
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН –
к проекту решения Череповецкой городской Думы

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД»



Одним из инструментов обеспечения публичности и открытости бюджетного

процесса для населения является такая форма реализации «открытого бюджета»

как «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» – это проект, направленный на представление

упрощенной версии бюджетного документа, который использует неформальный

язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание основного

финансового документа городского округа. Надеемся, что разработанный

финансовым управлением мэрии города проект, станет источником для

повышения финансовой грамотности, позволит углубить свои знания о бюджете

и создать основы для активного участия в бюджетном процессе городского

округа.

Данный «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта
решения Череповецкой городской Думы «Об исполнении городского бюджета за
2021 год». Информация в доступной форме познакомит вас с основными
параметрами бюджета, результатами его исполнения и, на наш взгляд, самыми
значимыми событиями, произошедшими в 2021 году.

С уважением,
финансовое управление мэрии города Череповца
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ)

в разделе «Городской бюджет (открытые данные)» – «Бюджет для граждан»
(https://mayor.cherinfo.ru/1822) 
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ЗА СЧЕТ ЭТИХ ПОСТУПЛЕНИЙ → РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
 обеспечивается деятельность муниципальных учреждений, в т.ч. учреждений 

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

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

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

Думы;
 утверждается решением Череповецкой городской Думы по доходам, расходам и

источникам финансирования дефицита городского бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации.



сводной бюджетной росписью с учетом изменений, оформленных в
установленном порядке;

утвержденными лимитами бюджетных обязательств и принятыми
планами на месяц;

проведенными мероприятиями по увеличению доходов, погашению
задолженности в городской бюджет и оптимизации расходных
обязательств.

нормами бюджетного законодательства;

решением Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О
городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» (с изменениями), принятыми правовыми актами по
расходованию средств
(проведено 7 корректировок городского бюджета);
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млн руб.

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ

269

12 593

12 862

ПРОФИЦИТ(+)

2020 год 2021 год 
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к плану
на 2021 год, %

2021 год
к 2020 году, % 

Безвозмездные 
поступления

Налоговые, 
неналоговые 
доходы

4 318

8 544

128101

102112

14697

13294

549

9 522

10 071

4 222

5 849



12 702 12 862

-736

13 438
12 593

269

ДОХОДЫ

факт
плановый 
дефицит

РАСХОДЫ
профицит

-845+160

7

млн руб.

планфактплан



6 783
8 843 8 544

706

713 751
3 083

3 146 3 567

Исполнение 

10 572

План
первоначальный

115,7 % 
(+ 484 млн руб.)

106,4 %
(+ 45 млн руб.)

126,0 % 
(+ 1 761 млн руб.)

к первоначальному 
плану

96,6 % 
( - 299 млн. руб.)

113,4 %
(+ 421 млн руб.)

105,3 %
(+ 38 млн руб.)

к уточненному
плану12 862

План 
уточненный

8

12 702

млн руб.

Неналоговые доходы Безвозмездные поступленияНалоговые доходы



706 713 751

3 083 3 146
3 567

3 859

План
уточненный

Неналоговые доходы

План
первоначальный

Исполнение 

 НДФЛ (+234 млн руб.) – в результате
поступления налога с дивидендов,
годового вознаграждения на ряде
предприятий, межведомственного
взаимодействия по легализации «серой»
з/платы

 Налоги на совокупный доход (+174 млн
руб.) – в результате фактической
деятельности субъектов МСП, увеличения
количества плательщиков, а также общей
годовой инфляции цен результате

Налоговые доходы

 Доходы от использования муниципального имущества (+40,0 млн руб.) – увеличение
продажи права на заключение договоров аренды на земельные участки

9

млн руб.

