлака»;
- корректировки значения 
показателя по «Объему 
инвестиций» по итогам 
разработки ПСД по 
реализуемым проектам: Завод 
«Нартис», Строительство 
завода по производству сыров и 
молочной продукции, 
Череповецкий
судостроительный завод, 
Физкультурно -
оздоровительный комплекс на 
ул. Леднева.
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Э2.2 Количество предлагаемых городом 

инвестиционных площадок, шт./год
50 50 100,0

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Обеспечение опережающего 
развития подготовленной 
инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов

1 Внесение изменений в существующие 
градостроительные регламенты

Изменения в Правила землепользования и застройки (в т.ч. в 
градостроительные регламенты) внесены решениями Череповецкой 
городской Думы от 26 февраля 2020 г. N 21, от 26 мая 2020 г. N 62, от 
26 ноября 2020 г. N 150.

2 Формирование земельных участков для 
строительства или размещения 
инвестиционных проектов

Для реализации инвестиционных проектов по заявлению инвесторов 
формируются земельные участки на постоянной основе. В 2020 г. по 
решению инвестиционного совета при Губернаторе области для 
реализации социально-культурного проекта «ФОК в восточной части 
Заягорбского мкр.» предоставлен земельный участок, также по 
решению инвестиционного совета при Г убернаторе резиденту ТОСЭр 
для реализации масштабного инвестиционного проекта, предоставлен 
земельный участок на территории «Индустриального парка 
«Череповец» предоставлен земельный участок под реализацию 
проекта «Производство паровых и водогрейных котлов «НОРД».

3 Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой и ресурсами перспективных 
площадок (Северная, Южная, Восточная, 
Центральная площадки)

В рамках федерального финансирования за счет средств 
Государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» подпрограмма «Туризм» в период 2019 -  
2021 гг. выполнено строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры в створе ул. М,Горького

4 Работа с региональными и федеральными 
органами власти, институтами развития по 
привлечению средств на развитие территории 
города из регионального и федерального 
бюджетов

При совместной работе Департамента культуры и туризма 
Вологодской области в рамках Государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
подпрограмма «Туризм» в период 2019 -  2021 гг. в 2020 г. из 
федерального бюджета выделено 89,6 млн.руб. на строительство 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

3.2.2. Задача 2. Формирование 
муниципальных 
инструментов 
поддержки 
стратегичес ких

Э2.3 Количество проектов, принятых на 
инвестиционном совете и находящихся в 
стадии реализации, единиц на отчетную дату

34 49 144,1 Перевыполнение значения 
показателя за счет: 
- запланированных 
инвестиционных проектов 
таких как: Физкультурно-
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Направления, цели и 
задачи социально
экономического 
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Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
инвестиционных
проектов

оздоровительный комплекс, 
«Производство паровых и 
водогрейных котлов «Норд», 
«Спортивный центр в 
восточной части Заягорбского 
района», «Семейный 
развлекательный центр с 
фитнес-клубом в 
Зашекснинском», арт- 
пространство «Кофейня 
«Музсовет», «Хостел 
«Чкаловский»;
- новых инвестиционных 
проектов «Запуск производства 
упаковки из картона путем 
приобретения и ввода в 
эксплуатацию нового 
производственного 
оборудования»,
«Строительство завода по 
производству тонкомолотого 
доменного металлургического 
шлака»;
- корректировки значения 
показателя по «Объему 
инвестиций» по итогам 
разработки ПСД по 
реализуемым проектам: Завод 
«Нартис», Строительство 
завода по производству сыров и 
молочной продукции, 
Череповецкий
судостроительный завод, 
Физкультурно -
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план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
оздоровительный комплекс на 
ул. Леднева.

Э2.4 Количество резидентов ТОСЭР 
(нарастающим итогом), единиц

18 17 94,4 Показатель не достигнут. 
Введение ограничительных 
мероприятий, направленных на 
предотвращение 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, отразилось на 
текущей финансовой 
деятельности предприятий и 
повлияло на их экономическую 
активность при принятии 
решений по реализации 
инвестиционных проектов. 
Кроме того, с августа 2020 года 
перестал действовать льготный 
режим по отчислениям во 
внебюджетные фонды для 
предприятий-резидентов 
ТОСЭР.

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Организация эффективного 
взаимодействия власти, 
институтов развития и бизнеса

1 Формирование и совершенствование 
нормативно-правового обеспечения 
инвестиционного процесса

Проведен систематический анализ существующих нормативных 
правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном 
уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной 
деятельностью:
- постановления Правительства Вологодской области, земельный 
кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные 
нормативно-правовые акты.
Усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 
инвестиционную деятельность:
На муниципальном уровне:
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Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
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план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
Проведен систематический анализ существующих нормативных 
правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном 
уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной 
деятельностью:
- постановления Правительства Вологодской области, земельный 
кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные 
нормативно-правовые акты.

