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Введение 

Сводный годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ города Череповца (далее - МП) за 2021 год (далее - Сводный годовой доклад) подготовлен 

в соответствии с Федеральным законом 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 «Череповец - город возможностей» (далее - 

Стратегия развития города), постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МП города и Методических указаний по 

разработке и реализации МП города» (далее - постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645). 

Сводный годовой доклад является документом, в котором отражаются результаты мо-

ниторинга реализации МП. 

Сводный годовой доклад подготовлен на основании представленных в финансовое управление 

мэрии города ответственными исполнителями МП годовых отчетов о ходе реализации и оценке 

эффективности МП за 2021 год. 

1. Сведения об основных результатах реализации МП за 2021 год 

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением мэрии города Череповца от 

02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня МП города» (с изменениями), в 2021 году 

осуществлялась реализация 23 МП. 

Реализация МП направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-эко-

номического развития города. Стратегическая цель развития города до 2022 года: Череповец - 

благополучный, экономически развитый город. В соответствии со Стратегией развития города все 

МП реализуются по трем основным направлениям: 

1) Направление «Развитие человеческого потенциала» (9 МП), в том числе: 

«Развитие образования» на 2013-2023 годы; 

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

2023 годы; 

«Развитие культуры и туризма» на 2016-2023 годы; 

«Здоровый город» на 2014-2023 годы; 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости 

органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2023 годы; 

«Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы; 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы; 

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2023 годы; 

«Развитие архивного дела» на 2013-2023 годы. 

2) Направление «Развитие территорий» (11 МП), в том числе: 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы; 

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2023 годы; 

«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы; 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» 

на 2014-2023 годы; 

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы; 

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2021-2023 годы; 
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«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную 

инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» 

на 2014-2024 годы; 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 20212025 

годы; 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муни-

ципального образования «Город Череповец» на 2014-2023 годы; 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город 

Череповец» на 2018-2024 годы. 

3) Направление «Развитие экономики» (3 МП), в том числе: 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы; 

«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2023 годы; 

«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы. 

Наиболее значимые результаты реализации МП в 2021 году следующие: 

- обеспечен 100%-ый охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; 

- снижена доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0,0% в 

2021 году, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- обеспечен процент укомплектованности образовательных учреждений педагогическими 

кадрами по дошкольным образовательным учреждениям в размере 96,5%, по общеобразовательным 

учреждениям и по учреждения дополнительного образования - 100,0%; 

- 82,0% обучающихся общеобразовательных школ охвачено горячим питанием; 

- обеспечен удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного обра-

зованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в размере 100,0%; 

- численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан, составила 20 678 человек; 

- доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет составила 49,5%; 

- доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста 

составила 15,4%; 

- организовано и проведено на территории города 453 физкультурных и спортивных ме-

роприятий с общим охватом 62 568 человек; 

- обеспечено 3 призовых места, завоеванных в Кубке и/или чемпионате России по волейболу 

среди женских команд; 

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 100,0%; 

- доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических 

упражнений, составила 60,1%; 

- оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры 

составила 69 баллов; 

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года составило 

79,9%; 

- театры и концертные организации посетило 76,6 тыс. человек; 
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- 3 908 детей в возрасте от 5-18 лет занимаются в учреждениях дополнительного образования 

сферы культуры; 

- 8 528 жителей города занимаются в клубных формированиях учреждений культурно - 

досугового типа всех форм собственности; 

- муниципальные учреждения культурно-досугового типа организовали 857 культурных 

мероприятий с охватом 220,37 тыс. человек; 

- разработан Профиль здоровья города Череповца; 

- количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» 

составило 108 730 человек; 

количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, со-

ставило 10 396 человек; 

- количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках 

системы социального партнерства составило 799 единиц; 

- количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы 

социального партнерства, составило 82 тыс. человек; 

- доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего 

количества жителей города достигла 26,0%; 

- количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с 

управлением по работе с общественностью, составило 253 единиц; 

- количество организаций - участников конкурсов на получение финансовой поддержки, 

составило 46 единиц; 

- оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, 

достаточности информации об их деятельности составила 52,4 балла; 

- количество подписчиков городских групп в социальных сетях, открытых для распро-

странения имиджевой информации о деятельности органов местного самоуправления и жиз-

недеятельности города, составило 157 600 человек; 

- уровень заинтересованности жителей города информацией, новостями о жизни города, 

городских событиях составил 75,8%; 

- обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 200 человек; 

- доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) обеспечена на 

уровне 36,0%; 

- количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направ-

ленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и 

проектах, обеспечено на уровне 2 439 человек; 

- количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в 

сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах, 

составило 14 392 человек; 

- количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных 

учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления, составило 55 человек; 

- количество мест в загородных оздоровительных учреждениях, в которых проводятся 

мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, составило 4 

350 мест; 

- количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учре-

ждений здравоохранения, составило 982 работника; 

- количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых 

помещений специалистам учреждений здравоохранения, составило 71 человек; 
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- количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, 

имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», составило 15 человек; 

- количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, 

имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца», составило 10 человек; 

- количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг 

бани по льготным помывкам, составило 14 человек; 

- количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых 

инвалидов, в том числе молодого возраста, составило 9 рабочих мест; 

- количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших еди-

новременную социальную выплату при приобретении жилья, составило 5 человек; 

- количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших соци-

альные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу), 

составило 31 человек; 

- обеспечена оптимальная численность муниципальных служащих мэрии города; 

- обеспеченность кадрами мэрии города к концу отчетного периода составила 96,7%. 

- уровень материально-технического обеспечения деятельности органов местного само-

управления, муниципальных учреждений на конец отчетного периода составил 84,8%; 

- уровень доверия к муниципальной власти составил 53,4 баллов на конец отчетного периода; 

- уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления му-

ниципальных услуг составил 96,1%; 

- 100,0% документов муниципального архива находятся в нормативных условиях хранения; 

- до 5,4% увеличен фонд пользования особо ценных архивных документов; 

- увеличен процент использования Архивного фонда города составил 8,3%; 

- обеспечено проектами планировки на неосвоенные территории 102 га территорий улично-

дорожной сети; 

- обеспечено проектами комплексного благоустройства 84 га территорий набережных; 

- обеспечено проектами планировки на неосвоенные территории 1655,13 тыс. м жилого фонда 

для нового строительства; 

- реализованы работы по реконструкции системы доочистки сточных вод на объектах МУП 

«Водоканал»; 

- получена актуальная информация о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце от 

ФГБУ «Северное УГМС»; 

- смонтирован аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; 

- обеспечена организация совместно с предприятиями, учреждениями, коммерческими и 

общественными организациями, объединениями образовательных экологических и практических 

природоохранных мероприятий на территории города Череповца; 

- число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения - 1559,8 ед. (снижение на 

706,2 ед. в сравнении с 2013 годом (в 2013 году - 2 266 ед.); 

- доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и 

совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет - 0,6% 

(снижение на 1,2% в сравнении с 2013 годом (в 2013 году - 1,8%); 

- оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта составила 65,6 баллов 

(в том числе оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе - 66 баллов, оценка 

горожанами качества перевозок общественным транспортом - 65,2 балла, оценка горожанами 

качества перевозок городскими автобусами - 70,1 балл, оценка горожанами качества перевозок 

трамваями - 72,3 балла, оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта - 

53,3 балла); 
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- доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных 

транспортных предприятий составила 100,0%; 

- количество автобусов, работающих на маршрутах и соответствующих требованиям не ниже 

Евро-4 составило 148 единиц; 

- количество закупленных автобусов составило 38 единиц; 

- осуществлено 587 регистрационных действий по государственной регистрации права на 

объекты недвижимости (муниципальная и государственная собственность), в том числе 

зарегистрировано право муниципальной собственности на 587 объектов недвижимости; 

- проведена постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества с целью последующей 

регистрации права муниципальной собственности (77 объектов); 

- предоставлено земельных участков для строительства площадью 106,46 га; 

- обеспечено 65,1% многодетных семей земельными участками на территории муници-

пального образования «Г ород Череповец»; 

- на территории города Череповца для строительства предоставлен 91 земельный участок, из 

них семьям, имеющим трех или более детей, 27 участков общей площадью 2,24 га; 

- обеспечена доля устраненных нарушений земельного законодательства, выявленных при 

осуществлении муниципального земельного контроля на уровне 64,7%; 

- введены в эксплуатацию 33 объекта: дорожное хозяйство - 4 объекта; образование - 6 

объектов; коммунальное хозяйство - 1 объект; другие вопросы в области национальной экономики - 

1 объект; благоустройство 21 объект; достигнуто 76,7% ввода в эксплуатацию объектов 

строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в 

эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции 

и модернизации; 

- завершены работы на 7 объектах, в том числе по сферам: дорожное хозяйство - 5 объектов; 

другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект; культура - 1 объект; 

- достигнуто 100,0% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу 

запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности; 

- готовность сил и средств МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций составила 83,8%, готовность с 

МБУ «Спасательная служба» области ГО и ЧС ситуаций составила 99,4%; 

- оформлено цветников площадью 6 987 кв. м; 

- установлено и озеленено каркасных фигур с вазонами «Дуга», «Дерево» - 219 шт. и пр.; 

- процент горения светильников наружного освещения обеспечен на уровне 98,5%; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, от-

вечающих нормативным требованиям, составила 74,5%; 

- выполнен ямочный ремонт площадью 7,8 тыс. кв. м.; 

- сохранность жилищного фонда - доля многоквартирных домов с процентом износа ос-

новного фонда от 0 до 30% составила 89,8%; 

- реализованы мероприятия по замене 70 лифтов с истекшим сроком службы; 

- степень оснащенности многоквартирных домов индивидуальными приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов составила: по воде - 85,9%, по электрической энергии - 96,2%; 

- обеспечены необходимые условия для достижения удельного потребления энергоресурсов и 

воды: горячей воды - 22,66 куб. м на одного жителя, холодной воды - 33,99 куб. м на одного жителя; 

электрической энергии - 753,62 кВт/ч на одного проживающего; тепловой энергии - 0,239 Гкал на 1 

кв. м общей площади; 

- произведены ремонт и обслуживание тепловых пунктов, реконструкция систем отопления, 

модернизация электрооборудования и насосного оборудования, замена силовых трансформаторов; 
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- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных 

дворовых территорий составила 17,6%; 

- завершены работы по благоустройству 79 дворов; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных 

территорий уровня благоустройства территорий города составила 17,1%; 

- выполнены работы по благоустройству 1 общественной территории «Сквер на территории у 

ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева»; 

- реализован проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий - 100,0%; 

- проведено 690 мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инве-

стиционного потенциала города, оказано 3 135 консультаций и услуг субъектам бизнеса; 

- зарегистрировалось 96 новых субъектов малого и среднего предпринимательства граж-

данами, получившими поддержку; 

- суммарный объем инвестиций (субъектов бизнеса) в экономику города составил 1 575,1 млн 

рублей; 

- на территории муниципального образования «Город Череповец» зарегистрировано 16 

резидентов ТОСЭР, которыми создано 476 новых рабочих мест; 

- на инвестиционном совете мэрии города Череповца принято к реализации 16 инвести-

ционных проектов; 

- осуществлена разработка плана стратегического развития территории города (мастерплана); 

- количество предлагаемых городом инвестиционных площадок составило 50 единиц; 

- оборот розничной торговли на душу населения составил 212,98 тыс. рублей; 

- обеспеченность на 1 000 жителей площадью стационарных торговых объектов составила 1 

325,9 кв. м на 1 000 человек; 

- уровень оценки горожанами качества предоставляемых услуг торговли, бытового об-

служивания и общественного питания составил 73,2%, 72,3% и 72,5% соответственно; 

- городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением 

Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» и соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. В течение года принято 7 решений городской Думы по внесению изменений в 

городской бюджет, так доходы и расходы городского бюджета на конец года по сравнению с 

первоначальным бюджетом, увеличились свыше 2 млрд руб., в том числе благодаря поддержке 

области; 

- доля «программных» расходов за 2021 года выполнена на 103,6% и составляет 98,4% (план - 

не менее 95%); 

- в целях доступности и открытости для граждан размещалась информация о бюджетной и 

налоговой политике, бюджетном процессе на официальном сайте города Череповца (презентации, 

инфографика в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан»), а также на 

официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца (https://cherinfo-doc.ru/) 

размещались муниципальные правовые акты, включая акты финансового управления мэрии по 

бюджетному процессу и организации исполнения городского бюджета; 

- на конец 2021 года долговые обязательства города отсутствовали. 

https://cherinfo-doc.ru/
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2. Сведения о степени соответствия запланированных и 

достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных 

программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения 

запланированных целевых показателей (индикаторов) и 

предпринятых в этой связи мерах 

С целью оценки достижения целей и решения задач в каждой МП установлен комплекс 

целевых показателей (индикаторов) (далее - показатели). Для оценки степени достижения целей и 

решения задач МП сопоставляются фактические и плановые значения целевых показателей 

(индикаторов) МП и подпрограмм. 

По итогам отчетного года из 493 (2020 г. - 476 показателей) показателей МП (в том числе 

подпрограмм) результаты эффективного выполнения (95,0% и выше) плановых значений 

показателей сложились следующим образом: 

- плановые значения достигнуты по 369 показателям, что составляет 74,9% от общего 

количества показателей (в 2020 году соответственно по 422 показателям - 88,7%), 

- не достигнуты плановые значения по 122 показателям, что составляет 24,8% от общего 

количества показателей (в 2020 году соответственно по 54 показателю - 11,3%). 

В 2021 году достигнуто выполнение плановых значений по показателям: 

- от 95% до 100,0% выполнения плановых значений по всем показателям (с учетом их 

корректировки в течение года) удалось по 2 МП: 

«Развитие архивного дела» на 2013-2023 годы (100,0%); 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город 

Череповец» на 2018-2024 годы (100,0%); 

- менее 95% - по 21 МП: 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 20212025 

годы (92,3%); 

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2023 годы (90,9%); 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости 

органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2023 годы (89,3%); 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы (88,9%); 

«Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы (87,5%); 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы (86,7%); 

«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы (86,7%); 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» 

на 2014-2023 годы (85,7%); 

«Развитие образования» на 2013-2023 годы (85,6%); 

«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы (84,6%); 

«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2023 годы 

(81,8%); 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы (81,5%); 

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2023 годы 

(78,8%); 

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

2023 годы (61,9%); 

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы (60,0%); 

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2021-2023 годы 
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(60,0%); 

«Развитие культуры и туризма» на 2016-2023 годы (56,3%); 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муни-

ципального образования «Город Череповец» на 2014-2023 годы (55,2%); 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы (47,8%); 

«Здоровый город» на 2014-2023 годы (41,7%); 

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную 

инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» 

на 2014-2024 годы (31,3%). 

В связи с введением с 18 марта 2020 года ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, расчет оценки эффективности реализации МП 

в отчетном году произведен с учетом перечня показателей МП, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной ин- фекции1, а именно 

значение соотношения фактически достигнутых значений показателей, включенных в указанный 

перечень, с их плановыми значениями принимался равным 100%, если расчетное значение 

соотношение фактически достигнутых значений показателей с их плановыми значениями было 

меньше 100%. 

За 2021 год отсутствует информация о фактическом значении 2 показателей по 2 МП: 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы (1 показатель), «Совершенствование 

муниципального управления в городе Череповце» на 2014 -2023 годы (1 показатель). 

Следует отметить, что основной причиной недостижения большинства целевых показателей 

МП по итогам 2021 года стала реализация (с марта 2020 года) на территории области 

ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) МП за 2021 год, в 

том числе о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) МП за 

отчетный год, представлены в разделе 8 доклада. 

3. Сведения об использовании за 2021 год бюджетных ассигнований 

городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных 

средств на реализацию МП 

Первоначально на 2021 год объем бюджетных расходов на реализацию МП был утвержден в 

размере 10 716 151,1 тыс. рублей. В течение отчетного периода объем расходов на реализацию МП 

претерпел корректировки и на 31.12.2021 составил 13 225 044,7 тыс. рублей, что на 255 777,1 тыс. 

рублей или на 23,4% выше утвержденного объема расходов на 01.01.2021 на реализацию МП. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию МП 

за 2021 год представлены в таблице (тыс. рублей): 

Наименование МП План на 

2021 год 

Исполнено за 

2021 год 

МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы 5 774 947,92 5 614 191,5 

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

2023 годы 

647 408,6 642 446,7 

МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта 

в городе Череповце» на 2013-2023 годы 

628 490,3 571 014,0 

1 Утвержден протоколом заседания оперативного совета по стратегическому планированию от 24.01.2022. 
2 Плановое значение бюджетных ассигнований отличается от планового значения в МП «Развитие образования» на 2013 - 

2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 №5366 (с изменениями). Данная МП утратила силу, 

внесение изменений не представляется возможным. 



12 

Наименование МП План на 
2021 год 

Исполнено за 
2021 год 

МП «Развитие архивного дела» на 2013-2023 годы 26 715,9 25 086,7 

МП «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы 909 121,3 897 139,2 

МП «Содействие развитию потребительского рынка в городе Чере-

повце на 2013-2023 годы» 
122,0 

98,2 

МП «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства, повышение инвестиционной привлекательности города Чере-

повца на 2020-2024 годы» 

25 807,2 25 807,2 

МП «Управление муниципальными финансами города Череповца» 

на 2020-2025 годы 

196 512,6 191 666,6 

МП «Развитие молодежной политики» на 2013 -2023 годы 13 588,4 13 283,4 

МП «Здоровый город» на 2014-2023 годы 275,2 194,8 

МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной без-

опасности в городе Череповце» на 2014-2023 годы 

66 027,9 54 475,0 

МП «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы 

291 513,9 267 446,4 

МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы 69 108,6 62 152,7 

МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-

2023 годы 

43 033,3 42 857,33 

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на территории муниципального образования «Город Черепо-

вец» на 2014-2023 годы 

2 810,0 221,3 

МП «Развитие городского общественного транспорта» на 20142023 

годы 

130 626,4 130 626,3 

МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» 

на 2014-2023 годы 

30 325,5 28 800,7 

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Чере-

повца» на 2021-2023 годы 

1 185 520,2 1 145 483,0 

МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Чере-
повца» на 2021-2023 годы 

141 415,2 133 808,5 

МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, ком-

мунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности города Череповца» на 

2014-2024 годы 

2 498 482,7 2 063 158,1 

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения го-
рода Череповца» на 2021-2025 годы 

68 833,1 66 701,1 

МП «Совершенствование муниципального управления в городе 

Череповце» на 2014-2023 годы 

404 936,5 350 522,2 

МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и 

информационной открытости органов местного самоуправления в 

городе Череповце» на 2014-2023 годы 

69 422,0 67 705,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 13 225 044,7 12 394 886,8 

В целом в 2021 году на достижение целей и решение задач 23 МП за счет всех источников 

финансирования было израсходовано средств в размере 13 339 984,0 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет бюджетных источников - 12 394 886,8 тыс. рублей (или 93,7% от плана на конец 

года), из них: 

3 В 2021 году на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение, перечислено 42 

857,3 тыс. рублей. С указанного счета переведены на лицевые счета граждан социальные выплаты на приобретение жилья 

на общую сумму 42 142,2 тыс. рублей (сумма указана без учета возврата по судебному решению). 
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за счет средств городского бюджета - 5 024 429,2 тыс. рублей; 

за счет средств вышестоящих бюджетов - 7 370 457,6 тыс. рублей (областного бюджета - 5 049 

877,6 тыс. рублей; федерального бюджета - 2 320 580,0 тыс. рублей); 

- за счет внебюджетных источников - 945 097,2 тыс. рублей. 