3 789
4 318
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

РАСХОДЫ ГОРОДА – 12 593

Налоговые  
доходы

Неналоговые  
доходы

Безвозмездные
поступления 

вышестоящих  
бюджетов

Остатки на 
счетах бюджета

Бюджетные  
кредиты

Кредиты 
коммерческих  

банков

Благоустройство

Средства массовой 
информации

Физическая  
культура и спорт

Иные вопросы

местного значения

Образование

Водное

хозяйство

Социальная  
политика

Дорожное  
хозяйство

Жилищное,
коммунальное 

хозяйство Защита от ЧС, 
охрана 

окр.среды

Культура

Транспорт

млн руб.

308

667

6 057

313 277

596

1 847

377

65

131

656

1 299



7 600
60%

3 599
29%

1 394
11%

социальная
сфера

прочие расходы

ЖКХ+
нац.экономика

Структура расходов

8 096

1 143

1 789

1 565

текущие расходы

капитальное
строительство

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

прочие расходы БР

Бюджет развития

11

36%

млн руб.

Программный формат

198197

12 395
9 325

20212020
непрограммные расходы расходы в рамках МП

12 593

4 497
По состоянию

на 1 января 2022 года 
функционировало

159 муниципальных 
учреждений, из них: 

9 – казенных,
3 – бюджетных,
147 – автономных.

9 522



Обеспечение 
результативности 
и эффективности 

расходования  
бюджетных 

средств

Осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты города 2 063

Развитие земельно-имущественного 
комплекса города 134

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города

67

Управление муниципальными 
финансами

192

Охрана окружающей среды 897

Поддержка и развитие МСП, 
повышение инвестиционной 

привлекательности города
26

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 

территории МО «Город Череповец»

0,2

Здоровый город 0,2

Содействие развитию потребительского 
рынка в городе 0,1

Развитие образования 5 614

Развитие культуры и туризма в городе 642

Создание условий для развития 
физической культуры и спорта в городе

571

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города 1 146

Формирование современной 
городской среды

267

Содействие развитию институтов 
гражданского общества и 

информационной открытости органов 
местного самоуправления в городе

68

Совершенствование муниципального 
управления в городе

351

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан

43

Социальная поддержка граждан 62

Развитие архивного дела 25

Обеспечение законности, правопорядка 
и общественной безопасности в городе

54

Развитие молодежной политики 13

Реализация градостроительной 
политики города

29

Развитие городского общественного 
транспорта 131

98% 
(12 395 

млн 
руб.)

расходов 
бюджета

по 
программно-

целевому 
методу

12

млн руб.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ»

 Дорожная сеть городских агломераций – 214
 Информационные транспортные системы – 101

1 736

383
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

ВСЕГО

2 198

«ОБРАЗОВАНИЕ»

 Оборудование для обучения по адаптированным программам – 8
 Технопарк «Кванториум» – 21

29

УЧАСТИЕ в 7 национальных проектах
млн руб.

79

315

«ЭКОЛОГИЯ»

 Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
на объектах МУП «Водоканал» – 313

 «Чистый воздух» (трамваи) – 574
 Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов – 2

889
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

 Благоустройство дворовых территорий – 212
 Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева – 3
 Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 1
 Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды (Соляной сад) – 52

млн руб.

268

«ДЕМОГРАФИЯ»

 Субсидия СОНКО для доп. мест детям от 1,5 до 3 лет – 6
 Детский сад в 105 мкр – 308
 Детский сад в 103 мкр – 171
 Выплата взамен зем. участка гражданам, имеющим 3 и более детей – 31
 Подготовка резерва для спортивных команд области – 40

556

«Туризм и индустрия гостеприимства»

 Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление – 136
136

«Культура»

 оборудование, музыкальные инструменты для школ искусств – 5
5



ФОК в ЗШК, ФОКОТ, Скейт-
парк, площадки для воркаут, 
спортивный инвентарь, 
оборудование

172
(Г – 50; О – 28; Ф – 94)

173
(Г – 70; О – 103)

267
(Г – 38; О – 61;  Ф – 168)

43
(Г – 1,5; О – 34; Ф – 7)

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА в 2021 году составил порядка 4,5 млрд рублей

Обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан

Приобретение трамваев, 
лизинг автобусов

660
(Г – 86; О – 574)