2 Функционирование эффективной системы 
сопровождения инвестора по принципу 
«одного окна»

Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, 
планируемый экономический и социальный эффект, возможные 
риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору 
земельных участков, а также рассмотрены на рабочей группе. 
следующие инвестиционные проекты:
I. Мини -  отель на Соборной горке 
2.Завод по производству нестандартного оборудования 
«Станкодеталь»
3. Строительство лесоперерабатывающего комплекса по производству 
пиломатериалов
4. Строительство терминала по хранению строительных материалов
5. Физкультурно-оздоровительный комплекс
6. НТО «Box Park» + КНС на набережной
7. Физкультурно-оздоровительный комплекс в восточной части 
Заягорбского района
8. Строительство мусороперерабатывающего завода
9. Этнографический гостиничный комплекс
10. «Банный комплекс со спортзалом на берегу реки Шексна в городе 
Череповец, название «Дыхание Севера»
II. Производство инновационного бетона в г.Череповце 
12. Строительство завода по производству вакуумных систем взятия 
крови
В 2020 г.8 новых инвестиционных проектов приняты к реализации на 
инвестиционном совете мэрии города:
1. Производство паровых и водогрейных котлов «Норд
2. Спортивный центр в восточной части Заягорбского района
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Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
3. Строительство завода по производству тонкомолотого доменного 
металлургического шлака
4. Семейный развлекательный центр с фитнес-клубом в 
Зашекснинском районе
5. Запуск производства упаковки из картона путем приобретения и 
ввода в эксплуатацию нового производственного оборудования
6. Арт-пространство «Кофейня «Музсовет»
7. Хостел «Чкаловский»
8. Физкультурно- оздоровительный комплекс
По 4 инвестиционным проектам проведена корректировка показателя 
объем инвестиций:
1. Завод «Нартис»
2. Строительство завода по производству сыров и молочной 

продукции
3. Череповецкий судостроительный завод
4. Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Леднева

3 Организация деятельности Инвестиционного 
совета мэрии города Череповца

В 2020 г. организовано и проведено 4 инвестиционных совета, 8 новых 
инвестиционных проектов приняты к реализации на инвестиционном 
совете мэрии города, по 4 инвестиционным проектам проведена 
корректировка показателя объем инвестиций, общий объем 
инвестиций по данным проектам составил 3496,07 млн руб.

Стимулирование 
инвестиционной активности

1 Поддержка функционирования льготного 
режима налогообложения ТОСЭР 
«Череповец»

По состоянию на 31.12.2020 г. на территории 17 резидентов ТОСЭР

2 Содействие в организации и 
совершенствовании финансовой и 
нефинансовой инфраструктур поддержки 
инвесторов

Проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых 
механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, 
федеральном уровнях: 
Оказано содействие по возможности получения инвесторами 
финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, 
региональном, федеральном уровнях. 
Проведены консультации инвесторам по вопросам вхождения в 
ТОСЭР.
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3 Организация работы по расширению перечня 

инструментов региональной и 
государственной поддержки на территории 
города

Мероприятия по расширению перечня инструментов региональной и 
государственной поддержки на территории города проведены.

4 Развитие механизма муниципально-частного 
партнерства

Изучен опыт других регионов по применеию механизма ГЧП и МЧП

5 Ежегодное утверждение перечня 
муниципальных объектов, в отношении 
которых в текущем году планируется 
заключение концессионных соглашений в 
соответствии с ч.3 ст.4 ФЗ № 115

В 2020 г. в отношении муниципальных объектов концессионных 
соглашений с бизнесом не заключалось

3.2.3. Задача 3. Развитие 
коммуникаций с бизнес
сообществом, 
федеральными и 
региональными 
институтами развития; 
обеспечение 
информационного 
сопровождения и 
информационной 
открытости органов 
местного 
самоуправления в 
инвестиционной 
деятельности

Э2.5 Количество мероприятий, направленных на 
продвижение инвестиционного имиджа 
города, развитие сотрудничества с 
федеральными, региональными институтами 
развития, ед. в год

не < 25 25 100,0 Показатель выполнен

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Повышение информированности 
потенциальных инвесторов об 
инвестиционном потенциале 
города

1 Организация и участие в коммуникационных 
инвестиционно-маркетинговых мероприятиях

1) Инвестиционный потенциал Череповца представлен участникам III 
структурной консультации, проводящийся на территории 
Вологодской области
2) Вопросы финансовой поддержки и стимулирования спроса на 
машиностроительное оборудование, произведённое на ТОСЭР 
«Череповец», обсудили накануне в мэрии с участием представителей
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Минпромторга
3) Инвестиционный потенциал Череповца-2020 представили 
череповецким промышленникам
4) Про финансовую поддержку бизнеса и инвесторов сегодня 
рассказали за чашкой кофе
5) Как получить льготный кредит, правильно выбрать банковский 
продукт и стать участником государственных финансовых программ 
узнали предприниматели и инвесторы в Череповце
6) 4 инвестиционных проекта Череповца рекомендованы Агентством 
Городского Развития к участию в региональном конкурсе «Инвестор 
региона»
7) Как получить налоговые льготы резидентам ТОСЭР «Череповец» 
рассказали в рамках акции федеральной налоговой службы «День 
открытых дверей»
8) Свежие овощи для жителей области: резидент Территории 
опережающего социально-экономического развития «Череповец» - 
тепличный комплекс «Новый» - готов выпустить первую продукцию 
уже к концу апреля
9) Производство плит из «древесной шерсти» посетил мэр города 
Череповца Вадим Германов.
10) Инвестиционное послание мэра города Череповца