По сравнению с 2020 годом в 2021 году на выполнение мероприятий МП израсходовано за 

счет бюджетных источников больше на 3 070 307,5 тыс. рублей или 24,8% (в 2020 году - 9 324 579,3 

тыс. рублей). 

Кроме того, по сравнению с 2020 годом в 2021 году на выполнение мероприятий МП 

израсходовано за счет внебюджетных источников больше на 201 798,2 тыс. рублей или 27,1% (в 

2020 году - 743 299,0 тыс. рублей). 

Доля программных расходов городского бюджета на реализацию МП в общем объеме 

расходов городского бюджета составила 98,4%. 

В 2021 году запланированный уровень общих расходов на 100% и выше выполнен по 4 МП, от 

95,0% до 100,0% - по 10 МП и менее 95,0% от плановых значений израсходовано по 9 МП. 

Запланированный уровень бюджетных расходов в 2021 году на 100% и выше выполнен по 3 

МП: 

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы; 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной 

привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы»; 

«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013 -2023 годы; 

от 95,0% до 100,0% - по 10 МП: 

«Развитие образования» на 2013-2023 годы; 

«Развитие культуры и туризма» на 2016-2023 годы; 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости 

органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2023 годы; 

«Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы; 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы; 

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2023 годы; 

«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы; 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 20212025 

годы; 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы; 

«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы; 

и менее 95,0% от плановых ассигнований израсходовано по следующим 10 МП: 

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2021-2023 годы 

(94,6%); 

«Развитие архивного дела» на 2013-2023 годы (93,9%); 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город 

Череповец» на 2018-2024 годы. (91,7%); 

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

2023 годы (90,9%); 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы (89,9%); 

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2023 годы 

(86,6%); 

«Здоровый город» на 2014-2023 годы (84,5%); 

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную 

инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» 

на 2014-2024 годы (82,6%); 
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«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» 

на 2014-2023 годы (82,5%); 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муни-

ципального образования «Город Череповец» на 2014-2023 годы (7,9%). 

В течение 2021 года проводились мероприятия по оптимизации расходов городского бюджета, 

связанные с сокращением неэффективных направлений МП, объединением функций и проведением 

конкурсных процедур, с целью перераспределения высвободившихся бюджетных средств на другие 

приоритетные направления расходов городского бюджета. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета, 

бюджетов вышестоящего уровня, а также за счет внебюджетных источников на реализацию по 

каждой МП за 2021 год представлены в разделе 8 доклада. 

4. Сведения о результатах оценки эффективности 

налоговых расходов 

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов по МП за 2021 год 

сформированы на основании информации о результатах оценки эффективности налоговых расходов, 

представленной ответственными исполнителями в соответствии с Порядком формирования перечня 

налоговых расходов муниципального образования «Город Череповец» и оценки налоговых расходов 

муниципального образования «Город Череповец», утвержденным постановлением мэрии города от 

29.12.2020 № 5568. 

Оценка эффективности налоговых расходов осуществлена кураторами налоговых расходов в 

отношении каждого налогового расхода и включает оценку целесообразности и результативности 

налоговых расходов. 

Оценка целесообразности налоговых расходов проводилась по двум критериям: 

соответствие налоговых расходов целям МП, структурным элементам МП и (или) целям 

социально-экономической политики города, не относящимся к МП - прямое или косвенное; 

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется со-

отношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей чис-

ленности плательщиков. 

Оценка результативности налоговых расходов включала: 

оценку вклада налогового расхода в изменение значения показателя достижения целей МП за 

2021-2023 годы; 

оценку бюджетной эффективности за 2021-2022 годы (в отношении стимулирующих 

налоговых расходов); 

оценку бюджетного эффекта за 2019-2020 годы (в отношении стимулирующих налоговых 

расходов). 

Перечнем налоговых расходов муниципального образования «Город Череповец» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным распоряжением финансового управления 

мэрии города от 16.03.2021 № 30, на 2021 год было установлено 7 налоговых расходов в сфере 

реализации 3 МП города. 

Объем налоговых расходов за 2021 год оценен кураторами налоговых расходов в сумме 49 

250,0 тыс. рублей. 

По итогам оценки эффективности налоговых расходов признаны кураторами налоговых 

расходов: 

целесообразными и результативными 5 налоговых расходов в объеме 48 705,0 тыс. рублей, 

что составляет 98,9% от общей суммы налоговых расходов; 

целесообразными, но не результативными 1 налоговый расход в объеме 545,0 тыс. рублей, 

что составляет 1,1% от общей суммы налоговых расходов; 
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не целесообразным и не результативным 1 налоговый расход с нулевой суммой, что 

составляет 0,0% от общей суммы налоговых расходов. 

В разрезе МП результаты оценки эффективности налоговых расходов характеризуются 

следующим образом: 

1) МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы»: в 2021 году предусмотрено 3 

налоговых расхода в сумме 130,0 тыс. рублей, из них 2 признаны целесообразными и 

результативными, 1 налоговый расход с нулевой суммой признан нецелесообразным и нере-

зультативным. Куратором налоговых расходов финансовому управлению мэрии даны рекомендации 

сохранить льготу и отложить принятие решения о необходимости дальнейшего ее сохранения либо 

отмены до подведения итогов оценки эффективности налоговых расходов в 2023 году (за 2021 год); 

2) МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение 

инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы» - предусмотрено 3 

налоговых расхода в сумме 41 572,0 тыс. рублей, которые признаны целесообразными и 

результативными; 

3) МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной 

открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2023 годы: в 2021 году 

предусмотрен 1 налоговый расход в сумме 7 548,0 тыс. рублей, который признан куратором 

налоговых расходов целесообразным и результативным. 

5. Прочая информация о реализации МП 

Все 23 МП города Череповца реализовывались в соответствии с утвержденными поста-

новлениями мэрии города Череповца, показателями и объемами финансирования. 

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились 

изменения в МП. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в 

соответствие с решением Череповецкой городской Думой «О городском бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 гг.» и корректировкой значений показателей МП в соответствии с 

изменением объемов финансирования. 

В целом за 2021 год было принято порядка 129 постановлений мэрии города Череповца о 

внесении изменений в МП (2020 год - 143), из них значительная часть - это постановления мэрии 

города о внесении изменений в связи с корректировкой объемов финансирования, а также периода 

действия МП. Наибольшее количество корректировок было произведено по МП: 

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную 

инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» 

на 2014-2024 годы (15 постановлений мэрии города); 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы (12 

постановлений мэрии города); 

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2021 -2023 годы (9 

постановлений мэрии города); 

«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы (8 постановлений мэрии города); 

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

2023 годы (8 постановлений мэрии города). 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового 

контроля в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и 

внешнего муниципального финансового контроля, а также информация об анализе факторов, 

повлиявших на ход реализации МП представлены в разделе 8 доклада. 
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6. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 2021 год 

По итогам 2021 года по всем МП ответственными исполнителями проведена оценка 

эффективности мероприятий муниципальных программ в соответствии с методиками, 

утвержденными постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645, постановлениями мэрии 

города об утверждении соответствующих МП, и составлена рейтинговая оценка эффективности 

реализации МП города Череповца в 2021 году (представлена в приложении 1 к Сводному годовому 

докладу). 

Уровень эффективности мероприятий МП оценивается в соответствии с критериями: 

1) достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных 

целевых показателей (индикаторов) МП. 

По результатам оценки эффективности мероприятий МП из 23 МП выполнены эффективно - 

20 МП (87%), требует уточнений - 3 МП (13%). 

Наибольшее значение оценки эффективности (286,1%) достигнуто по МП «Развитие культуры 

и туризма» на 2016-2023 годы, минимальное значение оценки эффективности (79,3%) составило по 

МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную 

инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» 

на 2014-2024 годы. 

Оценка эффективности реализации МП выявила, что, по-прежнему, актуальна проблема 

качества планирования значений целевых показателей. Несмотря на корректировку плановых 

значений целевых показателей с учетом достигнутых результатов в ходе реализации и мониторинга 

МП: 

- доля невыполненных показателей от общего числа, то есть значения которых не достигли 

порог 95,0%, за отчетный период составила 25% (121 показатель); 

- по многим показателям МП зафиксировано перевыполнение плановых значений пока-

зателей. 

2) достижение запланированного уровня затрат (включая бюджетные) на реализацию 

МП. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по 

МП показала, что из 23 МП на 100,0% и выше выполнен запланированный уровень совокупных 

расходов по 4 МП (17,4%), от 95,0% до 100,0% - по 10 МП (43,5%), и менее 95,0% от плановых 

ассигнований израсходовано по 9 МП (39,1%). 

7. Предложения по дальнейшей реализации МП города, по повышению 
эффективности реализации МП 

1) Проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности 

реализации МП в 2021 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в 

плановом периоде. 

2) Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения 

невыполнения либо значительного перевыполнения плана, а также пересмотреть целевые по-

казатели, методика расчета которых затруднена. 

3) Осуществлять регулярный мониторинг хода реализации МП и своевременно актуали-

зировать ее, основываясь на приоритетных направлениях развития сферы, задачах, определенных 

федеральным и региональным законодательством, в том числе в части изменения наименования 

раздела на «Сведения о сборе и методике расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы» в соответствии с постановлением от 29.11.2021 № 4559 «О внесении изменений в 

постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645» и изменения формата изложения раздела из 

текстового в табличный с целью сокращения постраничного объема МП. 
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4) При принятии решения о внесении изменений в МП, о разработке МП руководствоваться 

нормами Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», статья 3 подпункт 11 которого предусматривает, что корректировка 

документа стратегического планирования - изменение документа стратегического планирования без 

изменения периода, на который разрабатывался этот документ стратегического планирования. 

5) Синхронизировать подходы к формированию и корректировке МП с подходами к 

формированию и корректировке областных государственных программ в целях обеспечения 

декомпозиции параметров (показателей (индикаторов) и мероприятий) на уровень МП. 

6) Активизировать работу с отраслевыми Департаментами области по привлечению средств 

из вышестоящих бюджетов, оперативно информировать руководителей о необходимости 

проведения мероприятий для привлечения средств в рамках участия в программах/про- ектах 

федерального и регионального уровней, конкурсах, привлечении грантовой и спонсорской 

поддержки; принимать все необходимые меры по привлечению внебюджетных источников, в том 

числе сторонних организаций. 

7) Проводить оптимизационные меры с целью эффективности расходования средств в рамках 

реализации МП, усилить работу по увеличению объема платных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями. 

8) Своевременно размещать в федеральном реестре документов стратегического плани-

рования в государственной автоматизированной системе «Управление» МП и внесенные в них 

изменения (в течение 10 календарных дней со дня утверждения МП или внесения в нее изменений); 

своевременно размещать информацию об утверждении МП и внесении в них изменений на 

официальном сайте города Череповца в разделе «Муниципальные программы» (в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения МП или внесения в нее изменений). 

8. Сведения о реализации МП в 2021 году 

8.1. Направление «Развитие человеческого потенциала» 

8.1.1. МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП - управление образования мэрии. 

Соисполнители МП: 

- МАУ «Центр комплексного обслуживания»; 

- МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов». 

Участники МП - муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования. 

Цель МП - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально 

активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного 

общества и экономики. 

8.1.1.1. Сведения об основных результатах реализации 

МП за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы» (постановление 

мэрии города от 10.10.2012 № 5366) обеспечила достижение следующих результатов: 

- обеспечен 100%-ый охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; 
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- снижена доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0,0% в 

2021 году, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- обеспечена доля детей в размере 66,5% в 2021 году, охваченных мероприятиями реги-

онального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; 

- обеспечен процент укомплектованности образовательных учреждений педагогическими 

кадрами по дошкольным образовательным учреждениям в размере 96,5%, по общеобразовательным 

учреждениям и по учреждения дополнительного образования - 100,0% в 2021 году; 

- 82,0% обучающихся общеобразовательных школ, охвачено горячим питанием; 

- доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного 

учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, 

статистической) составила 100,0%; 

- обеспечен удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного обра-

зованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет в размере 100,0%; 

- выполнение плана деятельности управления образования мэрии составило 100,0%; 

- доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - 

инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций, 

составила 23,6%; 

- доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях 

различной организационно-правовой формы собственности, составила 99,8%; 

- доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями составила 98,3%. 

1) В рамках задачи «Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего 

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 дошкольного образования 

города. 

Реализация мероприятий позволила создать дополнительные места для детей раннего и 

дошкольного возраста и увеличить количество детей в возрасте 1 -7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы соб-

ственности. 

В 2021 году реализовывалась система мероприятий по развитию сети муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, также во всех муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждениях образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Была продолжена работа по кадровому обеспечению, которая включает сопровождение 

деятельности молодых специалистов и поэтапное повышение квалификации руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: обучено 373 педагогических работника, из 

них 258 воспитателей групп общеразвивающей направленности (раннего и дошкольного возраста) и 

компенсирующей направленности, 30 музыкальных руководителей, 10 педагогов-психологов, 30 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов; на базе ДОУ №№ 63 и 17 организована деятельность 

региональных стажировочных площадок для молодых начинающих педагогов; методическое 

обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 2-х областных базовых 

дошкольных учреждений, 12-ти муниципальных ресурсных центров и 9 муниципальных учебно-

методических площадок. Проведено свыше 60- ти мероприятий, в которых приняли участие более 1 

700 руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций. 
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В 2021 году осуществлялась организация методической, психолого-педагогической, ди-

агностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные об-

разовательные учреждения, в консультационных пунктах, созданных в дошкольных образо-

вательных учреждениях города, Консультационном центре МАДОУ «Детский сад №77». 

2) В рамках задачи «Совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений» в 

течение 2021 года в образовательных учреждениях проводились текущие ремонты по различным 

видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, 

сантехнического и электромонтажного оборудования, спил деревьев; в МАОУ «СОШ № 16» 

проведен капитальный ремонт здания. 

В МАОУ «Центр образования № 44» приобретено современное оборудование для реализации 

предметной области «Технология» в мастерские: швейную, поварского дела, строительного 

профиля, а также в мастерскую по новому направлению обучения - обувное дело. 

В Центре образования были закуплены фото/видеостудия, мастерская робототехники, 

полиграфическая мастерская, что дало возможность расширить спектр реализуемых допол-

нительных образовательных программ. 

В учебные кабинеты биологии, химии, физики закуплены цифровые лаборатории муль-

тидатчиков, позволяющие проводить естественно-научные опыты. 

Занятия в мастерских и лабораториях дают обучающимся возможность осознать свои 

склонности и способности, что важно для профессионального самоопределения, приобрести знания 

и первоначальные навыки в области современных и востребованных профессий (программирования, 

компьютерного дизайна, повар, портной и др.). 

На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» открыт «Школьный технопарк 

«Кванториум». В рамках проекта в школу поставлено современное оборудование, в состав которого 

входит: компьютерное и презентационное оборудование, цифровые лаборатории по физике, химии, 

биологии, экологии, фрезерные станки, 3D - принтеры, комплекты по робототехнике. 

Данное оборудование, в том числе, будет использовано для изучения учебных предметов: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», «Технология», что позволит обеспечить 

повышение качества образования, расширить возможности обучающихся в освоении учебных 

предметов естественнонаучной и технологической направленностей, эффективно реализовать 

внеурочную и проектную деятельности, программы дополнительного образования детей 

естественнонаучной и технической направленностей по направлениям: «Биология», «Химия», 

«Физика», «Робототехника», «Хайте к». 

3) В рамках задачи «Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, 

повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования, 

увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, 

закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях» были 

произведены денежные выплаты в виде: 

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1 192 работникам муниципальных 

образовательных учреждений; 

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1 668 работникам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 260 педагогическим 

работникам образовательных учреждений, не имеющим жилых помещений на праве собственности 

(в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту 

жительства на территории города Череповца; 

- премии победителям XII городского конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года»; 

- 25 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования. 
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4) В рамках задачи «Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей и 

развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города» 

осуществлялась работа по развитию конкурсного движения среди дошкольных образовательных 

учреждений: проведено более 40 городских конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад и 

соревнований для детей дошкольного возраста, принято участие более 5 000 воспитанников МДОУ. 

С целью поддержки одаренных детей в городе Череповце утверждена программа «Одаренные 

дети». В рамках механизма программы были реализованы 27 мероприятий муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней, охват учащихся программой составил 5 

131 школьников. 

Реализовывалась программа «Дети Череповца. Путь к успеху» при финансовой поддержке 

компании «Северсталь», в рамках которой проводились лекции, мастер классы, обучение педагогов, 

организация профильных смен для 1 627 учащихся и 122 педагогов, родителей, также в лаборатории 

было приобретено высокотехнологическое оборудование. 

5) В рамках задачи «Создание условий для социализации, социальной адаптации детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья» в 2020-2021 учебном году все виды 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений посетили 2 484 ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 377 детей-инвалидов. В общеобразо-

вательных учреждениях города обучалось 2 212 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе 803 ребенка-инвалида. 

Для обеспечения качественного доступного общего образования в муниципальной системе 

города функционировали 3 общеобразовательных учреждения, реализующие адаптированные 

общеобразовательные программы, в контингенте которых находится 889 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями 

слуха и зрения), в структуре общеобразовательных учреждений города создано 68 классов, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в которых обучается 922 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития). 

В рамках повышения значений показателей доступности услуг осуществлялось в 2021 году 

дистанционное образование детей-инвалидов: функционировали 5 центров дистанционного 

обучения для детей инвалидов, обучалось 5 учащихся данной категории. 