Комфортная городская среда

Ремонт образовательных 
учреждений, антитеррор

Туристский кластер 

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

26
(Г)

Развитие МСП

313
(Г – 1; О – 11; Ф – 301)
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Реконструкция комплекса 
очистных сооружений 
(Оздоровление Волги)

41
(Г – 29; О – 8;  Ф – 4)

Строительство 2 детских 
садов

546
(Г – 19; О – 67; Ф – 460)

459
(Г – 94; О – 202; Ф – 163)

100
(Г – 4; О – 59; Ф – 94)

Укрепление МТБ 
учреждений культуры, 
книжные фонды

млн руб.

Тротуары, строительство 
парковок (школа, больницы)

51
(Г)

Кладбище №5

28
(О – 1;  Ф – 27)

Кванториум, новые места в
доп. образовании,
частные д/с

1 279
(Г – 416; О – 482; Ф – 381)

Дороги, мосты , ИТС

Приспособления для людей
с ОВЗ, лифты в МКД, 

контейнеры для ТКО

28
(Г – 18; О – 1;  Ф – 9)



Образование  – 6 057 Культура – 667

школы(функционирование) 338

1996

детские сады 
(функционирование)

611
1868

учреждения доп. обр., 
молодежный центр 
(функционирование)

148

музыкальные, 
художественные школы 
(функционирование)

музеи  (функционирование,
кап. строительство и ремонт)

библиотеки
(функционирование)

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

прочие расходы

Физическая культура

и спорт – 596
«Ледовый дворец», 
«Спортивный клуб 
«Череповец», спортивные 
школы, соревнования 

развитие волейбола

прочие расходы

Социальная политика – 277

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

8
17

охрана семьи и детства 19
102

пенсионное обеспечение 16

социальное обеспечение
населения

73

Здравоохранение – 2

выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2

кап. строительство и ремонт

80

275

146

65

95

16

394

30

41

6

21

млн руб.

Собственные средства

Средства вышестоящих бюджетов

104

прочие расходы

капитальное строительство и 
ремонт 849

183

2
62

5

1

42



Учреждения доп. 

образования 8

Музеи

Парки Библиотеки

Учреждения испол. 

искусства, дворцы 

культуры
6

Центры по обслуживанию 

учреждений, Центр 

социального питания

Школы,

образоват. центры
Детские сады Учреждения ФиС

14

11

776

3

3

43
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 Создано 47 доп. мест для детей 1,5-3 лет в д/садах.

 Обучено 373 педагогических работника.

 По новым ФГОС занимаются 1-11 классы, 23 одиннадцатых
класса школ города. Удельный вес численности учащихся –
100%.

 Реализуются сетевая и внутришкольная модели организации
предпрофильной подготовки.

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

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

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

 В образов. учреждениях проведены текущие ремонты:
замена оконных блоков, косметический ремонт помещений,
ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного
оборудования, спил деревьев; в школе № 16 – кап. ремонт.
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 В Центре образования № 44 проведены ремонтные работы,
приобретено современное оборудование для мастерских и
лабораторий.

 На базе школы № 14 открыт «Школьный технопарк
«Кванториум».

 Проведено более 40 городских конкурсов, фестивалей, смотров,
олимпиад и соревнований для детей дошкольного возраста
(участие более 5000 воспитанников МДОУ).

 27 мероприятий муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней (охват – 5131
школьников).

 Одаренным детям присуждены стипендии (1,0 тыс. руб. в
четверть), выпускникам – премия «За особые успехи в
обучении» (5,0 и 3,0 тыс. руб.). По итогам 2020-2021 учебного
года 106 выпускников награждены медалями «За особые успехи
в обучении». Работникам образовательных учреждений –
премии им. И.А Милютина, денежные выплаты.

 Внедрены современные здоровьеформирующие технологии
(программа «Здоровье», «Школа мяча», ГТО и др.
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 Предоставление горожанам 70498,6 часов доступа к
объектам спорта.