2 Организация и участие в деловых 
межрегиональных и международных бизнес - 
миссиях

Мероприятия в 2020 г. не проводились в связи с пандемией

Формирование благоприятного 
делового и инвестиционно 
привлекательного имиджа МО 
«Череповец»

1 Сопровождение и актуализация единого 
инвестиционного портала города

На постоянной основе актуализируется информация на 
инвестиционном портале

2 Обеспечение размещения в открытом доступе 
информации об инвестиционных 
возможностях муниципального образования

Информирование инвесторов и общественности об инвестиционной 
инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» 
путем распространения материалов по медиаканалам и посредством 
прямых коммуни-каций. 
- Информирование инвесторов и общественности о проводимых 
мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного
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имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных 
СМИ

3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства
Цель 3.3. Создать условия для развития сферы МСП как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры 
экономики, а с другой - социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.

3.3.1. Задача 1. Новая 
индустриализация

Э3.1 Доля субъектов МСП, работающих в сфере 
производства, %

7,9 7,0 88,6 Фактические сведения за 20120 
год представлены в 
соответствии с данными 
Единого реестра субъектов 
МСП

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
В рамках городской кадровой 
политики формирование 
программ развития кадрового 
потенциала для предприятий 
среднего производственного 
бизнеса

1 Реализация проекта «Учебно
производственные полигоны» в 
производственной сфере 
(машиностроительный, химико
технологический, в сфере электро- и 
теплоэнергетики, в сфере лесозаготовки и 
деревообработки)

Учебно-производственные полигоны в производственной сфере 
работали, число студентов-участников данных полигонов за год 
составило 938 чел. Создано и оснащено 14 учебных мастерских и 
лабораторий, в том числе за счет средств предприятий-участников 
проекта. БПОУ ВО «ЧХТК» стал победителем конкурсного отбора на 
предоставление грантов Минпросвещения России на открытие и 
модернизацию 4 лабораторий. Расширен круг предприятий, 
участвующих в проекте. Студенты, участвующие в работе полигонов, 
заняли призовые места на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся и VI 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

Комплексное освоение 
территорий

1 Формирование площадок для развития и 
размещения производств базовых и новых 
отраслей промышленности: Северная, 
Южная, Восточная

На постоянной основе проводится информирование бизнеса о наличии 
данных инвестиционных площадок. На Восточной инвестиционной 
площадке реализуется инвестиционный проект «Череповецкий 
судостроительный завод».

Включение в базу 
инвестиционных площадок 
неэффективно используемого 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий

1 Проведение оценки эффективности 
использования отдельных групп 
муниципального имущества

В 2020 году была проведена оценка эффективного использования 
отдельных групп муниципального имущества. 
Предоставленная подведомственными учреждениями и 
предприятиями информация была направлена курирующим 
заместителем мэра города для дальнейшего рассмотрения и внесению 
предложений по использованию имущества.
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2 Реализация мероприятий по повышению 

эффективности использования 
муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными 
предприятиями

На постоянной основе проводится информирование бизнеса о 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Развитие кооперационных и 
партнерских связей

1 Работа модернизированной площадки 
«Электронная бизнес-кооперация»

Площадка стала основным инструментом регионального проета 
«Синергия роста 2.0».
Общее количество резидентов платформы - 510 участников. В 
сравнении с показателем на 01.01.2020 г эта цифра увеличился в 2,4 
раза (на 1 января 2020 года количество пользователей составляло -  
215).
Количество зарегистрировавшихся уникальных пользователей за 2020 
год -  295 пользователей.
Количество заказов в системе -  более 27 388 (ТМЦ и услуг). Данный 
показатель также вырос в 2,3 раза в сравнении с данными на 
01.01.2020г. (12 000 заказов).
Наиболее крупные резиденты платформы, привлеченные в 2020 году: 
Договоренность о размещении заказов компании «Свеза»: Свеза 
Новатор (Вологодская область), Свеза Усть-Ижора, Свеза-Мантурово, 
Свеза-Кострома, Свеза-Лес
Размещаются муниципальные заказы г. Череповца -  размещено более 
300 заказов
Интегрирована система региональных закупок «Электронный магазин 
Вологодской области» - размещено 137 региональных закупок 
Компания «Утконос»- крупнейший онлайн-ритейлер в России 
Крупные аутсорсеры компании Северсталь: «ТрансАвтоТур», 
«Природоохранный центр-Групп», ООО «Шекснинский комбинат 
хлебопродуктов», АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», 
АО «ВАД»