В 12 общеобразовательных учреждениях города, что составляет 27,9% от общего количества 

общеобразовательных 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) В рамках задачи «Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения» были реализованы 

профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс 

профилактики курения «Брось!», в трех общеобразовательных учреждениях города 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. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города работает 75 ин-

структоров по физической культуре, из них 25 инструкторов по обучению детей основам плавания. 

Для детей группы здоровья (по медицинским показаниям) проводились занятия по профилактике и 

коррекции плоскостопия и нарушения осанки, общей физической подготовке. 

7) В рамках задачи «Создание условий для получения качественного дошкольного и общего 

образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой 

независимой системы оценки качества образования» по результатам независимой 
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оценки качества деятельности образовательных организаций Вологодской области, в том числе 

города Череповца, проводимой Департаментом образования области, обеспечен 100% охват 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность: во всех муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях была реализована основная образовательная программа, 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Во всех общеобразовательных учреждениях города на обучение по федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам перешли 1-11 классы общеобразовательных школ города. 

Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам - 100%. 

8) В рамках решения задачи «Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств 

и управления системой образования города, обеспечение исполнения управлением образования 

мэрии возложенных полномочий» в 2021 году управление образования мэрии осуществляло в 

полном объеме возложенные полномочия по управлению муниципальной системой дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей; реализации отдельных государственных полномочий в сфере образования; организационного 

и информационного обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений. 

8.1.1.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей МП за отчетный финансовый год, о причинах 

недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и 

предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 104 целевым по-

казателям (включая подпоказатели) МП, характеризующим изменения социально-экономического 

развития города в соответствующей сфере. 

№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Охват детей в возрасте 3-7 лет 

программами дошкольного обра-

зования 

% 100,0 100,0 100,0 

 

2. 

Доля детей в возрасте от 1 года до 

7 лет и старше, получающих 

услуги дошкольного образования 

в организациях различной орга-

низационно-правовой формы 

собственности 

% 100,0 99,8 99,8 

Отказ родителей от 

детских садов, 

предлагаемых для 

посещения не по 

месту жительства 

семьи (Зашекснин- 

ский район) 

3. 

Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждений, не сдавших единый гос-

ударственный экзамен, в общей 

численности выпускников муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 1,0 0,0 100,0 

В связи с эпидемио-

логической ситуа-

цией изменены под-

ходы к прохожде-

нию ГИА 

4. 
Доля обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях, которым предо- 

% 99,0 98,3 99,3 
Невыполнение по-

казателя связано с 

включением 15 



22 

№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

ставляется возможность обучаться 

в соответствии с основными 

современными требованиями, в 

общей численности обучающихся 

    

школ в список учре-

ждений, требующих 

капитального 

ремонта 

5. 

Доля детей, охваченных меро-

приятиями регионального, все-

российского уровня, в общей 

численности детей в возрасте от 7 

до 15 лет 

% 66,5 66,5 100,0 

 

6. 

Укомплектованность образова-

тельных учреждений педагогиче-

скими кадрами: 

% 

    

- по дошкольным образователь-
ным учреждениям 

98,0 96,5 98,5 

Сохраняется по-

требность в воспи-

тателях дошкольных 

образовательных 

организаций 

- по общеобразовательным учре-
ждениям 100,0 100,0 100,0 

 

- по учреждения дополнительного 

образования 100,0 100,0 100,0 

 

7. 
Доля обучающихся общеобразо-

вательных школ, охваченных го-

рячим питанием 

% 82,0 82,0 100,0 

 

8. 

Доля учреждений, удовлетворен-

ных качественным ведением бух-

галтерского, бюджетного учета и 

своевременным представлением 

отчетности (бухгалтерской, бюд-

жетной, налоговой, статистиче-

ской) 

% 100,0 100,0 100,0 

 

9. 

Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях граждан, в 

общем количестве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

% - - - 

с 01.01.2015 не яв-

ляется показателем 

МП «Развитие обра-

зования» на 2013-

2023 годы в связи с 

передачей полномо-

чий в комитет соци-

альной защиты 

населения 

10. 

Удельный вес численности насе-

ления в возрасте 5-18 лет, охва-

ченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 

5-18 лет 

% 100,0 100,0 100,0 

 

11. 
Выполнение плана деятельности 

управления образования мэрии 
% 

100,0 100,0 100,0 

 



23 

№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 

12. 

Доля образовательных организа-

ций, в которых созданы условия 

для получения детьми - инвали-

дами качественного образования, в 

общем количестве образова-

тельных организаций 

% 15,7 23,6 150,3 

Ежегодное осу-

ществление работ по 

архитектурной 

доступности зданий 

образовательных 

объектов, строи-

тельство новых 

объектов с органи-

зованной доступной 

средой 

13. 

Доля обучающихся общеобразо-

вательных школ, охваченных 

льготным питанием, от общего 

количества обучающихся, кото-

рым положено льготное питание 

% 100,0 100,0 100,0 

 

14. 

Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1. 

Удовлетворенность населения ка-

чеством предоставляемых услуг 

по дошкольным образовательным 

учреждениям 

% 94,3 - 0,0 

В 2021 году мони-

торинг качества 

предоставляемых 

услуг БУСОВО 

«ЦИиОКО» не про-

водился, так как за-

вершен переход всех 

образовательных 

организаций на 

новые ФГОС (про-

водился в рамках 

введения) 

2. 
Количество неудовлетворенных 

заявлений на получение путевок в 

ДОУ с 1 года до 3 лет 

ед. 

- - - 
Показатель исклю-
чен с 2020 года 

3. 
Обеспеченность детей в возрасте 

1-6 лет местами в дошкольных 

учреждениях 

мест на 

1000 

детей 

987 1 107 112,2 

За счет направления 

детей в детские сады 

не по месту 

жительства 

4. 
Доля неудовлетворенных за-явле- 
ний родителей детей с 1,5 до 3 лет 

% - - - 
Показатель исклю-
чен с 2020 года 

5. 
Доля выпускников ДОУ с уровнем 

готовности к школе средним 
% 90,0 95,74 106,4 

За счет повышения 

качества работы по 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 и выше среднего     

реализации основ-

ной общеобразова-

тельной программы 

дошкольного обра-

зования в соответ-

ствии с ФГОС до-

школьного образо-

вания и подготовке 

детей к школе 

6. 

Уровень заболеваемости воспи-

танников ДОУ (количество про-

пущенных дето-дней по болезни 

одним ребенком в год) 

1ето-
дни 

19,2 18,5 103,8 

За счет проведения 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения 

гриппа, ОРВИ, ко-

ронавирусной ин-

фекции 

7. 

Доля дошкольных образователь-

ных организаций, в которых соз-

дана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в общем ко-

личестве дошкольных образова-

тельных организаций 

% 19,7 19,7 100,0 

 

8. 

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, охваченных до-

школьным образованием, от об-

щей численности детей-инвали- 

дов данного возраста 

% 100,0 100,0 100,0 

 

9. 

Удельный вес численности детей, 

получающих дошкольное образо-

вание в негосударственном сек-

торе, в общей численности детей, 

получающих дошкольное образо-

вание 

% 0,5 2,0 400,0 

Рост показателя за 

счет участия города 

в НП «Демография», 

РП «Содействие 

занятости» - 

создание дополни-

тельных мест для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

10. 
Обеспеченность детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет местами в 

ДОУ 

% 100 98,35 98,4 

Отказ родителей от 

детских садов, 

предлагаемых для 

посещения не по 

месту жительства 

семьи (Зашекснин- 

ский район) 

11. 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципаль-

ные организации, осуществляю- 

чел. 4 556 2 308 50,7 

Отказ родителей от 

детских садов, 

предлагаемых для 

посещения не по 

месту жительства 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

щие образовательную деятель-

ность по образовательным про-

граммам дошкольного образова-

ния и присмотр и уход 

    

семьи (Зашекснин- 
ский район) 

12. 

Количество услуг психолого-пе-

дагогической, методической и 

консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих 

организаций, нарастающим ито-

гом с 2019 года 

ед. 20 979 20 979 100,0 

 

13. 

Доля граждан, положительно оце-

нивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за 

получением услуги 

% 85 99,4 116,9 

Оценка качества по-

лученной услуги ре-

ализуется на осно-

вании анкетирова-

ния, опроса родите-

лей (законных пред-

ставителей). Роди-

тели (законные 

представители) по-

ложительно оцени-

вают деятельность 

консультантов про-

екта 

14. 
Доступность дошкольного обра-

зования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет 

% 100,0 98,54 98,5 

Отказ родителей от 

детских садов, 

предлагаемых для 

посещения не по 

месту жительства 

семьи (Зашекснин- 

ский район) 

15. 
Количество удовлетворённых за-

явлений на получение путевок в 

ДОУ с 1 до 3 лет 

место 100 100,00 100,0 

 

16. 

Доля удовлетворенных заявлений 

родителей детей с 1,5 до 3 лет 
ед. 

100 100,00 100,0 

 

17. 

Количество дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в органи-

зациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность (за ис-

ключением государственных и 

муниципальных), и у индивиду-

альных предпринимателей, осу-

ществляющих образовательную 

% 47 47 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образо-

вания, в том числе адаптирован-

ным, и присмотр и уход за детьми 

     

18. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

обеспеченных рециркуляторами 

(лампами) бактерицидными 

% 91,7 91,4 99,7 

В 2021 году рецир-

куляторы докупа-

лись в шесть МА- 

ДОУ 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

1. 
Удовлетворенность населения ка-

чеством общего образования 
% 94,0 - 0,0 

В 2021 году монито-

ринг качества пре-

доставляемых услуг 

по общеобразова-

тельным школам 

БУСОВО «ЦИ- 

иОКО» не прово-

дился в связи с 

внедрением ФГОС 

на всех уровнях об-

разования 

2. 

Доля лиц, сдавших единый госу-

дарственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, участво-

вавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам 

% 97,9 100,0 102,1 

В связи с эпидемио-

логической ситуа-

цией изменены тре-

бования к прохож-

дению ГИА 

3. 

Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

% 1,0 0,3 333,3 
Изменены подходы к 

качеству подготовки 

выпускников к 

прохождению ГИА 

4. 
Доля обучающихся, закончивших 

год на «4» и «5» 
% 49,0 50,9 103,9 

Повышение качества 

образования за счет 

проведения ряда 

методических 

мероприятий 

5. 

Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях (среднего-

довая) 

чел. 25,1 27,2 92,3 

Прирост контин-

гента учащихся об-

щеобразовательных 

учреждений города в 

среднем на 3%, со-

ответственно, 

уплотнение классов 

6. 
Удельный вес численности обу-

чающихся 9-11 классов, обучаю- 
% 

100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

щихся по программам предпро-

фильной подготовки, индивиду-

альным учебным планам и про-

граммам профильного обучения 

     

7. 

Удельный вес численности обу-

чающихся, участников всерос-

сийской олимпиады школьников 

на заключительном этапе ее про-

ведения от общей численности 

обучающихся 9-11 классов 

% 0,4 0,26 65,0 

В связи с измене-

нием требований к 

организации участия 

учащихся в за-

ключительном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

8. 
Доля учащихся, обучающихся во 

2-ю смену 
% 20,0 26,5 75,5 

В рамках исполне-

ния требований СП 

3.1/2.4.3598-20 «Са- 

нитарно-эпидемио- 

логические требо-

вания к устройству, 

содержанию и орга-

низации работы об-

разовательных ор-

ганизаций и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

детей и молодежи в 

условиях 

распространения 

новой корона-

вирусной инфекции 

(COVID-19)», обра-

зовательный процесс 

должен обес-

печивать макси-

мальную разобщен-

ность детских кол-

лективов, закрепле-

ние учебных каби-

нетов за конкретным 

классом. Данные 

изменения, с общим 

ростом контингента 

учащихся, привели к 

увеличению 

процента 2-ой смены 

обучения 

9. 
Доля школьников, обучающихся 

по федеральным государственным 

образовательным стандар- 

% 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

там, в общей численности школь-

ников 

     

10. 

Доля школьников, обучающихся 

по федеральным государственным 

образовательным стандартам 

начального общего образования, в 

общей численности обучающихся 

в начальной школе 

% 100,0 100,0 100,0 

 

11. 

Доля школьников, обучающихся 

по федеральным государственным 

образовательным стандартам 

основного общего образования, в 

общей численности обучающихся 

в основной школе 

% 100,0 100,0 100,0 

 

12. 

Доля школьников, обучающихся 

по федеральным государственным 

образовательным стандартам 

среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся 

в старшей школе 

% 100,0 100,0 100,0 

 

13. 

Доля общеобразовательных учре-

ждений, осуществляющих ди-

станционное обучение обучаю - 

щихся, в общей численности об-

щеобразовательных учреждений 

% 100,0 100,0 100,0 

 

14. 

Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, соот-

ветствующих современным тре-

бованиям обучения, в общем ко-

личестве муниципальных обще-

образовательных учреждений 

% 100,0 88,9 88,9 

Невыполнение по-

казателя связано с 

включением 15 школ 

в список учре-

ждений, требующих 

капитального ре-

монта 

15. 

Доля общеобразовательных учре-

ждений, имеющих широкополос-

ный доступ к сети Интернет со 

скоростью доступа не ниже 2 

Мбит/с 

% 100,0 100,0 100,0 

 

16. 
Доля победителей и призеров за-

ключительного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников 

% 26,0 26,6 102,3 

Увеличение про-

цента за счет актив-

ного участия 

школьников, каче-

ственной подготовки 

школьников 

17. 

Доля мероприятий (конкурсы, 

олимпиады, конференции, сорев-

нования), в которых обучающиеся 

достигли повышенных ре-

зультатов 

% 75,0 96,5 128,7 

Увеличение про-

цента за счет актив-

ного участия 

школьников, каче-

ственной подготовки 

школьников 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 

18. 

Доля общеобразовательных орга-

низаций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных ор-

ганизаций 

% 27,9 27,9 100,0 

 

19. 

Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, от общей 

численности детей-инвалидов 

школьного возраста 

% 100,0 100,0 100,0 

 

20. 

Доля учителей, освоивших мето-

дику преподавания по межпред-

метным технологиям и реализую-

щих ее в образовательном про-

цессе, в общей численности учи-

телей 

% - - 

 

с 01.01.2017 данный 

показатель МП «Раз-

витие образования» 

на 2013-2023 годы 

не подлежит монито-

рингу, т.к. только в 

2016 году МБОУ 

«Гимназия № 8» 

принимало участие в 

грантовом конкурсе 

ФЦП Развитие обра-

зования, соответ-

ственно, осуществ-

лялся мониторинг 

данного показателя 

21. 

Количество отдельных общеобра-

зовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

про-граммам, в которых внедрена 

система мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отече-

ственной технологической плат-

формы 

Ед. - - 

 

с 01.01.2018 данный 

показатель МП «Раз-

витие образования» 

на 2013-2023 годы 

не подлежит монито-

рингу 

22. 

Доля выпускников-инвалидов 9 и 

11 классов, охваченных профори-

ентационной работой, в общей 

численности выпускников-инва- 

лидов 

% 100,0 100,0 100,0 

 

23. 

Доля педагогов, прошедших по-

вышение квалификации по во-

просам работы с детьми с ОВЗ, в 

том числе предмету «Технология» 

% 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 

24. 

Численность детей коррекцион-

ных школ, осваивающих пред-

метную область «Технология» по 

обновленным примерным ос-

новным образовательным про-

граммам общего образования и на 

обновленной материально-

технической базе от общего ко-

личества детей коррекционных 

школ, указанной категории 

Чел. 415 650 156,6 

Увеличение кон-

тингента учащихся 

коррекционных 

школ, осваивающих 

предметную область 

«Технология» по 

обновленным 

примерным основ-

ным образователь-

ным программам 

общего образования 

и на обновленной 

материально-техни-

ческой базе 

25. 

Численность детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

обучающихся в коррекционных 

школах в муниципальном обра-

зовании в условиях современной 

здоровьесберегающей образова-

тельной среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особых 

образовательных потребностей 

Чел. 780 881 112,9 

Увеличение количе-

ства обучающихся в 

коррекционных 

школах в условиях 

современной здоро-

вьесберегающей об-

разовательной 

среды, обеспечива-

ющей индивидуаль-

ный образователь-

ный маршрут 

26. 

Число общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций среднего 

профессионального образования, 

внедривших целевую модель циф-

ровой образовательной среды в 

отчетном финансовом году 

Ед. - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

27. 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организа-

ций и организаций среднего про-

фессионального образования, в 

которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды, 

прошедших обучение по дополни-

тельным профессиональным про-

граммам, в общем количестве пе-

дагогических работников указан-

ных организаций в отчетном фи-

нансовом году 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

28. 

Число участников открытых он-

лайн-уроков, реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогич-

ных по возможностям, функциям 

млн чел 0,023452 0,054006 230,3 

Увеличение пока-

зателя за счет уве-

личения количества 

онлайн-уроков, 

направленных 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

и результатам проектов, направ-

ленных на раннюю профориента-

цию 

    

на раннюю профо-

риентацию. 

Значение регио-

нального планового 

показателя 

«Обеспечение про-

ведения открытых 

онлайн-уроков, 

направленных на 

раннюю профори-

ентацию и реали-

зуемых с учетом 

опыта открытых 

уроков «Проекто- 

рия»», в которых 

приняли участие 

дети Вологодской 

области установлено 

- 11 881 человек 

29. 

Число детей, получивших реко-

мендации по построению индиви-

дуального учебного плана в соот-

ветствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в 

будущее» 

тыс. 

чел. 
14,431 14,805 102,6 

Увеличение пока-

зателя за счет уве-

личения количества 

мероприятий 

проекта «Билет в 

будущее» на онлайн 

платформе 
BVBINFO.RU 

30. 

Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, допол-

нительного образования для детей 

и среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой образова-

тельный профиль и индивидуаль-

ный план обучения с использова-

нием федеральной информаци-

онно-сервисной платформы циф-

ровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

% 55 55 100,0 

 

31. 

Доля образовательных организа-

ций, реализующих программы об-

щего образования, дополнитель-

ного образования детей и среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образо- 

% 93 93 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

вательную деятельность с исполь-

зованием федеральной информа-

ционно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, 

в общем числе образовательных 

организаций 

     

32. 

Доля обучающихся по програм-

мам общего образования и сред-

него профессионального образо-

вания, использующих федераль-

ную информационно-сервисную 

платформу цифровой образова-

тельной среды для «горизонталь-

ного» обучения и неформального 

образования, в общем числе обу-

чающихся по указанным програм-

мам 

% 18 16 88,9 

6 348 обучающихся 

(9-11 класс) 

используют госу-

дарственные и иные 

информационные 

системы и ресурсы в 

сфере образования 

для 

«горизонтального» 

обучения и нефор-

мального образо-

вания 

33. 

Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рам-

ках периодической аттестации в 

цифровой форме с использова-

нием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем 

числе педагогических работников 

общего образования» 

% 16 16 100,0 

 

34. 

Доля общеобразовательных орга-

низаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соеди-

нения не менее 100Мб/с, а также 

гарантированным интернет-тра-

фиком 

% 75 100,0 133,3 

Подключено со 

скоростью соеди-

нения не менее 100 

Мб/с к сети Интер-

нет 42 образова-

тельных учреждения 

из 43 

35. 

Доля документов ведомственной и 

статистической отчетности, 

утвержденной нормативными 

правовыми актами, формирую-

щейся на основании однократно 

введенных первичных данных, в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования и 

среднего профессионального об-

разования 

% 30 - - 

Показатель исклю-

чен из паспорта ре-

гионального про-

екта, значение по-

казателя не оцени-

вается 

36. 
Доля образовательных организа-
ций, реализующих основные и 

% 75 100,0 133,3 
На информационных 

ресурсах 43 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

(или) дополнительные общеобра-

зовательные программы, обновили 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (офи-

циальных сайтов в сети «Интер-

нет») 

    

школ размещен 

полный перечень 

информации, в том 

числе согласно по-

становлению Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 

10 июля 2013 года № 

582 «Об утвер-

ждении Правил 

размещения на 

официальном сайт е 

образовательной 

организации в ин- 

формационно-те- 

лекоммуникацион- 

ной сети «Интернет» 

и обновления 

информации об об-

разовательной ор-

ганизации» в общей 

численности 

образовательных 

организаций, реа-

лизующих основные 

и (или) допол-

нительные обще-

образовательные 

программы 

37. 

Число детей, охваченных деятель-

ностью общеобразовательных ор-

ганизаций, в которых внедрены в 

образовательную программу со-

временные цифровые технологии 

чел. 19 275 - 0,0 

Показатели ФП/РП 

«Цифровая образо-

вательная среда» не 

достигнуты, т.к. фе-

деральная информа-

ционно-сервисная 

платформа цифровой 

образовательной 

среды на феде-

ральном уровне не 

введена в действие 

38. 

Количество образовательных ор-

ганизаций, которые приняли уча-

стие в апробации и тестирование 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды и набора 

типовых информационных реше-

ний 

Ед. - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 

39. 

Количество организаций, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным основным обще-

образовательным программам, в 

которых осуществлена поддержка 

образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья; обновлена материально-тех-

ническая база 

ед. 3 3 100,0 

 

40. 

Доля обучающихся общеобразо-

вательных организаций, вовле-

ченных в различные формы со-

провождения и наставничества 

% 20 24,5 122,5 

Организовано во-

влечение в различ-

ные формы сопро-

вождения и настав-

ничества 7 083 уча-

щихся 

41. 

Доля организаций, реализующих 

программы начального, основного 

и среднего общего образования, 

которые реализуют общеоб-

разовательные программы в сете-

вой форме 

% 20 35 175,0 

15 общеобразова-

тельных организа-

ций реализуют про-

граммы в сетевой 

форме 

42. 
Число созданных новых мест в об-

щеобразовательных организациях, 

накопительным итогом 

Ед. - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

43. 

Внедрена целевая модель цифро-

вой образовательной среды в об-

разовательных организациях, реа-

лизующих образовательные про-

граммы общего образования и 

среднего профессионального об-

разования 

Да/нет - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

44. 
Количество капитально отремон-

тированных зданий общеобразо-

вательных организаций 

ед. 1 1 100,0 

 

45. 

Доля общеобразовательных орга-

низаций, внедривших целевую 

модель цифровой образовательной 

среды в отчетном году 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

46. 

Доля общеобразовательных орга-

низаций, в которых реализованы 

мероприятия по соблюдению са-

нитарно-эпидемиологических 

требований в условиях распро-

странения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

47. 
Численность обучающихся обще-

образовательной организации, 

охваченных образовательными 

чел. 300 986 328,7 
Увеличение охвата 

за счет высокой по-

требности 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 
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план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

программами общего образования 

естественнонаучной и технологи-

ческой направленностей на базе 

школьного Кванториума 

     

48. 

Численность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся за счет 

средств бюджетов субъекта Рос-

сийской Федерации и (или) мест-

ных бюджетов по дополнитель-

ным общеобразовательным про-

граммам технической и естествен-

нонаучной направленности на базе 

школьного Кванториума 

чел. 100 225 225,0 
Увеличение охвата 

за счет высокой по-

требности 

49. 

Численность детей, принявших 

участие в публичных мероприя-

тиях школьного Кванториума (во-

влеченных в деятельность школь-

ного Кванториума) 

чел. 1 000 1 004 100,4 

Увеличение вовле-

ченности за счет 

высокой потребно-

сти 

50. 

Количество обучающихся 5-11 

классов, принявших участие во 

всероссийской олимпиаде школь-

ников не ниже регионального 

уровня 

Чел. - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

51. 

Доля педагогических работников 

школьного Кванториума, прошед-

ших обучение по программам из 

реестра программ повышения ква-

лификации федерального опера-

тора 

% 100 100 100,0 

 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» 

1. 
Удовлетворенность населения ка-

чеством дополнительного образо-

вания 

% 97,0 - 0,0 

В 2021 году монито-

ринг качества 

предоставляемых 

БУСОВО «ЦИ- 

ИОКО» не прово-

дился, так как завер-

шен переход всех 

образовательных 

организаций на но-

вые ФГОС (прово-

дился в рамках вве-

дения) 

2. 

Доля детей, охваченных образова-

тельными программами дополни-

тельного образования детей, в об-

щей численности детей и моло-

дежи в возрасте 5-18 лет 

% 94,0 90,86 96,7 

Недостижение по-

казателя в связи с 

утверждением новой 

методики расчета 

(по головам) 

3. 
Количество учреждений, обслу-

живаемых МБОУ ДО «ЦДТ и 
ед. 47 43 91,5 

Недостижение по-

казателя в связи с 
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№ 

п/п 
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Ед. 
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2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

МО» по оказанию методической 

помощи педагогическим работни-

кам 

    

реорганизацией в 

форме присоедине-

ния образовательных 

учреждений 

4. 

Доля мероприятий (конкурсы, 

олимпиады, конференции, сорев-

нования), в которых обучающиеся 

достигли повышенных результа-

тов 

% 75,0 96,5 128,7 
Увеличение про-

цента за счет каче-

ственной подготовки 

учащихся 

5. 

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих до-

полнительное образование, от 

общей численности детей-инва- 

лидов данного возраста 

% 55,0 73,7 134,0 

786 детей-инвали- 

дов в возрасте от 5 

до 18 лет получают 

дополнительное об-

разование 

6. 

Доля детей и подростков, полу-

чающих дополнительное образо-

вание по образовательным про-

граммам технической и есте-

ственно-научной направленности 

% 29,0 31,5 108,6 

Увеличение количе-

ства реализуемых 

программ техниче-

ской направленности 

в учреждениях 

дополнительного 

образования в рам-

ках ПФДО 

7. 

Число негосударственных орга-

низаций и индивидуальных пред-

принимателей, реализующих до-

полнительные общеобразова-

тельные программы, имеющих 

доступ к финансированию за счет 

бюджетных ассигнований 

% - - - 

с 01.01.2018 данный 

показатель МП 

«Развитие образова-

ния» на 2013-2023 

годы не подлежит 

мониторингу 

8. 

Доля организаций дополнитель-

ного образования, вовлеченных в 

систему независимой оценки ка-

чества дополнительного образо-

вания детей 

% - - - 

с 01.01.2018 данный 

показатель МП 

«Развитие образова-

ния» на 2013-2023 

годы не подлежит 

мониторингу 

9. 

Доля детей, охваченных допол-

нительным образованием с ис-

пользованием персонифициро-

ванного финансирования, от об-

щего числа детей в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих на тер-

ритории муниципальных районов 

(городских округов), в которых 

распространена модель пер-

сонифицированного финансиро-

вания дополнительного образо-

вания детей 

% - - - 

с 01.01.2018 данный 

показатель МП 

«Развитие образова-

ния» на 2013-2023 

годы не подлежит 

мониторингу 

10. 
Число детей, охваченных дея-

тельностью детских технопарков 
:ыс. 
чел. 

6,3 10,54 167,3 Увеличение показа- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

«Кванториум» (мобильных тех-

нопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности допол-

нительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

    

теля за счет разра-

ботки и реализации 

дополнительных 

программ для дан-

ной категории и 

увеличение охвата 

учащихся 

11. 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваи-

вающих дополнительные обще-

образовательные программы, в 

том числе с использованием ди-

станционных технологий 

% 52 63,9 122,9 

Увеличение показа-

теля за счет разра-

ботки и реализации 

дополнительных 

программ для дан-

ной категории и 

увеличение охвата 

учащихся 

12. 

Численность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся за счет 

привлечения средств соответ-

ствующей бюджетной системы 

учредителя образовательной ор-

ганизации (федерального бюджета 

и (или) бюджетов субъекта 

Российской Федерации, и (или) 

местных бюджетов, и (или) 

средств организации) по допол-

нительным общеобразовательным 

программам на базе созданного 

центра цифрового образования 

«IT-куб» 

Чел. в 

год 
- - - 

Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

13. 

Доля педагогических работников 

центра цифрового образования 

«IT-куб», прошедших ежегодное 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

14. 

Численность детей, принявших 

участие в мероприятиях, акциях, 

мастерклассах, воркшопах и т.д. 

на базе центра цифрового обра-

зования «IT-куб» 

Чел. в 

год 
- - - 

Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

15. 
Количество внедренных допол-

нительных общеобразовательных 

программ 

Про-

грамм в 

год 

- - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

16. 
Количество проведенных про-

ектных олимпиад, хакатонов и 

Меро-

прияти

й в год 

- - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

других конкурсных мероприятий, 

развивающих навыки в разных 

областях разработки в процессе 

командной работы над проектами, 

на базе центра цифрового 

образования «IT-куб» 

     

17. 

Численность детей, прошедших 

обучение по программам мо-

бильного технопарка «Кванто- 

риум» 

чел. 1 300 1 300 100,0 

 

18. 

Количество групп, обучающихся 

по предметной области «Техно-

логия» с использованием инфра-

структуры мобильного технопарка 

«Кванториум» 

ед. 21 21 100,0 

 

19. 

Количество групп, обучающихся 

по дополнительным общеразви-

вающим программам естествен-

нонаучной и технической 

направленностей с использова-

нием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум» 

ед. 44 44 100,0 

 

20. 

Численность детей, вовлеченных в 

мероприятия, проводимых с 

участием мобильного технопарка 

«Кванториум» 

чел. 5 000 5 000 100,0 

 

21. 

Проведение массовых выставок, 

мастер-классов и иных активно-

стей, включая День защиты детей 

(1 июня) и начало учебного года 

(последняя неделя августа) 

ед. 7 7 100,0 

 

22. 

Численность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся за счет 

средств бюджетов субъекта Рос-

сийской Федерации и (или) мест-

ных бюджетов по дополнитель-

ным общеобразовательным про-

граммам на базе новых мест 

Чел. в 

год 
- - - 

Значение показателя 

на 2021 год не уста-

новлено 

23. 

Доля отдельных групп сотрудни-

ков, прошедших переподготовку 

(повышение квалификации) по 

программам (курсам, модулям): 

педагогические работники, в том 

числе наставники без педагогиче-

ского образования 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не уста-

новлено 

24. 

Доля отдельных групп сотрудни-

ков, прошедших переподготовку 

(повышение квалификации) по 

программам (курсам, модулям): 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не уста-

новлено 
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№ 
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Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 
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план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

руководители 
     

25. 

Доля отдельных групп сотрудни-

ков, прошедших переподготовку 

(повышение квалификации) по 

программам (курсам, модулям): 

привлекаемые специалисты, в том 

числе из предприятий реального 

сектора экономики, образо-

вательные волонтеры и др. 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не уста-

новлено 

26. 

Участие в региональных этапах 

всероссийских и международных 

мероприятий различной направ-

ленности, в которых примут уча-

стие обучающиеся на новых ме-

стах: число мероприятий 

Ед. в 

год 
- - - 

Значение показателя 

на 2021 год не уста-

новлено 

27. 

Участие в региональных этапах 

всероссийских и международных 

мероприятий различной направ-

ленности, в которых примут уча-

стие обучающиеся на новых ме-

стах: участников 

Чел. в 

год 
- - - 

Значение показателя 

на 2021 год не уста-

новлено 

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» 

1. Текучесть кадров % 13,0 12,4 104,8 

Уменьшение коли-

чества педагогиче-

ских работников, 

уволенных из сферы 

образования 

2. 

Доля выпускников учреждений 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в муници-

пальные образовательные учре-

ждения на начало учебного года, 

от общей численности педагоги-

ческих работников 

% 2,0 2,1 105,0 

Увеличение коли-

чества молодых 

специалистов, тру-

доустроенных в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения в связи с 

мероприятиями по 

привлечению 

молодых 

специалистов в 

сферу, мерами со-

циальной поддержки 

педагогов 

3. 
Доля педагогических работников, 

имеющих стаж работы до 5 лет 
% 15,0 15,6 104,0 

Значение показателя 

увеличивается за 

счет проводимой на 

уровне города 

работы по 

привлечению мо-

лодых кадров в 

сферу 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 
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план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Доля педагогических работников, 

получивших в установленном по-

рядке первую и высшую квалифи-

кационные категории и подтвер-

ждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

педагогических работников 

% 100,0 77,3 77,3 

Уменьшение коли-

чества педагогиче-

ских работников, 

получивших в 

установленном по-

рядке первую и 

высшую квалифи-

кационные катего-

рии и подтвержде-

ние соответствия 

занимаемой долж-

ности в связи с из-

менением в норма-

тивных документах, 

регламентирующих 

данную процедуру, а 

также привлечением 

в сферу молодых пе-

дагогов, студентов 

старших курсов, не 

имеющих квали-

фикационную ка-

тегорию 

5. 

Доля педагогов, прошедших по-

вышение квалификации и профес-

сиональную подготовку, в общей 

численности педагогических ра-

ботников 

% 100,0 100 100,0 

 

6. 

Доля педагогов с высшим профес-

сиональным образованием в об-

щей численности педагогических 

работников 

% 95,0 84,5 88,9 

В сфере трудо-

устроено много пе-

дагогов, имеющих 

среднее профессио-

нальное образова-

ние, в основном в 

ДОО 

7. 

Количество работников, привле-

каемых к осуществлению образо-

вательной деятельности, которые 

прошли повышение квалификации 

на базе организаций, в том числе 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по образо-

вательным программам высшего 

образования, с целью повышения 

их компетенций в области совре-

менных технологий онлайн-обу-

чения 

Ед. в 

год 
- - - 

Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 



41 

№ 

п/п 
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Ед. 
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план 

2021 год 

факт 
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8. 

Доля учителей общеобразователь-

ных организаций, вовлеченных в 

национальную систему професси-

онального роста педагогических 

работников 

% 10 18,1 181,0 

1. Информирование 

педагогов о нацио-

нальной системе 

учительского роста; 

2. Формирование 

системы морального 

и материального 

стимулирования 

педагогических 

работников, созда-

ние механизмов мо-

тивации педагогов к 

непрерывному про-

фессиональному 

развитию 

9. 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную неза-

висимую оценку профессиональ-

ной квалификации 

% 1,4 3,2 228,6 

1. Включены в план 

прохождения доб-

ровольной незави-

симой оценки про-

фессиональной ква-

лификации 40 педа-

гогов; 

2. Прошли Всерос-

сийское тестирова-

ние 62 педагога 

10. 

Доля педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

и профессионального образования 

повысили уровень про-

фессионального мастерства в фор-

матах непрерывного образования 

% 10 21,9 219,0 

1. Информирование 

педагогов о суще-

ствующих форматах 

непрерывного 

образования; 

2. Участие в образо-

вательных сессиях и 

повышения квали-

фикации для 

наставников детских 

технопарков 

«Кванториум»; 

3. Профессиональ-

ная переподготовка; 

4. Создание усло-

вий для повышения 

педагогами уровня 

профессионального 

мастерства через 

систему прохожде-

ния курсов повыше-

ния квалификации, 

посещения мастер-

классов, вебинаров; 
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Наименование целевого показа-
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Ед. 

изм. 

Значение 
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5. Создание условий 

для обучения в 

магистратуре 

11. 

Доля учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 

% 25 31,3 125,2 

1. Привлечение в 

сферу молодых пе-

дагогов; 

2. Организация си-

стемы наставниче-

ства, через которую 

реализуется мето-

дическое сопровож-

дение педагогов, 

имеющих стаж ра-

боты до 3-х лет; 

3. Выплаты ежеме-

сячного социального 

пособия на 

оздоровление, по-

вышенного размера 

выплаты за стаж ра-

боты молодым спе-

циалистам; 

4. Материальная 

стимулирующая 

поддержка; 

5. Реализация плана 

работы с молодыми 

педагогами 
Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их 

безопасность» 

1. 

Доля образовательных учрежде-

ний, в которых проведены теку-

щие ремонты и работы по благо-

устройству территорий в соответ-

ствии с финансированием 

    

Выделение допол-

нительного финан-

сирования и его 

направление на 

приоритетные объ-

екты ремонта 

 

- детские сады % 52,6 67,5 128,3 
 

- общеобразовательные школы % 27,9 72,1 258,4 
 

- учреждения дополнительного 

образования 
% 0,0 66,7 - 

2. 

Доля общеобразовательных учре-

ждений, в которых выполнены ме-

роприятия по созданию универ-

сальной безбарьерной среды 

% 27,9 27,9 100,0 

 

3. 

Доля учреждений дополнитель-

ного образования, в которых вы-

полнены мероприятия по созда-

нию универсальной безбарьерной 

среды 

% 50,0 66,7 133,4 

Универсальная без-

барьерная среда со-

здана в двух из трех 

учреждениях ДО 
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2021 год 
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4. 

Доля образовательных учрежде-

ний, в которых замена аварийного 

и по предписаниям Роспотребна-

дзора оборудования, мебели обра-

зовательных учреждений выпол-

нялись в соответствии с финанси-

рованием 

    

Выделение допол-

нительного финан-

сирования и его 

направление на 

приоритетные объ-

екты ремонта  

Детские сады % 6,6 42,9 650,0 
 

Общеобразовательные школы % 18,6 32,6 175,3 

5. 

Доля дошкольных учреждений (в 

том числе строящихся), в которых 

открываются дополнительные 

группы по охвату детей от 1,5 до 7 

лет, получающих услуги до-

школьного образования от общего 

количества дошкольных образо-

вательных учреждений 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

6. 

Доля новых общеобразовательных 

учреждений вновь построенных от 

общего количества обще-

образовательных учреждений в 

соответствии с финансированием 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

7. 