 Строительство и реконструкция ФОКОТ.

 Реконструкция и благоустройство лыжного стадиона за
ТЦ «Аксон».

 Модернизация комплекса Гритинская горка.

 Установка 10 комплексов гимнастического оборудования
«Спортмастер».

 Обслуживание 96 объектов массовой доступности для
занятий ФиС (осмотр оборудования, ремонты, покраска,
подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п.)

 Проведение организованных занятий по месту
жительства горожан различными видами двигательной
активности (бег, скандинавская ходьба и др.).

 В 406 соревнованиях различного уровня от
межмуниципального до международного за пределами
города (на выезде) приняли участие 5380 череповецких
спортсменов.
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 Функционирование 4 спортивных школ, 2 спортивных школ

Олимпийского резерва и 2 структурных подразделений

Спортивного клуба Череповец (спорт. школа и центр развития

футбола), программы спортивной подготовки реализуются на

базе 34 отделений по 30 видам спорта, охвачены порядка

9000 горожан.

 Проведено 453 физк. и спорт. мероприятий для

разновозрастных групп населения с охватом более 62000

человек, в т. ч.:

- три Всероссийские акции – «Лыжня России», «Российский

Азимут», «Кросс нации»;

- соревнования в рамках 8 Комплексных мероприятий

(Спартакиада дошк. образ. учреждений, Спартакиада

школьников, Спартакиада среди школьных спорт. клубов,

Спартакиада молодежи, Спартакиада трудовых коллективов,

Спартакиада ветеранов, Спортивно-массовые мероприятия

среди людей с ОВЗ, Спартакиада среди гос. и мун.

служащих);

- тестирования в рамках ГТО, приняли участие 3570 человек.
21



 Городские музеи посетило 282 тыс.чел. (в т. ч. мун. музеи
посетило 250,1 тыс.чел.). В ЧерМО работала 51 выставка: 46
(стационарных) и 5 внестационарных выставок. В 2021 г. открыто
46 новых выставок.

 Городские библиотеки посетило 565,3 тыс. чел. (из них 133,18 тыс.
посещения электронных ресурсов).

 Театры и концертную организацию посетило 76,6 тыс. человек.

 В учреждениях доп. образования сферы культуры занимаются
3908 детей в возрасте от 5-18 лет.

 В клубных формированиях учреждений культурно-досугового
типа занимаются 8528 жителей города (в т.ч. в мун.учреждениях
– 7028 чел.). Дворцы культуры и ГКДЦ «Единение» организовали
857 культурных мероприятия.

22



 Проведено 52 гор. мероприятия, посетило – 59,469 тыс. человек.

 Город посетило 99,1 тыс. туристов.

 Проведено 12 событийных мероприятий (День Победы,
литературный турнир «Король поэтов», акции «Ночь в музее», фестиваль
«Звонница», фестивали-конкурсы ледяных и деревянных скульптур,
мероприятия к Дню химика, Юбилей Музейного объединения 125 лет,
рок-фестиваль «Время колокольчиков», фестиваль «Золотая маска»,
хоровой фестиваль им. С.Г. Зуева «Хоровое братство», мультиформатный
молодежный фестиваль «Череповец. Перезагрузка»).

 На 12 (из 26 находящихся в мун. собственности) объектах культурного
наследия проведены работы по сохранению объектов (текущий
ремонт, ремонтно-реставрационные работы). 25 объектов
культурного наследия, находящихся в мун. собственности (из 26)
– в удовлетворительном состоянии.
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Ежемесячное социальное пособие на оздоровление 1 192 работникам
муниципальных образовательных учреждений

Компенсация родительской платы за содержание ребенка в детском саду
1 668 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Компенсация 14 237 человек родительской платы за содержание ребенка
в детском саду

Городские премии, стипендии в области образования

Социальная поддержка пенсионеров по 26 договорам на условиях
пожизненного содержания с иждивением