2 Обучение представителей бизнес-сообщества 
работе на электронных торговых площадках 
крупных предприятий

На постоянной основе проводятся бесплатные обучающие вебинары 
для действующих и потенциальных подрядных организаций и 
поставщиков по вопросам работы на ЭТП ПАО «Северсталь», 
культуры безопасности на производстве, ценообразования,
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электронный документооборот, подготовки исполнительной 
документации, другим важным аспектам взаимодействия 
подрядчиков и ПАО «Северсталь». За 2020 г. проведено 8 
образовательных мероприятий, в каждом из которых приняло участие 
в среднем около 70 предприятий МСП. 
Совместно с комитетом государственного заказа Вологодской области 
проведено обучение по работе на региональной закупочной 
платформе «Электронный магазин Вологодской области». 
Дополнительно возобновлено взаимодействие с АО Апатит по 
проведению обучающих семинаров. Был проведен 1 семинар для 
подрядных организаций по работе с заказами АО «Апатит» (работа на 
ЭТП, промышленная безопасность, ЭДО).

3 Содействие в расширении рынков сбыта и 
развития делового партнерства

Проведены следующие мероприятия:
1. Поиск поставщиков пшеницы, шрота подсолнечника для ТК РБ 
(регионы России, Белоруссия, Казахстан)
2. Поиск партнёра в Китае для ООО «ЧЭК»

4 Консультирование и информирование по 
вопросам внешнеэкономической деятельности

Организован вебинар «Возобновление работы с рынками 
Центральной Европы».
Организован вебинар с Торпредством РФ в Финляндии 
Орнаизовано информирование бизнеса о форуме «Промышленный 
Диалог: Россия -  Швеция»
Консультирование по мерам поддержки экспортеров (ООО 
«Фиброплит», АО «ЧФМК», АО «Стальэмаль»)

5 Организация и проведение Международного 
промышленного форума

В 2020 г. промышленный форум не проводился в связи с пандемией

3.3.2. Задача 2. Город как 
технологический центр

Э3.2 Количество технопарков на территории 
города, шт.

3 2 66,7 Ограничительные 
мероприятия, связанные с 
пандемией COVID-19, 
распространялись на 
деятельность по 
дополнительному образованию 
взрослых и детей. По итогам 
2020 года в городе Череповце
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продолжают действовать 2 
технопарка: детсткий 
технопарк «Кванториум» и 
Региональный научно
технический центр при 
Череповецком
государственном университете.

Э3.3 Количество рабочих мест на предприятиях - 
резидентах технопарков, единиц 
(нарастающим итогом), единица

52 45 86,5 Ограничительные 
мероприятия, связанные с 
пандемией COVID-19, 
распространялись на 
деятельность по 
дополнительному образованию 
взрослых и детей

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Создание среды, необходимой 
для научно-технического 
творчества, включая развитие 
взаимодействия потенциальных 
участников рынка

1 Создание и осуществление деятельности 
технопарков, в том числе для детей

По итогам 2020 года в городе Череповце продолжают действовать 2 
технопарка: детсткий технопарк «Кванториум» и Региональный 
научно-технический центр при Череповецком государственном 
университете

2 Стимулирование формирования технопарков, 
в том числе за счет привлечения коммерческих 
предприятий, уже реализующих 
высокотехнологичные проекты в качестве 
якорных инвесторов

ЧГУ принимает участие в создании среды, необходимой для научно
технического творчества, активно сотрудничает с научными и 
образовательными организациями, а также индустриальными 
партнерами (ПАО «Северсталь», АО «Апатит», ООО «Малленом 
Системс», ЗАО «Ультракрафт» и пр.). 
В ЧГУ действует проект «Фабрика разработок ЧГУ». Задача проекта 
-  превратить студенческие идеи в реальные проекты. Эксперты от 
компаний-партнеров помогают с выбором кейсов для проектирования, 
а руководители проектного обучения из числа преподавателей 
направляют и корректируют данную работу.

3 Развитие деятельности Регионального научно
технического центра ЧГУ

Ооптимизирована организационная и кадровая структура 
Регионального научно-технического центра, доработана финансово - 
экономическая модель самоокупаемости инжиниринговых центров, 
завершено формирование парка технологического оборудования
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центра. В отчетном периоде доработана нормативно-правовая основа 
функционирования РНТЦ как инновационной образовательной 
структуры. Специалисты Центра прошли курсы повышения 
квалификации.