Доля общеобразовательных учре-

ждений, на территории которых 

выполнены мероприятия по стро-

ительству комплексных спортив-

ных площадок от общего количе-

ства общеобразовательных учре-

ждений в соответствии с финанси-

рованием 

% - - - 
Значение показателя 

на 2021 год не 

установлено 

8. 

Доля образовательных учрежде-

ний (с износом здания более 50%), 

в которых проведены ремонты в 

соответствии с финансированием 

    

Не предусмотрено в 

отчетном году фи-

нансирование на 

данные виды работ 
 

- детские сады % 29,17 0 0,0 
 

- общеобразовательные школы % 31,25 0 0,0 

9. 
Количество отремонтированных 

образовательных учреждений 
ед. 39 85 217,9 

Выделение допол-

нительного финан-

сирования и его 

направление на 

приоритетные объ-

екты ремонта 

10. 

Количество муниципальных об-

щеобразовательных организаций, 

в которых улучшены условия для 

организации питания обучаю-

щихся, за счет проведения ре-

монтных работ и модернизации 

технологического оборудования 

ед. 2 3 150,0 

Выделение допол-

нительного финан-

сирования и его 

направление на 

приоритетные объ-

екты ремонта 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 
 

на пищеблоках общеобразова-

тельных организаций, в отчетном 

финансовом году 

     

*- показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 89 показателей МП (15 показателей МП, 74 показателей подпрограмм) из 104, что 

составляет 85,6%, выполнены на 95,0% и более. 

8.1.1.З. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего 

уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 6 136 947,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- федерального бюджета -549 334,5 тыс. рублей (9,0% от общего объема); 

- областного бюджета - 3 819 396,2тыс. рублей (62,2% от общего объема); 

- городского бюджета -1 408 217,2 тыс. рублей (22,9% от общего объема); 

- внебюджетных источников - 360 000,0 тыс. рублей (5,9% от общего объема). 

Плановое значение бюджетных ассигнований отличается от планового значения в МП 

«Развитие образования» на 2013-2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 

10.10.2012 №5366 (с изменениями). Данная МП утратила силу, внесение изменений не пред-

ставляется возможным. 

Расходы по МП составили 5 955 095,5 тыс. рублей (97,0% от плана), в том числе за счет 

средств: 

- федерального бюджета - 489 108,7 тыс. рублей (89,0% от плана); 

- областного бюджета - 3 775 452,5тыс. рублей (98,9% от плана); 

- городского бюджета - 1 349 630,3тыс. рублей (95,8% от плана); 

- внебюджетных источников - 340 904,0 тыс. рублей (94,7% от плана). 

8.1.1.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 

8.1.1.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в 

отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы внесены изменения (7 по-

становлений мэрии) в связи с: 
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- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия; 

- уточнением информации по МП, в том числе в связи с изменением законодательства, 

письмами органов государственной исполнительной власти. 

8.1.1.6. Сведения о результатах оценки эффективности 

МП за отчетный финансовый год 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет 

показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом показателей, 

отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию факторов 

риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно достигнутым на 

100% (1 показатель): «Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену». 

За 2021 год эффективность МП составила 125,3%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 97,1%, в том числе бюджетных средств 97,2%. 

8.1.2. МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта 

в городе Череповце» на 2013-2023 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; 

комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и 

ремонтов»); 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по 

волейболу»; муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

№3». 

Участники МП - спортивные автономные некоммерческие организации. 

Цель МП - создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп 

к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце. 

8.1.2.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в 

городе Череповце» на 2013-2023 (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368) годы 

обеспечила следующие результаты: 

1) В рамках выполнения задачи по обеспечению качественного доступа горожан к закрытым 

и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и 

самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе: 

- количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на 

объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, составило 70 

498,6; 
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- обеспечено 96 объектов массовой доступности для занятий физической культурой и 

спортом; 

- численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан, составила 20 678 человек; 

- обеспечено количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения в 

размере 2,11 единицы; 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта составил 42,0%. 

В рамках вышеуказанной задачи в 2021 году были реализованы следующие мероприятия: 

- 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: физическим или юридическим лицам 

предоставлялись услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической 

культурой и спортом; обеспечивалось техническое сопровождение и обслуживание мероприятий 

тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий; осуществлялось 

содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической 

культуры и спорта, включающие проведение текущих ремонтов; 

- развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, 

целью которого является создание возможностей для занятий физической культурой и спортом 

рядом с домом: обеспечено приобретение и установка универсальных спортивных площадок, 

гимнастических и тренажерных комплексов; содержание и обслуживание объектов спорта массовой 

доступности; 

- строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта, целью 

которого является обеспечение жителей города современными спортивными сооружениями: 

осуществлялось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекс- нинском 

районе города, установка физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. 

2) В рамках реализации задачи по вовлечению разновозрастных групп горожан в систе-

матические занятия массовым спортом и двигательной активностью: 

- доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет составила 49,5%; 

- доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста 

составила 15,4%; 

- обеспечено количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической 

культуры и спорта города в размере 9 142 человек; 

- организовано и проведено на территории города 453 физкультурных и спортивных ме-

роприятий с общим охватом 62 568 человек; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 

11,7%; 

- 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 (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, составила 49,2%, из них учащихся и 

студентов - 50,0%; 
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- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности детей и молодежи, составила 83,4%; 

- доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины), систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, 

составила 41,0%. 

В рамках вышеуказанной задачи в 2021 году 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. 

3) В рамках реализации задачи по подготовке спортивного резерва: 

- обеспечено 3 призовых места, завоеванных в Кубке и/или чемпионате России по волейболу 

среди женских команд; 

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 100%; 

- доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области, 

составила 17,2%. 

- 5 380 череповецких спортсменов приняли участие в 406 соревнованиях различного уровня от 

межмуниципального до международного за пределами города (на выезде): в городе 

функционировали 4 спортивные школы, 2 спортивные школы олимпийского резерва, а также 

структурные подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр 

развития футбола), в которых программы спортивной подготовки реализовывались на базе 34 

отделений по 30 видам спорта. В отчетном периоде; 

В процессе реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» учреждения, ре-

ализующие программы спортивной подготовки по базовым видам спорта, обеспечивали участие 

спортсменов в официальных спортивных и тренировочных мероприятиях, приобретали спортивную 

экипировку, спортивное оборудование и инвентарь. 

В рамках вышеуказанной задачи в 2021 году были реализованы следующие мероприятия: 

- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация 

мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, цель которого - создание условий для 

повышения уровня спортивного мастерства череповецких спортсменов: 

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, 

принимающих 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 

мероприятиях различного уровня; 

реализация программ спортивной подготовки; 

- реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части участия в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области; 
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- развитие волейбола: поддержка и развитие женского волейбола на территории города, 

обеспечение участия команд в Кубке и чемпионате России по волейболу. 

4) В рамках реализации задачи по пропаганде физической культуры и спорта: 

- план деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии выполнен на 100%; 

- в течение года проводилась работа по взаимодействию со средствами массовой информации 

(далее - СМИ) города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб 

Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, 

рассылали новости в СМИ города, размещали данные в социальных сетях; 

- доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических 

упражнений составила 60,1%. 

В рамках вышеуказанной задачи в 2021 году были реализованы следующие мероприятия: 

- организация и проведение официальных мероприятий (комплексные мероприятия и 

мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, мероприятия по видам спорта); 

- организация и проведение спортивно - оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения; 

- размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта 

города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в СМИ, 

социальных сетях, информационных раздаточных материалах; 

- организация маркетинговой деятельности в сфере спорта города (изучение спроса и 

возможности удовлетворения потребности горожан на услуги физкультурно-оздоровительной 

направленности); 

- организация тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне»; 

- организация физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

В 2021 году была осуществлена популяризация физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни, цель которой - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, 

информирование горожан о физической культуре и спорте в городе. 

8.1.2.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) 

и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 21 целевому показателю 

(подпоказателю) МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в 

соответствующей сфере. 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Доля горожан, система-

тически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей чис- 

% 44,0 49,5 112,5 

Перевыполнение показателя 

обусловлено увеличением вне-

урочной деятельности физ-

культурно-спортивной направ-

ленности на базе дошкольных 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ленности населения го-

рода в возрасте от 3 до 79 

лет 

    

и общеобразовательных учре-

ждений города, развитием 

спортивного направления на 

крупных предприятиях города, 

работой по популяризации фи-

зической культуры и спорта. В 

значительной степени на уве-

личение показателя повлияло 

проведение первого этапа ре-

конструкции лыжного стадиона 

за ТЦ «Аксон», а также 

строительство новых спортив-

ных объектов, находящихся в 

частной собственности. Кроме 

того, в отчетном году снизилась 

численность населения города 

2. 

Доля горожан, поддер-

живающих собственное 

здоровье при помощи 

физических упражнений 

% 72,0 60,1 83,5 

Выполнение показателя не в 

полном объеме связано с рядом 

факторов, основным из которых 

является то, что опрос не 

учитывает категорию населения 

в возрасте от 3 до 17 лет, активно 

участвующую в физкультурно-

спортивной жизни города. Кроме 

того, согласно социологическому 

опросу, часть жителей города 

прекратили посещать платные 

занятия на базе спортивных 

учреждений, а с новым видом 

двигательной активности еще не 

определились 

3. 

Доля граждан старшего 

возраста (женщины 5579 

лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически за-

нимающихся физической 

культурой и спортом в 

общей численности 

граждан старшего 

возраста 

% 12,0 15,4 128,3 

Перевыполнение показателя 

связано с развитием отдельного 

спортивного ветеранского 

движения на территории города, 

высокой популярностью 

организованных занятий с ин-

структором по различным видам 

двигательной активности 

(скандинавская ходьба, оздо-

ровительная гимнастика) у 

старшего поколения. 

Кроме того, на территории го-

рода ежегодно проводится 

Спартакиада среди ветеранов, 

пенсионеры являются актив- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

ными пользователями объектов 

свободного доступа, а также 

закрытых физкультурно-

спортивных объектов, которые 

являются доступными в связи с 

развитой системой скидок 

4. 

Количество занимаю-

щихся в муниципальных 

учреждениях сферы фи-

зической культуры и 

спорта 

чел. 10 700 9 142 85,4 

Выполнение показателя не в 

полном объеме обусловлено 

переходом всех подведом-

ственных учреждений на про-

граммы спортивной подготовки, 

изменением требований к 

организации тренировочного 

процесса. 

Кроме того, снижение количе-

ства занимающихся обусловлено 

и пандемией, результатом 

ограничительных мероприятий 

стало снижение количества за-

нимающихся в платных группах 

5. 

Количество спортивных 

мероприятий и физкуль-

турных (физкультурно-

оздоровительных) меро-

приятий, проводимых на 

территории города 

ед. 405 453 111,9 

Увеличение показателя связано с 

проведением большего 

количества спортивных меро-

приятий и физкультурных 

(физкультурно-оздоровитель-

ных) мероприятий за счет вне-

бюджетных источников фи-

нансирования, включением ме-

роприятий в календарный план с 

целью повышения уровня 

спортивного мастерства и вы-

полнения разрядных требований, 

изменением места проведения 

стартов, планируемых за 

пределами города 

6. 

Количество участников 

спортивных мероприятий 

и физкультурных 

(физкультурно-оздоро-

вительных) мероприятий, 

проводимых на тер-

ритории города 

чел. 68 000 62 568 92,0 

Выполнение показателя не в 

полном объеме обусловлено 

введением ограничительных 

мероприятий, с целью предот-

вращения распространения но-

вой коронавирусной инфекции 

7. 

Количество спортивных 
мероприятий (в том числе 
тренировочных) на 
выезде с участием че-
реповецких спортсме- * 
нов 

ед. 470 406 86,4 

Недовыполнение плана связано с 

отменой соревнований 

организаторами, совпадением 

сроков с другими официальными 

стартами, болезнью спортсменов 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 

Количество часов, 

предоставляемых горо-

жанам для занятий физ-

культурой и спортом на 

объектах спорта муни-

ципальных учреждений 

сферы физической куль-

туры и спорта 

час 95 700 70 498,6 73,7 

Выполнение показателя не в 

полном объеме обусловлено 

введением ограничительных 

мероприятий, с целью предот-

вращения распространения но-

вой коронавирусной инфекции 

9. 

Выполнение плана дея-

тельности комитета по 

физической культуре и 

спорту мэрии 

% 100,0 100,0 100,0 

 

10. 

Количество объектов 

массовой доступности 

для занятий физической 

культурой и спортом 

ед. 78 96 123,1 
Перевыполнение показателя 

обусловлено созданием новых 

спортивных объектов 

11. 

Численность горожан, в 

том числе детей и под-

ростков, посещающих 

занятия физкультурно-

спортивной направлен-

ности по месту прожива-

ния граждан 

чел. 12 000 20 678 172,3 

Значительное перевыполнение 

показателя связано с развитием 

внеурочной деятельности физ-

культурно-спортивной направ-

ленности на базе дошкольных и 

общеобразовательных учре-

ждений города 

12. 

Количество команд, 

участвующих в Кубке и 

чемпионате России по 

волейболу 

ед. 3 3 100,0 

 

13. 

Количество спортивных 

сооружений в расчете на 

тысячу человек населе-

ния 

ед. 1,70 2,11 124,1 

Показатель перевыполнен в 

связи со строительством и ре-

конструкцией объектов сво-

бодного доступа (физкультурно-

оздоровительные комплексы 

открытого типа, комплексы 

гимнастического оборудования 

«Спортмастер», скейт-парк), 

строительством физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

Зашекснин- ском районе города, 

центра хоккейной подготовки 

«Ice Game», футбольного манежа 

на ул. Андреевской 

14. 

Доля лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически занима-

ющихся физической 

культурой и спортом, в 

% 16,0 11,7 73,1 

Выполнение показателя не в 

полном объеме обусловлено 

сложностью полного, всесто-

роннего учета данной группы 

населения. Часть лиц с ОВЗ за-

нимаются самостоятельно, в том 

числе на базе спортивных 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

общей численности ука-

занной категории насе-

ления, не имеющего про-

тивопоказаний для заня-

тий физической культу-

рой и спортом 

    

сооружений города и дома с 

инструкторами, в связи с чем 

подсчитать их не предоставля-

ется возможным, однако в общее 

количество инвалидов, 

проживающих на территории 

города, они входят 

15. 

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-спортив-

ного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), 

из них: 

% 59,2 49,2 83,1 

Выполнение показателя не в 

полном объеме обусловлено 

проведением ограничительных 

мероприятий. Кроме того, ме-

тодика расчета учитывает только 

тех, кто сдал на знак впервые, 

однако, есть категория горожан, 

которые сдают нормативы 

ежегодно, выполняя их на знак 

отличия, но 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 

16. учащихся и студентов % 68,3 50,0 73,2 

17. 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной про-

пускной способности 

объектов спорта 

% 36,8 42,0 114,1 

Показатель перевыполнен в 

связи со строительством и ре-

конструкцией объектов сво-

бодного доступа (физкультурно-

оздоровительные комплексы 

открытого типа, комплексы 

гимнастического оборудования 

«Спортмастер», скейт-парк), 

строительством физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

Зашекснин- ском районе города, 

центра хоккейной подготовки 

«Ice Game», футбольного манежа 

на ул. Андреевской 

18. 

Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организа-

циях ведомственной 

принадлежности физи-

ческой культуры и спорта 

в общем количе- 

% 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

стве занимающихся в ор-

ганизациях ведомствен-

ной принадлежности фи-

зической культуры и 

спорта 

     

19. 

Доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), систе-

матически занимающихся 

физической культурой и 

спортом в общей 

численности детей и мо-

лодежи 

% 78,1 83,4 106,8 

Перевыполнение показателя 

обусловлено увеличением вне-

урочной деятельности физ-

культурно-спортивной направ-

ленности на базе дошкольных и 

общеобразовательных учре-

ждений города 

20. 

Доля граждан среднего 

возраста (30-54 жен-

щины, 30-59 мужчины) 

систематически занима-

ющихся физической 

культурой и спортом в 

общей численности 

граждан среднего воз-

раста 

% 35,2 41,0 116,5 

Перевыполнение показателя 

обусловлено развитием спор-

тивного направления на крупных 

предприятиях города, работой по 

популяризации физической 

культуры и спорта, ор-

ганизованной на территории 

города через систему ком-

плексных мероприятий (Спар-

такиада трудовых коллективов, 

мероприятия среди госу-

дарственных и муниципальных 

служащих). На увеличение 

показателя также повлияло 

проведение первого этапа ре-

конструкции лыжного стадиона 

за ТЦ «Аксон» и строительство 

новых спортивных объектов 

21. 

Доля спортсменов, 

включенных в списки 

спортивных сборных ко-

манд Вологодской обла-

сти 

% 17 17,2 101,2 

Незначительное перевыполнение 

показателя обусловлено высоким 

уровнем подготовки 

спортсменов 

*- показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 13 показателей МП (61,9%) из 21 выполнены на 95,0% и более. 

8.1.2.З. 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 2021 году предусмотрено 874 542,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 458 467,1 тыс. рублей (52,4% от общего объема); 

- областного бюджета - 169 523,2 тыс. рублей (19,4% от общего объема); 

- федерального бюджета - 500,0 тыс. рублей (0,1% от общего объема); 

- внебюджетных источников 246 052,3 тыс. рублей (28,1% от общего объема). 

Расходы по МП составили 790 097,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- городского бюджета - 445 913,8 тыс. рублей (90,3% от плана); 

- областного бюджета - 124 600,2 тыс. рублей (73,5% от плана); 

- федерального бюджета - 500,0 тыс. рублей (100,0% плана); 

- внебюджетных источников - 219 083,3 тыс. рублей (89,0% от плана). 

8.1.2.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 

8.1.2.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном 

финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе 

Череповце» на 2013-2023 годы внесены изменения (8 постановлений мэрии города) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия; 

- уточнением описания и методики расчета целевых показателей МП. 

8.1.2.6. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 

отчетный финансовый год 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 N° 229» (с изменениями и дополнениями)), 

расчет показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом по-

казателей, отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию 

факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно 

достигнутыми на 100% (3 показателя): 

- «Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно - 

оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города»; 

- «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием 

череповецких спортсменов»; 

- «Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на 

объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта». 

За 2021 год эффективность МП составила 105,2%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 90,3%, в том числе бюджетных средств 90,9%. 
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8.1.3. МП «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2023 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 мэрии; 

- 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. 