Единовременная выплата 6 работникам бюджетных учреждений
здравоохранения, обратившимся в 2021 году, ежемесячные социальные
выплаты в рамках ранее принятых обязательств 31 работнику, обратившемуся
в период с 2013 по 2019 годы

Ежемесячное социальное пособие на оздоровление 982 работникам
учреждений здравоохранения

4

Компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений 260
работникам муниципальных образовательных учреждениях

72



млн руб.
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Денежные выплаты 4989 обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях из многодетных семей на проезд (кроме
такси) на городском транспорте, в автобусах пригородных и внутрирайонных
маршрутов, приобретение комплекта одежды для посещения школьных
занятий, спортивной формы для занятий физической культурой

25

Выплата компенсации части стоимости путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления – 55 человек 0,1

5

Единовременная денежная выплата на приобретение (строительство)
жилья предоставлена 7 гражданам из числа отдельных категорий граждан, в
том числе: 2 ветеранам боевых действий, 1 члену семьи погибшего (умершего)
ветерана боевых действий и 4 инвалидам. Улучшили жилищные условия 10
граждан, в том числе: 1 инвалид и 2 ветерана боевых действий, получившие
Свидетельство в 2020 г., 2 ветерана боевых действий, 1 член семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых действий и 4 инвалида, получивших
Свидетельство в 2021 г.

32
Принято 140 решений о предоставлении единовременной денежной

выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих
трех и более детей. Улучшили жилищные условия 140 многодетных семей.

8
Ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений

71 специалистам учреждений здравоохранения



0,3

0,2

млн руб.
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Выплата вознаграждений 15 лицам, имеющим знак «За особые заслуги
перед городом Череповцом»

Выплата вознаграждений 10 лицам, имеющим звание «Почетный
гражданин города Череповца»

В 7 муниципальных учреждениях были оборудованы (оснащены) 9
рабочих мест для граждан с ОВЗ молодого возраста

Единовременная социальная выплата членам народных дружин,
участвующим в охране общественного порядка и профилактике
правонарушений

0,5

0,7

Улучшили жилищные условия 8 молодых семей 6

Мероприятия по приспособлению общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей молодого инвалида

0,6



транспорт

функционирование МАУ «ЦМИРиТ»,

МКУ «САТ», МКУ «УКСиР»

развитие малого и среднего 

предпринимательства, повышение 

инвестиционной привлекательности

текущее содержание и ремонт улично-

дорожной сети, обслуживание 8

мостовых сооружений и 3 путепроводов 

капитальное строительство и

ремонты

содержание и ремонт жилищного фонда

мероприятия по благоустройству города 

(освещение, украшение, озеленение и т.д.)

Жилищно-коммунальное хозяйство – 717Национальная экономика – 2 882

прочие расходы

формирование современной

городской среды 

капитальное строительство и

ремонты

прочие расходы

Собственные средства

Средства вышестоящих бюджетов

616
100

130

26

реконструкция комплекса очистных 
сооружений (Оздоровление Волги)

1
312

439
702

130

81

61

150

36
228

199

344

7

30
1

27

1

млн руб.

5



 Оформление цветников площадью 6987 кв.м.

 Установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга»,
«Дерево» – 219 шт. и пр.

 % горения светильников наружного освещения на ~98,5%.

 Украшение территории города к 25 праздничным и
общественным мероприятиям 2021 года. К новогодним
мероприятиям – 9 искусственных елей, светодиодные 5 лилий
и 6 фонтанов, 3 светодиодных композиции, 24 катальных горки.

 Проведен ямочный ремонт площадью 7,8 тыс. кв.м, ремонт ул.
Годовикова.

 Доля дорожной сети Череповецкой агломерации, отвечающей
нормативным требованиям, на конец 2021 г. – 66,9%.

 Проведена замена 70 лифтов с истекшим сроком службы.

28



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ) ПО КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

 Благоустроено 79 дворов.

 Благоустроен сквер на территории у ТЦ «Галактика»

по ул. К. Беляева.