4 Реализация стратегического проекта 
«Инженерные команды для 
высокотехнологичных производств и 
создания технологического бизнеса»

Проект был закрыт с 01.07.2019 г в связи с внедрением проектного 
обучения во все образовательные программы

5 Реализация проекта «Эврика!» -  платформа 
взаимодействия науки, бизнеса и власти, 
направленная на научно-техническое развитие

Сформирован и регулярно пополняется банк проектных задач от 
предприятий и организаций Вологодской области; с 1 сентября 2019г. 
более 600 студентов работают в проектных группах, создано и 
функционирует 97 проектных команд Проектные задачи, реализуемые 
в рамках проектного модуля образовательных программ Университета 
имеют практический результат в виде минимально жизнеспособного 
продукта, необходимого реальному сектору экономики; ежегодно 
проходит конкурс лучших проектов, выполненных студенческими 
командами, для решения научных и/или практических задач 
совместно с промышленными предприятиями или имеющими 
потенциал для реализации на предприятиях Вологодской области; 
сформирован кадровый резерв для предприятий и организаций 
Вологодской области. Реализуются основные принципы 
трансформации Университета в мобильную интеллектуальную 
фабрику разработок: образование, основанное на разработках, 
развитие за счет специализации и кооперации с партнерами, ЧГУ - вуз, 
который готовит команды разработчиков, разработка минимально 
жизнеспособного продукта, проданного заказчику, исследование - 
только то, что заканчивается разработкой или технологией.

6 Привлечение финансирования через 
государственные и частные программы в 
области инноваций и развития 
высокотехнологичных отраслей

C 2020 года РНТЦ выполняются проекты в интересах: ООО «Компас» 
- разработка минипогрузчика, грузоподъемностью 300 кг; ФГАОУ ВО 
«ПМГУ им Сеченова», роботизация УЗИ; ООО «Альтернатива» - 
несколько проектов; ПАО «Северсталь» автоматизация 3д 
сканирования рельс предприятия; «Северсталь метиз» - разработка 
беспилотной железнодорожной тележки; Kolarctic CBC -  разработка
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системы комплексной безопасности на основе дронов для шахт, 
совместно с рядом вузов Северо-запада. 
Закуплена высокопроизводительная расчетная станция, повышающая 
скорость обработки данных. Используется в инжиниринговом проекте 
для ПАО «Северсталь». 
Осенью 2020г. Череповецкий государственный университет принял 
участие в государственной системе предоставления персональных 
цифровых сертификатов на развитие компетенций цифровой 
экономики (цифровойсертификат.рф) в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Продолжены НИР, поддержанные РФФИ (проект №19-05-00181), 
сумма гранта 1 110 тыс. руб. Выполнен 1 хоздоговор НИР на сумму 
33,8 тыс. руб. Выполнены работы по Государственному научному 
гранту Вологодской области -  100 тыс. руб. Получен грант 
«Collaborative Research Project 2020» фонда университета Тохоку 
(Сендай, Япония) в составе международного научного коллектива. 
Тема гранта «Стохастическое моделирование динамики жидкости для 
получения распределения скоростей протоплазматического потока».

3.3.3. Задача 3. Развитие 
торговли

Э3.4 Обеспеченность торговыми площадями, кв. м 
на 1000 чел.

1290 1319,4 102,3

Э3.5 Доля современных форматов в розничной 
торговле, %

не < 80 83,4 104,3

Э3.6 Оценка горожанами качества услуг сферы 
торговли, балл

70 75,7 108,1

Э3.7 Количество объектов сферы 
потребительского рынка, охваченных 
работами по адаптации для инвалидов всех 
нозологий (нарастающим итогом), ед.

350 405 115,7

Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
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Обеспечение экономической 
(ценовой) и физической 
(территориальной) доступности 
товаров для населения города

1 Проведение ежегодного мониторинга 
обеспеченности населения города услугами 
торговли, проведение мониторинга цен на 
товары первой необходимости

Проведен мониторинг обеспеченности населения города услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения

2 Обеспечение доступности вводимых и 
реконструируемых объектов торговли для 
маломобильных групп населения

Разрешение на строительство объекта капитального строительства 
выдается при наличии представленного пакета документов в 
соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ, в т.ч. 
положительного заключения государственной экспертизы на 
проектную документацию. В соответствии с действующим 
законодательством РФ раздел «Мероприятия по обеспечению 
жизнедеятельности маломобильных групп населения» является 
обязательным. Объекты при выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию осматриваются на предмет соответствия проектной 
документации.
Совместно с проектом «Доступная среда»:
в результате проведенных совместно с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения г. Череповца (далее -  ГИБДД) пяти 
рейдов по вопросу соблюдения правил парковки транспортных 
средств около объектов потребительского рынка с учетом 
парковочных мест, предназначенных для инвалидов, ГИБДД 
зафиксированы нарушения, составлено 79 протоколов; 
с руководством торговых центров и комплексов (далее -  ТК и ТЦ) 
проведено совещание по вопросу обеспечения доступности зданий и 
сооружений для ММГН в части оборудования мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов на территории ТЦ и ТК. По 
итогам совещания разработана памятка о требованиях к организации 
парковочных мест для МГН, о порядке разработки и утверждения 
собственником земельного участка проекта организации дорожного 
движения и об организациях, предоставляющих услуги по 
оформлению проекта организации дорожного движения;