8.1.З.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Развитие культуры и туризма в г. Череповце» на 2016-2023 годы 

(постановление мэрии города от 09.10.2015 N° 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 населения к информационным ресурсам отрасли культуры»: 

- обеспечено 250 волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры»; 

- учреждения, мероприятия культуры посетило 6,7 горожан на 1 жителя; 

- оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры 

составила 69 баллов; 

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года составило 

79,91%; 

В 2021 году в рамках вышеуказанной задачи проведены следующие мероприятия: 

на 12 (из 26 находящихся в муниципальной собственности) объектах культурного наследия 

федерального и регионального значения проведены работы по сохранению объектов (текущий 

ремонт, ремонтно-реставрационные работы), при этом 25 объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности (из 26) - в удовлетворительном состоянии; 

городские музеи посетило 282 тыс. чел. (в том числе муниципальные музеи посетило 250,1 

тыс. чел.), в МАУК «ЧерМО» работала 51 выставка: 46 (стационарных) и 5 вне-стацио- нарных 

выставок. В 2021 было открыто 46 новых выставок; 

городские библиотеки посетило 565,3 тыс. чел. (из них 133,18 тыс. посещения электронных 

ресурсов МАУК «Объединение библиотек»). 
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2) В рамках задачи «Развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его 

качества и доступности для населения г. Череповца» театры и концертную организацию посетило 

76,6 тыс. человек. 

3) В рамках задачи «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей» 3 

908 детей в возрасте от 5-18 лет занимаются в учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры. 

4) В рамках задачи «Создание условий для развития самодеятельного художественного 

творчества и досуга населения»: 

- 8 528 жителей города занимаются в клубных формированиях учреждений культурно - 

досугового типа всех форм собственности (в том числе в муниципальных учреждениях - 7 028 чел.); 

- муниципальные учреждения культурно-досугового типа (Дворцы культуры и МАУК «ГКДЦ 

«Единение») организовали 857 культурных мероприятий (из них бесплатных - 193 мероприятий и 

664 мероприятия на платной основе) и 81 бесплатное мероприятие организовал «Клуб «Ветеран», 

которые посетило 214,369 тыс. чел. (муниципальные учреждения), 6,0 тыс. посетило «Клуб 

«Ветеран». Итого: 220,37 тыс. чел.; 

- проведено 52 городских мероприятия, которые посетило - 59,469 тыс. человек. 

5) В рамках задачи «Создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и 

въездного туризма города»: 

- 381,2 тыс. туристов и экскурсантов посетили город; 

- проведено 12 событийных мероприятий. 

8.1.З.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, 

о причинах недостижения запланированных целевых показателей 

(индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 32 целевым показателям 

(подпоказателям) МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в 

соответствующей сфере. 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 1 

1. 
Количество посещений 

горожанами учреждений, 

мероприятий культуры 

ед. на 1 

жителя 
7,2 6,7 93,1 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий на 

основании Постановления 

Правительства Вологодской 

области от 16.03.2020 года № 

229 «О мерах по предотвраще-

нию распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории 

Вологодской области» были 

введены ограничительные ме-

роприятия на период с 18.03 по 

настоящий момент на про- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 1 
      

ведение всех массовых меро-

приятий 

1.1 
Число посещений орга-

низаций культуры 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

ед. 
869,10 880,20 101,3 

Увеличение показателя связано 

с активной работой МАУК 

«Объединение библиотек» 

2. 
Оценка горожанами 

удовлетворенности ка-

чеством работы учре-

ждений сферы культуры 

балл 80 69 86,3 

В связи с введением ограничи-

тельных мероприятий, введение 

QR кодов реакция многих 

жителей на происходящей была 

негативная 

3. 
Количество туристов и 

экскурсантов* 

тыс. 

чело 

век 

535,1 381,2 71,2 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас-

пространения новой корона-

вирусной инфекции Covid-19 

4. 
Количество событийных 

мероприятий 
ед/год 14 12 85,7 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас-

пространения новой корона-

вирусной инфекции Covid-19 

5. 

Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 

2010 года * 

про 

цент 
80,24 79,91 99,6 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас-

пространения новой корона-

вирусной инфекции Covid-19 

6. 

Количество волонтёров, 

вовлечённых в 

программу «Волонтёры 

культуры» 

чело 

век 
10 250 2 500,0 

Перевыполнение показателя 

связано с активной пропагандой 

сайта DOBRO, и как следствие 

активной регистрацией жителей 

на сайте 

Подпрограмма 1 «Наследие» 

7. 

Доля объектов культур-

ного наследия, на кото-

рых выполнены различ-

ные виды работ по со-

хранению, в общем ко-

личестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в муници-

пальной собственности 

% 21 46 219,0 

Увеличение показателя связано 

с увеличением количества 

выполненных работ на ОКН. 

Работы были произведены на 12 

ОКН из 26 

8. 

Доля объектов культур-

ного наследия, находя-

щихся в удовлетвори-

тельном состоянии (не 

% 94,7 96,2 101,6 
Показатель выполнен. В не-

удовлетворительном состоянии 

остается ОКН по адресу 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 1 
 

требуется проведение 

капитального ремонта), 

от общего количества 

объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной соб-

ственности 

    

Советский пр., 20 (т.е. 1 объект 

из 26). 25 объектов (нахо-

дящиеся в муниципальной 

собственности) находятся в 

хорошем и удовлетворительном 

состоянии 

9. 
Количество посещений 

музеев 

тыс. 

посе- 

ще- 

ний 

335 282 84,2 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас-

пространения коронавирусной 

инфекции Covid- 19 

9.1 

В том числе количество 

проведённых меропри-

ятий, выполненных ра-

бот в рамках реализации 

проекта «Выставка 

«Принимаю на себя 

звание воина» (к 100- 

летию современной 

российской армии) 

Еди 

ниц 
- - - 

Показатель не оценивается с 
2019 года 

9.2 

В том числе охват насе-

ления муниципального 

образования, привле-

чённого к участию в 

мероприятиях, прово-

димых муниципальным 

учреждением в рамках 

реализации проекта 

«Выставка «Принимаю 

на себя звание воина» (к 

100-летию современной 

российской армии) 

% - - - 
Показатель не оценивается с 
2019 года 

10. 

Число музейных пред-

метов, требующих кон-

сервации или реставра-

ции 

Ед. 67 416 67 324 100,1 

План по реставрации предметов 

в 2021 году перевыполнен (план 

- 5 предметов, факт - 49 

предметов) 

11. 

Доля представленных (во 

всех формах) зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда 

% 6,6 7,6 115,2 

Превышение планового пока-

зателя связано с тем, что в 2021 

году активно обновлялись 

тематические экспозиции 

историко-краеведческого; при 

формировании выставок 

использовались небольшие по 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 1 
      

формату музейные предметы - 

нумизматика, новогодние 

игрушки, открытки и др. 

12. 

Количество посещений 

общедоступных биб-

лиотек муниципального 

образования «Город 

Череповец» 

тыс. ед. 

в год 
520,0 565,3 108,7 

Увеличение показателя связано 

с активной работой МАУК 

«Объединение библиотек» 

12.
1 

В том числе удаленно 

через сеть Интернет 

тыс. ед. 

в год 
119,4 133,2 111,6 

Увеличение показателя связано 

с активной работой МАУК 

«Объединение библиотек» на 

сайте 

12.
2 

В том числе на 1 жителя 

в год 

По- 

сещ. 
1,3 1,3 100,0 

Показатель выполнен в полном 

объеме 

13. 

Количество библиогра-

фических записей в 

электронных каталогах 

муниципальных биб-

лиотек 

тыс. 

запи 

сей 

350,0 367,1 104,9 
Увеличение показателя связано 

с активной работой МАУК 

«Объединение библиотек» 

14. 

Количество документов, 

внесенных в элек-

тронный каталог муни-

ципальных библиотек 

тыс. 

ед. 
650,0 618,5 95,2 

В связи с закрытием библио-

теки № 10 количество мест для 

хранения фонда уменьшилось. 

Прошло списание документов. 

В связи с затоплением биб-

лиотеки № 4 некоторые экзем-

пляры были утрачены 

15. 
Обращение к электрон-

ному каталогу 

ед/го 

д 
17 400 19 032 109,4 

Увеличение показателя связано 

с активной работой МАУК 

«Объединение библиотек» 

16. 
Уровень комплектования 

книжных фондов 

библиотек 

экз. на 

1 

жител 

я 

2,34 1,98 84,6 

Невыполнение показателя 

связано с недостаточным вы-

делением средств на приобре-

тение новых книг. В связи с 

закрытием библиотеки № 10 

количество мест для хранения 

фонда уменьшилось. Прошло 

списание документов. 

В связи с затоплением биб-

лиотеки № 4 некоторые экзем-

пляры были утрачены 

Подпрограмма 2 «Искусство» 

17. 
Количество посещений 

театрально-концертных 

мероприятий 

Тыс. 

посе- 

ще- ний 

в год 

149,1 75,5 50,6 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 1 
      

пространения коронавирусной 

инфекции Covid-19 

18. 

Доля детей в возрасте 5-

18 лет, охваченных 

образовательными про-

граммами дополни-

тельного образования, в 

общей численности 

учащихся указанной 

категории 

% 8,83 7,23 81,9 

Недовыполнение показателя 

связано с уменьшение количе-

ства учащихся школ в связи с 

поэтапным переводом обще-

развивающих программ на 

платное обучение и в связи с 

введением ограничительных 

мероприятий, вызванных не-

допущением распространения 

новой коронавирусной инфек-

ции Covid-19 

19. 
Доля детей, привлекае-

мых к участию в твор-

ческих мероприятиях 

% 9,0 5,8 64,4 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас-

пространения коронавирусной 

инфекции Covid-19 

20. 

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное 

оборудование 

ед. 1 1 100,0 
Показатель выполнен в полном 

объеме 

Подпрограмма 3 «Досуг» 

21. 
Число участников клуб-

ных формирований 

Тыс. 

чел. в 

год 

- - - 
Показатель не оценивается с 

2020 года 

22. 
Число участников куль-

турно-досуговых меро-

приятий 

тыс. 

чел. 
1 030,6 214,4 20,8 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас-

пространения коронавирусной 

инфекции Covid-19 

23. 

Количество посетителей 

мероприятий, про-

водимых в рамках го-

родских культурно-мас-

совых мероприятий 

Тыс. 

посе-

тите- 

лей в 

год 

- - - 
Показатель не оценивается с 

2020 года 

24. 

Количество участий 

творческих коллективов 

города на региональных 

(всероссийских, 

международных) 

конкурсах, фестивалях и 

т.п. 

Ед. 99 133 134,3 

Показатель перевыполнен в 

связи с активной концертно-

конкурсной деятельностью 

коллективов МАУК «Дворец 

химиков» и МАУК «Дворец 

культуры «Строитель» 

25. 
Оценка горожанами 

уровня общегородских 
балл 79,5 67,4 84,8 

Независимая оценка ИМА 

«Череповец», на которую 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 1 
 

культурных мероприятий 

* 

    

напрямую повлиять учрежде-

ния культуры не могут. В связи 

с введением ограничительных 

мероприятий, введение QR 

кодов реакция многих жителей 

на происходящее была 

негативной 

26. 
Площадь парковых тер-

риторий 
кв.м 184 565 184 565 100,0 

 

27. 

Удельный вес населения, 

участвующего в работе 

клубных формирований, 

любительских 

объединений* 

% 4,1 2,9 70,7 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас-

пространения коронавирусной 

инфекции Covid-19 

28. 

Доля посетителей ме-

роприятий, проводимых 

в рамках городских 

культурно-массовых 

мероприятий, к общему 

числу населения города* 

% 70 19 27,1 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас-

пространения коронавирусной 

инфекции Covid-19 

Подпрограмма 4 «Туризм» 

29. 
Количество коллектив-

ных средств размещения 
Еди 

ниц 
- - - 

Показатель не оценивается с 
2018 года 

30. 

Численность граждан, 

размещенных в коллек-

тивных средствах раз-

мещения 

    

Показатель не оценивается с 

2019 года 

31. 
Вместимость коллек-

тивных средств разме-

щения 

    

Показатель не оценивается с 

2018 года 

32. 

Количество вновь со-

зданных рабочих мест в 

организациях сферы 

туризма и сопутствую-

щих отраслях (количе-

ство дополнительных 

рабочих мест) 

    

Показатель не оценивается с 
2018 года 

33. 
Количество туристов, 

посетивших город 

Тыс. 

чел 
200,1 99,1 49,5 

Невыполнение показателя 

связано с введением ограни-

чительных мероприятий, вы-

званных недопущением рас-

пространения коронавирусной 

инфекции Covid-19 

34. Инвестиции в основной 
Млн 

руб- 
- - - 

Показатель не оценивается с 

2019 год 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 1 
 

капитал на создание ту-

ристкой инфраструктуры 

(введён с 2018 года) 

     

Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выпол-

нения его функциональных обязанностей 

35. 
Выполнение плана дея-

тельности управлением 

по делам культуры мэрии 

% 100 100 100,0 

 

Основное мероприятие 6.1 Организация работы 

отчетности и обеспечение деятельности МКУ 

«Ц 

по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и 

ЦБ ОУК» 

36. 

Объем штрафов и пени, 

количество просрочен-

ных долгов (выведен с 

2018 года) 

Млн 

руб. 
- - - 

Показатель не оценивается с 
2018 год 

Основное мероприятие 7.1. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений 

подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» 

37. 
Выполнение плана дея-

тельности МКУ «ЦОУ 

«Культура» 

% 100 100 100,0 

 

показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 18 показателей МП (56,3%) из 32 показателей (включая подпоказатели) выполнены 

на 95,0% и более. 

8.I.3.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего 

уровня и иных средств на реализацию МП 

Объем финансового обеспечения МП в 2021 году утвержден по паспорту МП в размере 884 

128,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- городского бюджета - 638 841,6 тыс. рублей (72,3% от общего объема); 

- областного бюджета - 1 307,5 тыс. рублей (0,1% от общего объёма); 

- федерального бюджета - 7 259,5 тыс. рублей (0,8% от общего объёма); 

- внебюджетных источников - 236 719,8 (26,8% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 842 054,1 тыс. рублей или 95,2% от плана, в том числе 

за счет средств: 

- городского бюджета - 636 879,7 тыс. рублей (99,7% от плана); 

- областного бюджета - 1 307,5 тыс. рублей (100% от плана); 

- федерального бюджета - 4 259,5 тыс. рублей (58,7% от плана); 

- внебюджетных источников - 199 607,4 тыс. рублей (84,3% от плана). 
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8.1.З.4. 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 отношении МП в 2021 году осуществлялась выездная проверка контрольно-правового 

управления осуществления расходов городского бюджета на реализацию мероприятий МП 

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы», утвержденной по-

становлением мэрии города от 09.10.2015 № 5369. 

По итогам проверки выдано Представление мэрии города Череповца от 25.06.2021 № 212/01-

01-30/2021. 

8.1.З.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в 

отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Развитие культуры и туризма в г. Череповце» на 2016-2023 годы внесены 

изменения (7 постановлений мэрии города) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия; 

- уточнением информации по МП, в том числе в связи с изменением законодательства, 

письмами органов государственной исполнительной власти. 

8.1.З.6. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 

отчетный финансовый год 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет 

показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом показателей, 

отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию факторов 

риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно достигнутым на 

100% (14 показателей): 

- «Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры»; 

- «Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры»; 

- «Количество туристов и экскурсантов»; 

- «Количество событийных мероприятий»; 

- «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года»; 

- «Количество посещений музеев»; 

- «Количество посещений театрально-концертных мероприятий»; 

- «Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами допол-

нительного образования, в общей численности учащихся указанной категории»; 

- «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях»; 

- «Число участников культурно-досуговых мероприятий»; 

- «Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских 

объединений»; 

- «Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий»; 
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- «Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых 

мероприятий, к общему числу населения города»; 

- «Количество туристов, посетивших город». 

За 2021 год эффективность составила 286,1%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составила 

95,2%, в том числе бюджетных средств - 99,2%. 

8.1.4. МП «Здоровый город» на 2014-2023 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. 

8.1.4.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Здоровый город» на 2014-2023 годы» (постановление мэрии 

города от 10.10.2013 № 4805 с изменениями) обеспечила достижение следующих результатов: 

1) В рамках задачи «Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние 

здоровья жителей города Череповца»: 

- количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам 

формирования здорового образа жизни составило 592 ед.; 

- разработан Профиль здоровья г. Череповца, являющийся базой для дальнейшего пла-

нирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений 

показателей общественного здоровья, проведен социологический опрос мнения жителей о ситуации 

и перспективах развития города в области общественного здоровья в онлайн формате, на базе «Гугл 

платформы», участие приняли 530 респондентов. 

В связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции проведение прочих социологических исследований в области 

общественного здоровья было отменено. 

2) В рамках задачи «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке 

мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа 

жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их 

коррекцию» количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни составило 56 ед. 

В отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия: 

- продолжено участие города в VII этапе реализации проекта Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровые города» (далее - ВОЗ), что не только положительно сказывается 
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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 опытом с другими городами 

Европы и России; 

- продолжена реализация городского проекта «0-5-30», направленного на укрепление 

общественного здоровья и пропаганды здорового образа жизни; 

- в рамках проекта «Healthy Boost» в Череповце велась работа по созданию действующей 

единой городской интернет - площадки для объединения информационных, справочных, об-

разовательных ресурсов/сервисов по вопросам укрепления общественного здоровья - сайта «Портал 

здоровья «0-5-30»; 

- принято 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 ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

- осуществлено взаимодействие с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья 

и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», отделом по реализации 

социальных программ оказывалось содействие в организации различного рода мероприятий. 

3) В рамках задачи «Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здо-

рового образа жизни»: 

- доля жителей-участников мероприятий МП к общей численности населения составила 

55,4%; 

- количество участников массовых мероприятий составило 2 110 чел.; 

- количество активных участников мероприятий составило 48 662 человека; 

- объем изданного раздаточного материала составил 100% от запланированного объема; 

- количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы составило 

2 шт.; 

- количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» 

составило 108 730 чел. 