 Реализация проекта «Соляной сад: восстановление

исторического дендропарка в г. Череповце» (1 этап)

за счет победы во Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания КГС.

 Реконструкция системы доочистки сточных вод на
объектах МУП «Водоканал.

 Закупка трамваев – 12 шт.

 Приобретено 17 новых автобусов.

 Закупка контейнеров для раздельного накопления
твердых коммунальных отходов – 165 шт.

 Ведется работа по строительству Северной

объездной дороги.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ) ПО КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

30

 Строительство инженерной и транспортной

инфраструктуры в створе ул. М. Горького.

 Кап. ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над

железной дорогой.

 Выполнены работы по строительству внутриквартальных

проездов (к 21 школе на пр. Строителей; 5-я линия от

Остинской до нового Храма; улица Ленинградская, 60;

Советский проспект, 61; ул. Свердлова; ул. Кравченко, 31

на пр. Победы; ул. Годовикова за Июнем.

 Расширение Шекснинского проспекта.

 Расширение дороги-дублера на пр. Победы.

 Строительство, закупка оборудования в детские сады в

103 и 105 мкр.

 Берего-укрепление набережной в районе Соборной горки.



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ) ПО КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
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 Кап. ремонт «Мемориального дома-музея Верещагиных».

 Строительство кладбища № 5.

 Строительство парковок и тротуаров.

 Благоустройство, в т.ч. строительство скверов, детских и

спортивных площадок, в рамках продолжения

реализации проекта «Народный бюджет – ТОС».

 Кап. ремонт (устройство) светофорных объектов (ул.

Комсомольская, д. 29; пешеходный переход ул. Данилова,

24; пешеходный переход между автобусными

остановками на ул. Монтклер (рядом с домами №№ 2-3а).

 Кап. ремонт по переустройству входной группы

библиотеки № 3 им. В.М. Хлебова (ул. Краснодонцев, 17).

 Строительство ФОК в ЗШК, ФОКОТ, Скейт-парк, площадки

для воркаут
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА

ВСЕГО КРЕДИТЫ БАНКОВ ГАРАНТИЯ

на 01.01.2018               652 550 102

на 01.01.2019 503 405 98

на 01.01.2020 246 160 86

на 01.01.2021 76 – 76

на 01.01.2022 – – –

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

установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, принятые
на себя муниципальным образованием

млн руб.



Диплом III степени среди 243 участников в XIV
Всероссийском конкурсе «Лучшее
муниципальное образование России в сфере
управления общественными финансами».
1 место в пятом Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика».
Победитель по области в 2 номинациях в
Практике представления бюджета для граждан.
За содействие достижению значений (уровней)
показателей для оценки эффективности
деятельности, качественное управление
финансами город получил 55 млн рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

269 млн рублей – профицит городского бюджета

ПРОФИЦИТ

По состоянию на 01.01.2022 муниципальный долг
города отсутствует.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Исполнены к плановым назначениям 2021
года на 101% (налоговые доходы на 113%,
неналоговые доходы – 105%,
безвозмездные поступления на 97%).

ДОХОДЫ

Исполнены к плановым назначениям 2021
года на 94%.
Бюджетная политика социально-
ориентирована. Доля расходов на
социальную сферу в общем объеме
расходов составила 60%.
Обязательства по заработной плате и
социальным выплатам исполнены в
полном объеме.
Бюджет развития города составил 4 497
млн рублей.

РАСХОДЫ
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орган мэрии города Череповца с правами
юридического лица, деятельность которого
направлена проведение единой налоговой и
бюджетной политики в городе, обеспечение
сбалансированности городского бюджета и
эффективности использования бюджетных средств.

Руководитель: Гуркина Александра Валентиновна,
заместитель мэра города, начальник финансового управления мэрии

Понедельник – четверг с 8:15 до 17:15
Пятница с 8:15 до 16:00

162608, Вологодская область, Череповец,

пр. Строителей, 4а, 2 этаж

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

34

Перерыв с 12:00 до 12:45
Выходные дни: суббота, воскресенье