с администрацией ТЦ «Вега» в рамках оказания содействия в 
реализации общественного проекта «Доступная среда» проработан 
вопрос о принятии мер для посещения верхних этажей ТЦ ММГН; 
проведена работа с собственником нестационарных торговых
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1 2 3 4 5 6 7
объектов на предмет обеспечения доступности услуг торговли, 
предоставляемых в 2-х павильонах/киосках, размещенных по адресам: 
ул.Юбилейная, у д.36 и Октябрьский пр., у д.42. 
По результатам проведенных обследований установлено, что 405 
объектов потребительского рынка доступны или частично доступны 
для маломобильных групп населения, в т.ч 303 объекта торговли, 76 
объектов сферы бытовых услуг, 26 объектов общественного питания

3 Реализация социально-ориентированных 
проектов в сфере потребительского рынка

Осуществляется реализация социально ориентированных проектов в 
сфере потребительского рынка: дисконтная карта «Забота» и акция 
«Желтый ценник». Всего в 2019 году в проекте «Забота» участвовало 
138 объектов торговли и услуг. В акции «Желтый ценник» участвуют 
315 предприятий торговли.
В связи с введением ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции, проведены следующие 
мероприятия: - оперативно была обеспечена организация 
предприятиями потребительского рынка доставки товаров первой 
необходимости по заказам населения;
- предприятия города были привлечены к участию в социальных 
проектах, а именно: предоставление бесплатных продуктовых наборов 
нуждающимся (всего 1468 наборов на общую сумму 850 тыс.руб.), 
пошив непромокаемых комплектов (наволочка, наматрасник) для 
моногостипалей (всего пошито 250 комплектов), предоставление 310 
комплектов постельного белья для моногоспиталей, обеспечение 
автотранспортом врачей (автотранспорт в необходимом количестве 
предоставлялся в течение ноября -  декабря 2020 г.), предоставление 
волонтерам талонов на заправку бензином автотранспорта (50 
заправок);
- проведена работа с предприятиями потребительского рынка (37 
организаций и индивидуальных предпринимателей) по организации 
на их базе рабочих мест для общественных работ (было получено 
согласие на организацию 115 рабочих мест)

Поддержка и развитие 
продовольственных магазинов 
«шаговой» доступности

1 Определение территорий и земельных 
участков для размещения объектов

За 2020 года по объектам торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) 
выдано:
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потребительского рынка в соответствии с 
градостроительной документацией

- разрешений на строительство, реконструкцию - по 7 объектам;
- разрешений на ввод в эксплуатацию - по 5 объектам;
- градостроительных планов земельных участков - по 16 объектам

2 Корректировка схемы размещения 
нестационарных торговых объектов с учетом 
нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, а 
также необходимости обеспечения населения 
торговыми услугами в местах отдыха и 
проведения досуга

25.06.2020 в Схему НТО были внесены изменения в части внесения 
новых адресов для размещения нестационарных торговых объектов - 
1 киоска и 14 павильонов.
На 31.12.2020 в Схеме НТО содержится 23 свободных места для 
размещения 15 киосков и 8 павильонов

Размещение торговых объектов 
без ущерба для транспортной 
системы города

1 Определение территорий и земельных 
участков для размещения объектов 
потребительского рынка в соответствии с 
градостроительной документацией

За 2020 года по объектам торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) 
выдано:
- разрешений на строительство, реконструкцию - по 7 объектам;
- разрешений на ввод в эксплуатацию - по 5 объектам;
- градостроительных планов земельных участков - по 16 объектам

Развитие конкурентной среды 
между крупными торговыми 
компаниями

1 Поддержка городских торговых структур, 
организующих собственные сети оптовой и 
розничной торговли

В Схему НТО были внесены изменения в части внесения новых 
адресов для размещения нестационарных торговых объектов - 1 
киоска и 14 павильонов.
На 31.12.2020 в Схеме НТО содержится 23 свободных места для 
размещения 15 киосков и 8 павильонов

Содействие кадровому 
обеспечению в сфере торговли, 
повышению профессионализма 
и квалификации работников

1 Анализ потребности торговых предприятий в 
профессиональных кадрах, организация 
взаимодействия руководителей организаций 
сферы торговли и учебных заведений по 
вопросам подготовки, переподготовки 
профессиональных кадров, повышения 
квалификации кадров

Проведен анализ потребности торговых предприятий в 
профессиональных кадрах различных уровней управления на 
основании представленной предприятиями информации

2 Организация совещаний, обучающих 
семинаров, мастер-классов для повышения 
профессионального уровня персонала в сфере 
потребительского рынка

Организовано и проведено 7 совещаний.
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Содействие продвижению на 
потребительский рынок 
Череповца и межрегиональный 
рынок качественных товаров 
отечественного производства

1 Содействие установлению прямых поставок 
продовольственных товаров в розничную сеть

Мероприятия не проводились

2 Организация и проведение «круглых столов», 
бирж деловых контактов, индивидуальных 
встреч заинтересованных предпринимателей и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