В отчетном периоде были реализованы мероприятия: 

- мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья; 

- социальная реклама здорового образа жизни: в рамках ресурса социальной рекламы была 

изготовлена полиграфическая продукция; распространение указанных памяток и плакатов 

осуществлялось среди учреждений образования, здравоохранения, в общественном транспорте, а 

также среди предприятий и организаций города; 

- конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация»; 

- мероприятия по профилактике табакокурения и наркомании: 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 учреждений среднего профессионального образования. Общее количество 

участников проведенных мероприятий 210 человек; МКУ «Череповецкий молодежный центр» в 

социальной сети «Вконтакте» проведен опрос ко Всемирному Дню отказа от курения (участники - 

молодежь в возрасте от 14 до 35 лет - 30 человек); 

- мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции: осуществлялась работа по профилактике 

ВИЧ-инфекции в учреждениях среднего профессионального образования: проводились 

разноплановые мероприятия - акции, тематические беседы, тренинги, родительские собрания; 

библиотеки города на постоянной основе проводили тематические мероприятия и книж 
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ные выставки, на которых была представлена литература для подростков, родителей и педагогов о 

здоровом образе жизни, по профилактике наркомании и распространению ВИЧ/СПИД; 

- конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России»; 

- мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках 

города были проведены познавательная игровая программа «Правила здоровья», урок здоровья 

«Дыши свободно», уроки-предостережение «Точка невозврата», игровая программа «Здоровым быть 

- полезная привычка» (к Дню здоровья), театрализованная игровая программа «Здоровым быть 

здорово!», книжные выставки, час открытого разговора «Плохие привычки хороших детей, уроки 

здоровья и прочие; 

- при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина проведены занятия лектория 

«Мой православный университет», «Литературные субботы» (литературные вечера с участием клуба 

художественного чтения «Открытие»), практические занятия по мастерству художественного чтения 

в клубе «Открытие»; 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: был проведен показ киноуроков, 

кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном 

отношении к ВИЧ-инфицированным, показ социального ролика в предкассовом фойе МАУК «Г 

ородской культурно-досуговый центр «Единение»; 

- работа информационно-просветительских клубов МБУК «ГКДЦ «Единение»: была ор-

ганизована работа клубов, в социальных сетях были размещены информационные посты и анонсы 

телефона здоровья. 

4) В рамках реализации основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте» реализо-

вывались мероприятия: 

- проведен расширенный семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда; 

- проинформировано бизнес-сообщество о концепции «нулевого травматизма» в рамках 

проведения АНО «Агентство городского развития» регулярного вебинара «Экспертный час». 

5) В рамках реализации основного мероприятия 5 «Активное долголетие»: количество 

граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия составило 10 396 человек. 

Были реализованы мероприятия: 

- продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным 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 Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия); 

- организовано поздравление 208 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными 

датами рождения, начиная с 90-летия. 

8.1.4.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (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. 



67 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1. 

Доля жителей -участ-

ников мероприятий 

программы к общей 

численности населе-

ния города 

% 27,9 55,4 198,6 

Значительное перевыполнение 

показателя обусловлено 

изменением очного формата 

проведения мероприятий на 

режим онлайн в связи с огра-

ничительными мероприятиями, 

связанными с недопущением 

распространения коро-

навирусной инфекции 

2. 
Количество участни-

ков массовых меро-

приятий 

чел. 24 700 2 110 8,5 

Значительное отклонение от 

планового показателя связано 

со снижением количества про-

водимых мероприятий в связи 

с введением на территории 

Вологодской области ограни-

чительных мероприятий, в том 

числе ограничение проведения 

спортивных, культурных, 

зрелищных, публичных и иных 

мероприятий 

3. 
Количество активных 

участников 
чел. 19 100 48 662 254,8 

Значительное перевыполнение 

показателя обусловлено 

изменением очного формата 

проведения мероприятий на 

режим онлайн в связи с огра-

ничительными мероприятиями, 

связанными с недопущением 

распространения коро-

навирусной инфекции 

4. 
Количество активных 

коллективов-участ- 

ников 

Ед. - - - 
Показатель исключен из МП 

постановлением мэрии города 

от 10.10.2016 № 4505 

5. 

Количество информа-

ционных материалов в 

СМИ и на Интернет-

ресурсах по вопросам 

формирования 

здорового образа 

жизни 

ед. 550 592 107,6 

Незначительное перевыполне-

ние показателя связано с акти-

визацией пропаганды здоро-

вого образа жизни в медийном 

пространстве 
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№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

6. 

Количество партнеров, 

принимающих участие 

в реализации 

мероприятий по про-

паганде здорового об-

раза жизни 

ед. 110 56 50,9 

Значительное отклонение от 

планового показателя связано 

со снижением количества про-

водимых мероприятий в связи 

с введением на территории 

Вологодской области ограни-

чительных мероприятий, в том 

числе ограничение проведения 

спортивных, культурных, 

зрелищных, публичных и иных 

мероприятий 

7. 

Количество муници-

пальных и обще-

ственных организа-

ций, взаимодейству-

ющих в рамках дея-

тельности Ассоциации 

по улучшению со-

стояния здоровья и 

качества жизни 

населения «Здоровые 

города, районы и по-

селки» 

шт. - - - 

Показатель исключен из му-

ниципальной про-граммы в 

соответствии с постановлением 

мэрии города от 10.10.2016 № 

4505 

8. 
Количество изданного 

раздаточного 

материала 

шт. 100 100 100,0 

 

9. Количество баннеров шт. - - - 

В рамках мероприятия «Соци-

альная реклама здорового об-

раза жизни» в 2021 году не за-

планировано изготовление 

баннеров 

10. 

Количество исполь-

зуемых видов альтер-

нативных носителей 

социальной рекламы 

шт. 6 2 33,3 

В связи с сокращением коли-

чества мероприятий в 2021 

году и наличием остатков но-

сителей социальной рекламы 

закупалось только два вида 

альтернативной рекламы - су-

венирная продукция и канцто-

вары с нанесением информа-

ции о здоровом образе жизни 
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№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклонения 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

11. 

Количество посетите-

лей группы «Здоровый 

Череповец» в со-

циальной сети 

«ВКонтакте» 

чел. 30 000 108 730 362,4 

Значительное перевыполнение 

показателя обусловлено тем, 

что в группе ведется активное 

размещение материалов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни, а также 

проводятся онлайн мероприя-

тия, привлекающие посетите-

лей в группу 

12. 
Доля населения, ве-

дущего здоровый об-

раз жизни 

% 54 - 0,0 

Показатели не подвергались 

мониторингу в 2021 году в 

связи с введением ограничи-

тельных мероприятий по пре-

дупреждению распространения 

новой коронавирусной 

инфекции 

13. 

Доля взрослого насе-

ления, употребляю-

щего алкоголь/ доля 

школьников, упо-

требляющих алкоголь 

(6-11 классы) 

% 
15,0/ 

11,0 
- 0,0 

14. 

Доля курящего взрос-

лого населения/доля 

курильщиков из числа 

школьников (611 

классы) 

% 28,5/ 6,0 - 0,0 

15. 

Количество граждан 

пожилого возраста, 

посетивших социо-

культурные меропри-

ятия 

чел. 14 500 10 396 71,7 

Отклонение от планового по-

казателя связано со снижением 

количества проводимых 

мероприятий в связи с введе-

нием на территории Вологод-

ской области ограничительных 

мероприятий, в том числе 

ограничение проведения 

спортивных, культурных, зре-

лищных, публичных и иных 

мероприятий. 

показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 5 показателей (41,7%) МП из 12 выполнены на 95,0% и более. 
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8.1.4.З. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

Объем финансового обеспечения МП в 2021 году утвержден по паспорту МП в размере 275,2 

тыс. рублей за счет средств городского бюджета (100% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 194,8 тыс. рублей или 70,8% от плана за счет средств 

городского бюджета - 194,8 тыс. рублей (70,8% от плана). 

8.1.4.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 

8.1.4.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в 

отчетном финансовом году изменениях в МП 

Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных 

целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников 

процесса планирования от 08.10.2021 № 28 МП с 01.01.2022 признана досрочно прекратившей свое 

действие в связи с разработкой новой МП «Здоровый город» на 2022-2024 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4138. 

8.1.4.6. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 

отчетный финансовый год 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет 

показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом показателей, 

отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию факторов 

риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно достигнутым на 

100% (3 показателя): 

- «Количество участников массовых мероприятий»; 

- «Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни»; 

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

За 2021 год эффективность МП составила 113,1%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП. 

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 при расчете оценки 

степени достижения запланированного уровня затрат не учитываются расходы бюджета, 

направленные на реализацию мероприятий, выполнение которых было невозможно в результате 

введения ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции. 
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В связи с вышеизложенным в расчете оценки степени достижения запланированного уровня 

затрат по МП не учтены расходы в сумме 44,8 тыс. рублей, которые не были израсходованы в 2021 

году в связи с сокращением проводимых мероприятий МП в очном формате (городская выставка 

услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире 

открытий», мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья, конкурс агитбригад против 

нехимических видов зависимостей, декады здоровья в школах) в результате введения 

ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции. 

Таким образом, оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню 

расходов 84,5%, в том числе бюджетных средств 84,5%. 

8.1.5. МП «Содействие развитию институтов гражданского 

общества и информационной открытости местного самоуправления 

в городе Череповце» на 2014-2023 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 СМИ. 

Цель МП - активизация городского сообщества с целью участия в деятельности местного 

самоуправления, формирование положительного имиджа города, информационной открытости 

органов местного самоуправления. 

8.1.5.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и 

информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2023 

годы» (постановление мэрии города от 09.10.2013 N° 4750) обеспечила достижение следующих 

результатов: 

1) В рамках решения задачи «Повысить эффективность взаимодействия администрации 

города и горожан, вовлечь большее количество жителей города в деятельность местного са-

моуправления»: 

- количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках 

системы социального партнерства составило 799 единиц; 

- количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы 

социального партнерства составило 82 тыс. человек (меньше запланированного в связи с 

ограничениями на проведение массовых мероприятий; 

Были организованы мероприятия, инициируемые общественными организациями, ини-

циативными группами граждан и проводимые совместно с другими структурами мэрии города по 

различной тематике: воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, экологические, 

имиджевые, творческие, спортивные и другие. 

Кроме того, в 2021 году были организованы и проведены социально значимые для города 

мероприятия с участием общественности, общественных организаций и объединений, 

территориальных общественных самоуправлений самоуправление (далее - ТОС). 

2) В рамках решения задачи «Создать условия для развития институтов гражданского 

общества. Расширить диапазон участия институтов гражданского общества в разработке и 
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реализации социально значимых мероприятий, проектов и программ, самореализации социальной 

активности жителей города (территориальное общественное, «Чистый город», «Народный бюджет» 

и т.д.): 

- доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего 

количества жителей города достигла 26%; 

- количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с 

управлением по работе с общественностью, составило 253 ед.; 

- количество общественных объединений, входящих в состав Городского общественного 

совета, городского координационного совета, профильных общественных советов составило 146; 

- количество организаций - участников конкурсов на получение финансовой поддержки 

составило 46; 

- количество реализуемых социально ориентированных проектов составило 4; 

- доля территорий, объединенных в органы территориального общественного самоуправления 

составила 96%; 

Были проведены следующие мероприятия: 

- осуществление взаимодействия Г ородского общественного совета и органов местного 

самоуправления; 

- развитие молодежного движения в городе; 

- создание ТОМ: в 2021 году 34 ТОС города были преобразованы в 28, проведено 20 

учредительных конференций по внесению изменений в границы и созданию новых ТОС; 

- реализация мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональ- ных 

отношений: взаимодействие с национальными диаспорами (в 2021 году продолжил работу 

созданный в декабре 2020 Консультативный совет по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям); осуществление мониторинга социальных сетей; работа с представителями 

национальных диаспор путем проведения совместных культурно-массовых мероприятий; 

реализация плана мероприятий по реализации «Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» на территории города Череповца в 2019-2021 годах; 

взаимодействие с РОО «Союз армян Вологодской области», РОО «Вологодское грузинское 

землячество «Тбилиси»; реализация проекта «Чистый город»; 

- реализация проекта «Северсталь: ЭкоПроект: ТОС»; 

- реализация проекта «Народный бюджет-ТОС»; 

3) В рамках решения задачи «Разработать и реализовать систему продвижения положи-

тельного имиджа города»: 

- доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных 

пакетов составила 95,0%; 

- оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, 

достаточности информации об их деятельности составила 52,4 балла; 

- количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым при-

ращением составило 8 и 50 соответственно; 

- количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, 

федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет составило 19 624; 

- доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и за-

рубежных СМИ и сети Интернет составила 42% (превышение на 7% от планового значения в связи с 

ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции); 

- количество подписчиков городских групп в социальных сетях, открытых для распро-

странения имиджевой информации о деятельности органов местного самоуправления и жиз-

недеятельности города составило 157 600 чел. 
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В 2021 году проведен ряд имиджевых мероприятий: разработка линейки сувенирной 

продукции для нужд мэрии в рамках представительских расходов; создание дизайн-макетов 

полиграфической и графической продукции для органов мэрии, размножение полиграфической 

продукции для различных мероприятий; подготовка и размещение видеоролика, а также фотосессии 

о фестивале ледяных скульптур «Космос близкий и далекий»; информационное освещение 

мероприятий, посвященных 125-летию Череповецкого музейного объединения; производство 

информационных материалов о виртуальном музее Александра Башлачёва и многие другие. 

МКУ ИМА «Череповец» осуществляло ежедневный мониторинг городских, региональных и 

федеральных СМИ, актуальных тем в социальной сети «ВКонтакте», социологических исследований 

общественного мнения. Полученная аналитическая информация учитывалась при подготовке 

медиаграфиков и медийных планов с имиджевым приращением, формируемых МКУ ИМА 

«Череповец» на основе полученных информационных поводов от органов местного самоуправления. 

4) В рамках решения задачи «Формировать общественное мнение по поддержке курса 

руководства города с учетом обратной связи с населением»: 

- количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в 

городском медийном пространстве составило 18 492 единиц; 

- доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном 

пространстве составила 1%; 

- количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года 

составило 4 410 человек; 

- количество инициированных и проведенных голосований в рамках реализации проекта 

«Команда Череповца» составило 47 единиц; 

- количество горожан, принявших участие в принятии решений составило 15 445 человек; 

- количество уникальных зарегистрированных пользователей сайта МойЧереповец.рф 

составило 11 620 чел.; 

- количество участников группы «Команда Череповца» в социальной сети вКонтакте, 

составило 10 000 человек; 

- доля обработанных сообщений в социальных сетях, поступивших через автоматизированную 

систему «Инцидент-менеджмент», составила 100% 

В 2021 году продолжилась реализация проекта «Команда Череповца» (проведен ребрендинг, 

новое название проекта «Мой Череповец»). Взаимодействие с жителями города осуществлялось 

через группу в социальной сети ВКонтакте vk.com/komandacher, группа была переименована в Мой 

Череповец (одноименное название с АИС «Портал «МойЧерепо- вец.рф»). 

5) В рамках решения задачи «Повысить уровень и качество информирования жителей 

Череповца о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизне-

деятельности города»: 

- количество уникальных посетителей официального сайта города Череповца www.cherinfo.ru 

составило 240 305 чел.; 

- количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о 

деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города 

Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных 

контрактов составило: Интернет - 34 шт., Телевидение - 7 шт., радио - 9 шт., газеты- 4 шт.; 

- уровень заинтересованности жителей города информацией, новостями о жизни города, 

городских событиях составил 75,8%. 

http://www.cherinfo.ru/
http://www.cherinfo.ru/
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Публикация постановлений мэрии города Череповца, решений Череповецкой городской Думы, 

иных муниципальных правовых актов выполнялась в полном объеме от потребностей органов 

местного самоуправления в соответствии с нормами законодательства и с утвержденными сроками. 

8.1.5.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, 

о причинах недостижения запланированных целевых показателей 

(индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 28 целевым показателям 

(включая подпоказатели) МП, характеризующим изменения социально-экономического развития 

города в соответствующей сфере. 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Количество проведен-

ных мероприятий и 

поддержанных граж-

данских инициатив в 

рамках системы соци-

ального партнерства 

еди 

ниц 
580 799 137,8 

Увеличено количество меро-

приятий, проводимых по ини-

циативе жителей, в том числе 

встречи с общественностью в 

рамках реорганизации ТОС, об-

суждения благоустройства объ-

ектов в рамках проекта «Народ-

ный бюджет - ТОС», встречи в 

рамках реализации проекта 

«ЭкоГрант ТОС» ПАО «Север-

сталь», проводится большое ко-

личество онлайн-мероприятий 

2. 

Количество граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях и иници-

ативах в рамках си-

стемы социального 

партнерства 

тыс. 

чел. 
85 82 96,5 

Меньшее количество участников 

мероприятий обусловлено 

ограничениями, действующими в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

3. 

Доля граждан, участву-

ющих в деятельности 

общественных объеди-

нений, от общего коли-

чества жителей города 

% 27 26 96,3 

Показатель напрямую зависит от 

количества участников меро-

приятий. В связи со снижением 

показателя - доля граждан, 

участвующих в деятельности 

общественных объединений, так 

же сократилась. 

4. 

Количество социально 

ориентированных об-

щественных организа-

ций, взаимодействую-

щих с УРсО 

еди 

ниц 
251 253 100,8 

Увеличение показателя объяс-

няется активным взаимодей-

ствием с общественными орга-

низациями, методической и ин-

формационной работой, усиле-

нием разъяснительной работы по 

грантовой деятельности 

5. 
Количество обще-

ственных объединений, 

входящих в состав 

еди 

ниц 
145 146 100,7 

Уточнен состав и количество 
общественных объединений 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ГОС, Совета молодежи, 

профильных об-

щественных советов 

     

6. 
Количество организа-

ций - победителей кон-

курсов на получение 

финансовой поддержки 

еди 

ниц 
25 46 184,0 

Рост показателя объясняется ак-

тивной разъяснительной работой, 

образовательными встречами с 

участием общественных 

организаций по участию в гран-

тах 

7. 
Количество реализуе-

мых социально ориен-

тированных проектов 

еди 

ниц 
6 4 66,7 

В связи с реорганизацией ТОС 

запуск новых проектов, направ-

ленных на развитие системы 

ТОС в городе, был перенесен 

8. 

Доля территорий, объ-

единенных в органы 

территориального об-

щественного само-

управления 

% 96 96 100,0 

 

9. 

Отношение граждан к 

городу: 
% 

   

Показатель исключен с 2021 года - негативное - - - 

- нейтральное - - - 

- позитивное - - - 

10. 

Доля презентационных 

пакетов, соответствую-

щих Стандарту качества 

презентационных 

пакетов 

% 95 95 100,0 

 

11. 

Количество организуе-

мых мероприятий, 

направленных на фор-

мирование положи-

тельного имиджа города 

еди 

ниц 
- - - Показатель исключен с 2021 года 

12. 

Оценка горожанами 

информационной от-

крытости органов 

местного самоуправле-

ния, достаточности ин-

формации об их дея-

тельности 

балл 
По 

опросу 
52,4 - 

Процент исполнения не опреде-

ляется: показатель формируется 

по опросу, целевой показатель 

отсутствует 

13. 