В связи с введением с 17.03.2020 г. на территории Вологодской 
области ограничительных мероприятий в соответствии с 
постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 
229 (с изменениями), в том числе ограничение проведения зрелищных, 
публичных и иных мероприятий с численностью посетителей более 50 
человек, мероприятия не проводились

3 Организация и проведение обследований 
предприятий торговли, направление 
информации по выявленным нарушениям в 
контрольно-надзорные службы для принятия 
мер

Взаимодействие с проектом «Народный контроль»: 
- направление информации руководителям 352 предприятий , у 
которых в ходе проведения рейдов выявлены нарушения 
законодательства по защите прав потребителей, санитарных норм и 
правил; в результате с реализации было снято 2 000 кг продукции 
сомнительного качества; 
проведение 141 рейдового мероприятия по пресечению 
несанкционированной уличной торговли, в результате мэрией города 
составлено 11 протоколов и 28 торговых точек закрыты; 
проведение мониторинга продаж алкогольной и пиротехнической 
продукции несовершеннолетним лицам в 81 объекте, в результате 
сотрудниками УМВД по г. Череповцу на месте составлено 6 
протоколов, в том числе по продаже пиротехнических изделий -  2 
протокола с изъятием 226 ед. продукции

3.3.4. Задача 4. Развитие 
сферы услуг

Э3.8 Доля субъектов МСП, работающих в сфере
услуг, %

31,5 29 92,1 Фактические сведения за 20120 
год представлены в 
соответствии с данными 
Единого реестра субъектов 
МСП

Э3.9 Обеспеченность услугами:
предприятий общественного питания, пос. 
мест на 1000 чел.

91,5 89,04 97,3 Снижение показателя 
обусловлено закрытием 
предприятий по причине 
введения с 17.03.2020 г. на 
территории Вологодской
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1 2 3 4 5 6 7
области ограничительных 
мероприятий в соответствии с 
постановлением Правительства 
Вологодской области от 
16.03.2020 № 229 (с 
изменениями), в том числе 
полный запрет работы или 
существенное ограничение 
деятельности

предприятий бытового обслуживания 
населения, раб. мест на 1000 чел.

19,5 17,8 91,3

Э3.10 Оценка горожанами качества услуг, балл:
предприятий общественного питания 75 72,5 96,7 Нет прямого влияния на 

показатель.
предприятий бытового обслуживания 75 74,8 99,7 Плановое значение 

практически достигнуто
Комплекс мероприятий Ключевые мероприятия
Обеспечение ценовой и 
территориальной доступности 
услуг для населения города

1 Анализ состояния и перспектив развития 
сферы потребительского рынка в городе

Проведен анализ состояния и перспектив развития сферы 
потребительского рынка в городе

2 Проведение ежегодного мониторинга 
обеспеченности населения города услугами 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения

Проведен мониторинг обеспеченности населения города услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения

3 Определение территорий и земельных 
участков для размещения объектов 
потребительского рынка в соответствии с 
градостроительной документацией

За 2020 года по объектам торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) 
выдано:
- разрешений на строительство, реконструкцию - по 7 объектам;
- разрешений на ввод в эксплуатацию - по 5 объектам;
- градостроительных планов земельных участков - по 16 объектам

4 Обеспечение доступности вводимых и 
реконструируемых объектов сферы услуг для 
маломобильных групп населения

Разрешение на строительство объекта капитального строительства 
выдается при наличии представленного пакета документов в 
соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ, в т.ч. 
положительного заключения государственной экспертизы на
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1 2 3 4 5 6 7
проектную документацию. В соответствии с действующим 
законодательством РФ раздел «Мероприятия по обеспечению 
жизнедеятельности маломобильных групп населения» является 
обязательным. Объекты при выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию осматриваются на предмет соответствия проектной 
документации.
Совместно с проектом «Доступная среда»:
в результате проведенных совместно с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения г. Череповца (далее -  ГИБДД) пяти 
рейдов по вопросу соблюдения правил парковки транспортных 
средств около объектов потребительского рынка с учетом 
парковочных мест, предназначенных для инвалидов, ГИБДД 
зафиксированы нарушения, составлено 79 протоколов; 
с руководством торговых центров и комплексов (далее -  ТК и ТЦ) 
проведено совещание по вопросу обеспечения доступности зданий и 
сооружений для ММГН в части оборудования мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов на территории ТЦ и ТК. По 
итогам совещания разработана памятка о требованиях к организации 
парковочных мест для МГН, о порядке разработки и утверждения 
собственником земельного участка проекта организации дорожного 
движения и об организациях, предоставляющих услуги по 
оформлению проекта организации дорожного движения;
с администрацией ТЦ «Вега» в рамках оказания содействия в 

реализации общественного проекта «Доступная среда» проработан 
вопрос о принятии мер для посещения верхних этажей ТЦ ММГН; 
проведена работа с собственником нестационарных торговых 
объектов на предмет обеспечения доступности услуг торговли, 
предоставляемых в 2-х павильонах/киосках, размещенных по адресам: 
ул.Юбилейная, у д.36 и Октябрьский пр., у д.42. 
По результатам проведенных обследований установлено, что 405 
объектов потребительского рынка доступны или частично доступны 
для маломобильных групп населения, в т.ч 303 объекта торговли, 76 
объектов сферы бытовых услуг, 26 объектов общественного питания
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Развитие добросовестной 
конкуренции на рынке услуг, в 
т.ч. за счет развития 
предпринимательства в 
социально-значимых отраслях

1 Содействие развитию социального 
предпринимательства

В 2020 году специалистами управления экономической политики 
мэрии города Череповца в период с января по 30.04.2020 субъектам 
малого и среднего предпринимательства - потенциальным 
получателям статуса «Социальное предприятие» оказана 
всесторонняя поддержка в части, информирования, консультирования 
и содействия в подготовке и направления пакетов документов. В 
результате проведенных мероприятий в 2020 году статус был 
присвоен 57 субъектам МСП по городу Череповцу.

2 Создание условий для развития предприятий 
по оказанию бытовых услуг населению

В Схему НТО были внесены изменения в части внесения новых 
адресов для размещения нестационарных торговых объектов - 1 
киоска и 14 павильонов. 
На 31.12.2020 в Схеме НТО содержится 23 свободных места для 
размещения 15 киосков и 8 павильон

3 Обучение и консультирование по вопросам 
создания и ведения бизнеса

В АГР можно получить любую информацию по вопросам ведения и 
создания бизнеса. В штате работают бизнес-консультанты, 
оказывающие на постоянной основе консультации на самые 
различные темы, оказывают как разовую консультационную помощь, 
так и абонентское обслуживание и комплексное сопровождение. 
Предприниматели получают помощь по подготовке документов на 
уча-стие в государственных программах финансовой поддержки, по 
разра-ботке бизнес-планов и технико-экономических обоснований, 
другие виды финансового консалтинга. Проводятся маркетинговые 
исследования для бизнеса, оказывается помощь в подготовке 
презентаций, консультации по вопросам ведения бухгалтерии и 
налогообложения, по правовым и кадровым вопросам, помощь в 
поиске рынков сбыта. В 2020 году оказано 8 930 консультации (по 
вопросам создания предпринимательской деятельности, по 
программам поддержки и др., в т.ч консультирование по горячей 
линии для МСП, связанной с пандемией, оказаны услуги финансового 
консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга и др.).

4 Предоставления гранта в форме субсидии -  
победителям городского открытого конкурса 
«Грант за лучший бизнес-проект»

Конкурс «Грант за лучший бизнес-проект» в 2020 году не проводился 
в связи с отсутствием финансирования.
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Ключевые мероприятия Этап «Завершающий»
2020
план

2020
факт

Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7
Повышение квалификации и 
развитие компетенций 
руководителей и специалистов 
сферы услуг

1 Анализ потребности объектов сферы услуг в 
профессиональных кадрах различных уровней 
управления

Проведен анализ потребности торговых предприятий в 
профессиональных кадрах различных уровней управления на 
основании представленной предприятиями информации

2 Организация совещаний, обучающих 
семинаров, мастер-классов для повышения 
профессионального уровня персонала в сфере 
потребительского рынка

Организовано и проведено 7 совещаний.

3 Организация взаимодействия руководителей 
организаций сферы услуг и учебных 
заведений по вопросам подготовки, 
переподготовки профессиональных кадров, 
повышения квалификации кадров

Проведены следующие мероприятия:
- участие представителей работодателей в работе экзаменационных 
комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников, при 
проведении квалификационных экзаменов по профессиональным
модулям;
- организация стажировок педработников на предприятиях с целью 
повышения их профессиональной квалификации;
- подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования 
в выпускных группах.

4 Проведение выставок, ярмарок, фестивалей, 
конкурсов, пропагандирующих и 
продвигающих на городской рынок услуг 
передовые технологии, прогрессивные формы 
обслуживания населения и формирующих 
положительный имидж профессий 
работников, занятых в сфере 
потребительского рынка

До субъектов сферы доведена информация о проводимых 
региональных, национальных и международных конкурсах, 
выставках, конференциях, форумах:
- о выставочных мероприятиях;
- о межрегиональной выставке «Свой Дом»;
- календарь выставок-ярмарок в Белоруссии;
- выставка Вьетнам-Экспо-Сибирь;
- о проведении регионального этапа всероссийского конкурса 
«РОВСЭ-2020»;
- о ежегодном конкурсе «Торговля России 2020»;
- о конференции «Поставщик Food в ковид»;
- о конкурсе «Маркетинг торговых центров. Время новых 
возможностей» для собственников ТК/ТЦ;
- о 29-й Международной выставке технических средств охраны и 
оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной 
защиты;
- об обучении на маркетплейсе ОЗОН;
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- о том, как стать поставщиком компании «ЛеруаМерлен