Количество уникальных 

посетителей офи-

циального сайта города 

Череповца 

www.cherinfo.ru 

еди 

ница 
230 000 240 305 104,5 

Превышение планового показа-

теля объясняется продолжаю-

щимся ростом интернет-ауди-

тории, а также высокой заинте-

ресованностью жителей г. Чере-

повца к информации из офици-

альных источников в период 

пандемии коронавируса. По- 

http://www.cherinfo.ru/
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

влияла на показатель проделан-

ная работа по внедрению сервиса 

пуш-уведомлений о новостях 

сайта в августе 2021 г. (в н.в. 

4206 подписчиков). Отразилась 

на показателе работа по со-

зданию раздела «Кружки и сек-

ции ФИС», актуализации стра-

ниц сайта, работа по доработке 

мобильной версии сайта, обнов-

лению сервиса уличных видео-

камер (совместно с ЦМИРиТ) и 

продажи билетов на автобусы 

(совместно с автоколонной 1456) 

14. 

Количество реализо-

ванных медиапланов и 

графиков/ медиапланов 

с имиджевым прираще-

нием 

штук 8/50 8/50 100,0 

 

15. 

Количество позитивных 

и нейтральных со-

общений об органах 

местного самоуправле-

ния в городском медий-

ном пространстве 

штук 12 800 18 492 144,5 

Превышение планового показа-

теля объясняется ростом ин-

формационных поводов, гене-

рируемых органами местного 

самоуправления Череповца. 

Кроме того, на показателе отра-

зилась информационно-разъяс-

нительная работа среди населе-

ния, связанная с реализацией 

федеральных и региональных 

проектов по строительству и ре-

монту дорог и тротуаров, замене 

освещения на улицах и во 

дворах, благоустройству Чере-

повца, реализации проекта 

«Народный бюджет - ТОС», 

участием Череповца в феде-

ральном проекте «Чистый воз-

дух» (покупка трамваев и авто-

бусов, планы по приобретению 

электробусов), победа Череповца 

в федеральном конкурсе 

«Исторические поселения» (ре-

конструкция парка КиО), про-

должение строительства нового 

моста и реконструкции набе-

режной 

16. 
Доля негативных сооб-

щений об органах мест-

ного самоуправления в 

% ^ 2,5% 1% 250,0 
Несмотря на негативный фон в 

информационном пространстве, 

который был связан с 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

городском медийном 

пространстве 

    

ограничительными мерами из- за 

пандемии коронавируса, по-

зитивные новости преобладали в 

медийном пространстве в связи с 

проводимыми в городе работами 

по благоустройству, ремонтам и 

строительству инфраструктуры в 

рамках нацпроектов 

17. 

Количество позитивных 

и нейтральных со-

общений о городе, вы-

шедших в региональ-

ных, федеральных и за-

рубежных СМИ и сети 

Интернет 

штук 15 000 19 624 130,8 

Активное присутствие Чере-

повца в региональной, феде-

ральной, зарубежной информа-

ционной повестке было вызвано 

участием Череповца в 

национальных проектах «Без-

опасные и качественные дороги», 

«Жильё и городская среда» 

(КГС), «Экология» («Чистый 

воздух»). В СМИ активно 

освещалось приобретение горо-

дом трамваев, новых газовых 

автобусов, строительство 

Шекснинского проспекта и 

Южного шоссе, строительство 

нового моста, масштабные ре-

монты дорог и тротуаров, озеле-

нение городских территорий, 

освещение улиц и дворов в рам-

ках проекта «Светлые улицы 

Вологодчины», новогоднее 

украшение города. 

На показателе отразилась ин-

формационная работа, связанная 

с выборами в Законодательное 

собрание Вологодской области и 

Госдуму, Всероссийская 

перепись населения. Зна-

чительный объем публикаций в 

региональных и федеральных 

СМИ был посвящен деятельно-

сти местных властей по сдержи-

ванию распространения панде-

мии коронавируса, оказание по-

мощи социальным категориям 

граждан, поддержка малого и 

среднего бизнеса 

18. 
Доля негативных сооб-

щений о городе, вы-

шедших в региональ- 

% - 35% 42% 83,3 

Темы, которые повлияли на рост 

негативной информационной 

повестки: 

- коронавирус + вакцинация 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ных, федеральных и за-

рубежных СМИ и сети 

Интернет * 

    

(протесты антипрививочников); 

- дистанционное мошенниче-

ство; 

- жалобы на уборку снега + ком-

мунальные ЧП + вода в ЗТТТК; 

- Громкие ДТП (+ с детьми); 

- «Апатит» - авария 

19. 

Количество произве-

денных высокотехно-

логичных (интерактив-

ных) медиапроектов о 

деятельности органов 

местного самоуправле-

ния и социально-эконо-

мическом развитии го-

рода Череповца на му-

ниципальных инфор-

мационных ресурсах и в 

СМИ в рамках муни-

ципальных контрактов: 

    

Превышение плановой цифры по 

интернет-проектам объясняется 

возросшим количеством прямых 

видеотрансляций («Голоса 

Победы», «Г радострои- тельный 

Совет», «Публичные слушания 

бюджета», «Форум 

педагогических работников и 

родительской общественности», 

«Пресс-конференция мэра» и 

др.). Также на показателе 

отразилась работа ИМА 

«Череповец» по организации 

двух новых мероприятий с ак-

тивным размещением фото и 

видеоматериалов на интернет-

ресурсах «Конкурс видеороли-

ков» и «Конкурс «Новогодний 

дом». Показатель по радио про-

ектам перевыполнен в связи с 

запуском спец.проектов: «Пере-

пись населения»; «Минутка 

пользы» (о пользе вакцинации); 

«Оружие победителей» и «Лента 

памяти» (ко Дню Победы), 

«Радио спасатель» о безопасном 

поведении на водоемах и 

дорожной безопасности 

Интернет штук 23 34 147,8 

Телевидение штук 7 7 100,0 

Радио штук 5 9 180,0 

Газеты штук 4 4 100,0 

20. 

Объем печатной пло-

щади, опубликованных 

официальных докумен-

тов 

кв.см 

    

21. 

Количество жителей 

города, охваченных со-

циологическими иссле-

дованиями в течение 

года 

чело 

век 
4 084 4 410 108,0 

Показатель «Количество жителей 

города, охваченных социо-

логическими исследованиями» 

корректируется в зависимости от 

объема финансирования из 

городского бюджета на прове-

дение мероприятий, влияющих 

на изменение данного показателя 

(индикатора) 

22. 
Количество иницииро-

ванных и проведенных 

еди 

ниц 
50 47 94,0 Опросы размещались исходя из 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

голосований в рамках 

реализации проекта 

«Команда Череповца» 

    

актуальной новостной повестки. 

Проведенное количество опросов 

и голосований в 2021 году 

оптимально, позволило учесть 

мнение жителей по всем 

решаемым в течение года 

вопросам городского значения 

23. 
Количество горожан, 

принявших участие в 

принятии решений 

чело 

век 
4 000 15 445 386,1 

Рост количества горожан, при-

нявших участие в принятии ре-

шений относительно количества 

опросов/обсуждений/голо- 

сований говорит о повышении 

активности горожан 

24. 

Количество уникальных 

зарегистрированных 

пользователей сайта 

«Команда Череповца» 

командачере- повца.рф 

еди 

ниц 
1 147 - - Показатель исключен с 2021 года 

25. 

Количество уникальных 

зарегистрированных 

пользователей сайта 

МойЧерепо- вец.рф. 

Ед. 7 000 11 620 166,0 

Рост количества пользователей 

связан с усилением функционала 

портала, регулярным раз-

мещением общественных об-

суждений, голосований, спра-

вочной информации 

26. 

Количество жителей 

(граждан), охваченных 

адресной рассылкой с 

использованием совре-

менных технических 

средств коммуникации 

 

- - - Показатель исключен с 2021 года 

27. 

Количество участников 

группы «Команда 

Череповца» в социаль-

ной сети в Контакте 

чело 

век 
7 500 10 000 133,3 

Группа переименована в «Мой 

Череповец». Рост количества 

пользователей связан с включе-

нием группы в систему «Инци-

дент менеджмент», оптимиза-

цией содержания группы, регу-

лярным ведением страницы с 

публикацией актуальной для 

жителей информации, частично 

уникальным контентом 

28. 

Уровень заинтересо-

ванности жителей го-

рода информацией, но-

востями о жизни города, 

городских событиях 

про 

цент 
71,1 75,8 106,6 

Превышение планового показа-

теля свидетельствует о росте за-

интересованности жителей Че-

реповца городской информаци-

онной повесткой, что можно от-

нести к позитиву 

29. 
Количество подписчи-

ков городских групп в 

чело 

век 
150 000 157 600 105,1 

Точно спрогнозировать данный 

показатель невозможно, так как 

он привязан к числу жителей 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

социальных сетях, от-

крытых для распро-

странения имиджевой 

информации о деятель-

ности органов местного 

самоуправления и 

жизнедеятельности го-

рода 

    

города, активных пользователей 

социальных сетей. Рост числа 

подписчиков городских групп 

свидетельствует о доверии 

череповчан к данным ис-

точникам информации, что 

можно расценивать позитивно 

30. 

Доля обработанных со-

общений в социальных 

сетях, поступивших че-

рез автоматизирован-

ную систему «Инци-

дент-менеджмент» 

про 

цент 
100 100 100,0 

 

показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 25 показателей (89,3%) (включая подпоказатели) МП из 28 выполнены на 95,0% и 

более. 

8.1.5.З. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

Объем финансового обеспечения МП в 2021 году утвержден по паспорту МП в размере 69 

422,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета (100% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 67 705,9 тыс. рублей или 97,5% от плана за счет средств 

городского бюджета - 67 705,9 тыс. рублей (97,5% от плана). 

8.1.5.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 

8.1.5.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном 

финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и инфор-

мационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы 

внесены изменения (5 постановлений мэрии города) в связи с корректировкой бюджетных 

ассигнований, в том числе перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые 

мероприятия. 
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8.1.5.6. Сведения о результатах оценки эффективности 

налоговых расходов 

На отчетный год Перечнем налоговых расходов муниципального образования «Город 

Череповец» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным распоряжением 

финансового управления мэрии города от 16.03.2021 N° 30, предусмотрен 1 налоговый расход в 

сумме 7 548,0 тыс. рублей. 

№ 

п/п 
Наименование 

налогового расхода 
Объем налоговых 

расходов за 2021 год 

(оценка), тыс. руб. 

Краткий вывод по итогам оценки эффективности 

налогового расхода 

1. Пониженная ставка 

земельного налога в 

отношении земель-

ных участков, заня-

тых гаражными ко-

оперативами и ин-

дивидуальными га-

ражами 

7 548,00 
Налоговый расход: 

- имеет среднюю степень востребованности; 

- признан целесообразным, т.к. косвенно соответ-

ствует Целям МП и востребован плательщиками; 

- результативен в части изменения значений пока-

зателя достижения целей МП. Рекомендуется со-

хранить налоговую льготу, в том числе, в связи с 

тем, что она была принята по результатам обраще-

ний граждан. 

Итого по МП 7 548,00 
 

8.1.5.7. Сведения о результатах оценки эффективности 

МП за отчетный финансовый год 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет 

показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом показателей, 

отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию факторов 

риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно достигнутым на 

100% (1 показатель): 

«Доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и за-

рубежных СМИ и сети Интернет». 

За 2021 год эффективность МП составила 130,0%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджетных расходов 

МП составила 97,5%, в том числе бюджетных средств 97,5%. 

8.1.6. МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 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 молодежные общественные организации и объединения; 

- ветеранские и воинские общественные организации; 

- образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования; 
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- субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- отделение занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО 

«Центр занятости населения Вологодской области». 

Цель МП - создание социально-экономических, организационных, правовых условий для 

проявления и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения 

молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Г о- род 

Череповец». 

8.1.6.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы» (по-

становление мэрии города от 10.10.2012 № 5376) обеспечила достижение следующих результатов: 

1) В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения» 

обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время трудоустроено 200 человек (за период с июня по август 2021 года). 

Были проведены мероприятия: 

- городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников 

учреждений системы СПО» в рамках празднования Дня молодежи. Был выпущен каталог лучших 

студентов учреждений среднего профессионального образования (97 студентов), который также был 

передан потенциальным работодателям города; в группе МКУ «ЧМЦ» были размещены 

информационные посты с фото, достижениями лучших выпускников колледжей города; 

- конкурс «Лучший студент СПО», в рамках которого участники учились писать проекты, 

выполняли различные творческие задания, которые отражали специфику специальности, на которой 

они обучаются; 

2) В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения: 

содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; поддержка детских и 

молодежных общественных объединений; развитие политической грамотности, правовой культуры 

и повышение электоральной активности молодежи; содействие развитию интеллектуального 

потенциала молодежи; поддержка развития добровольчества и волонтерства на территории города; 

формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан; 

вовлечение молодежи в реализацию Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец 

- город возможностей»: 

- количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных 

групп составило обеспечено на уровне 74 единиц; 

- доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) обеспечена на 

уровне 36%; 

- количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет - победителей 

различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки обеспечено на 

уровне 8 единиц; 

- количество городских проектов, ежегодно инициируемых и реализуемых молодежью 

(детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными 

группами) обеспечено на уровне 18; 

- количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направ-

ленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и 

проектах МП обеспечено на уровне 2 439. 



83 

Были проведены мероприятия: 

- в части содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи: 

торжественные церемонии вручения паспортов гражданам Российской Федерации в 

преддверии памятных дат, государственных и иных праздников. Цель данных мероприятий - 

привитие чувства гордости за свою страну, малую родину, воспитание патриотизма у молодежи; 

городские конкурсы «Сила ЮНАРМИИ» и «Краса ЮНАРМИИ»; 

- в части поддержки детских и молодежных общественных объединений и формирования 

системы поддержки социально-значимых инициатив и проектов молодых граждан: 

- ежемесячные акции по раздельному сбору отходов «Раздельный сбор». Акции проведены 

общественным движением «Раздельный сбор» совместно с мэрией города и МКУ «ЧМЦ» на 4 

городских территориях: пл. Химиков, у СКЗ «Алмаз», у СОШ №14 и СОШ .№29; 

- проект «Эко Актив» совместно с движением волонтеров-экологов «Делай!», проектами 

«Народная роща», «Раздельный сбор», ВОД «Волонтеры Победы» г. Череповец; 

- проект «Арт-пространство «Материнство»; 

- коворкинг - пространство для молодежи: проведены творческие выступления, спортивные 

тренировки, тренинговые занятия, неформальные встречи представителей власти с молодежью 

города; 

- в рамках содействия развитию интеллектуального потенциала молодежи были проведены 

интеллектуальные квизы и игры, мероприятия в форме дискуссионных клубов, дебаты; 

- в рамках поддержки развития добровольчества и волонтерства на территории города были 

реализованы следующие подзадачи: 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 Победы»; 

- в рамках развития политической грамотности, правовой культуры и повышение элек-

торальной активности молодежи были проведены встречи с представителями органов власти, 

общественными деятелями, лидерами общественного мнения по вопросам благоустройства 

Макаринской рощи, участия города Череповца в реализации национальных проектов; реализован 

проект «Формирование комфортной городской среды», с целью привлечения Федерального 

финансирования на благоустройство городских территорий. В период реализации проекта в городе 

работали 150 волонтеров. 

3) В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социокультурные отношения»: развитие 

молодежного информационного пространства; содействие развитию эстетического, физического 

воспитания и содержательного досуга молодежи; поддержка молодых семей; профилактика 

асоциальных явлений в молодежной среде; формирование толерантности, профилактика 

экстремизма в молодежной среде: 

- доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах МП (от общего количества 

молодежи) составила 44,3%; 

- количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в 

сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах МП 

составило 14 392 человек. 

Были проведены мероприятия: 

- городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных об-

щественных объединений «Лидер XXI»; 

- городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой 

страны»; 

- городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти 

жертв СПИДа»; 

- городское мероприятие «Мы против наркотиков»; 
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- городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества», в 

рамках проекта для подростков с девиантным поведением «Неделя в армии»; 

- городское мероприятие «Обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным 

поведением «Шаг вперед»; 

- городское мероприятие «Золотая середина», приуроченное к празднованию Дня матери и 

Дня отца; 

- городское мероприятие «Открытый праздник-соревнование для дошкольников «Городская 

Беговелогонка»; 

- городское мероприятие «Сила и краса ЮНАРМИИ»; 

- городское мероприятие «Добровольцы Череповца»; 

- городское мероприятие «Upgrade»; 

- участие делегации города Череповца в региональном этапе Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»; 

- участие делегации города Череповца в форуме лидеров детских и молодежных обще-

ственных объединений Вологодской области «ТОЛК». 

В части содействия развитию эстетического, физического воспитания и содержательного 

досуга молодежи: 

- реализация проекта «Команда мэра» - участвовало 55 школьников и студентов; 

- поддержка молодых семей. 

В рамках профилактики асоциальных явлений, формирования толерантности, профилактики 

экстремизма в молодежной среде осуществлялась организация работы по социализации молодежи, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию и профилактике негативных явлений в молодежной 

среде: 

- проведена работа в учреждениях среднего профессионального образования, школах города, 

встречи с родительским сообществом с целью профилактики употребления алкоголя, наркотических 

средств; 

- проведен проект «Помощь подросткам с отклоняющимся поведением, состоящим на 

различных видах профилактического учета «Мужское/Женское» (участники - 60 чел.); 

- проведен курс занятий для юношей и девушек (психологические занятия) на темы: 

«Первичная диагностика», «Кто я?», «Первое свидание» (взаимоотношения с противоположным 

полом), «Я берегу свое здоровье» (вредные привычки), «Мои отношения с мамой» (про позитивные 

взаимоотношения с мамой). Проведен курс занятий для девушек со стилистами и визажистами, 

досуговые мероприятия (игротеки, походы, просмотры фильмов с обсуждением); 

- проведены занятия для мам подростков (встречи с психологами, арт-терапия) - участвовало 

60 юношей и девушек, состоящих на учете в УМВД и комиссии по делам несовершеннолетних; 

- проект «Арт-пространство «Материнство». 

8.1.6.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (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. 
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№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Доля молодых граждан, 

участвующих в 

мероприятиях и про-

ектах МП (от общего 

количества молодежи) 

% 60 44,3 73,8 

Фактические значения показа-

телей ниже плановых. В связи 

с принятием в конце 2020 года 

федерального закона о моло-

дежной политике, к категории 

«молодежь» были отнесены 

лица в возрасте от 30 до 35 лет 

включительно, там образом 

общее количество молодежи в 

городе увеличилось с 57 034 

(2020 год) до 80 935 (2021 год) 

тыс. человек. При этом штат 

сотрудников МКУ «Черепо-

вецкий молодежный центр» 

остался прежним. Работу 

осложняет факт ограничи-

тельных мероприятий в связи с 

распространением корона-

вирусной инфекции. Массовые 

мероприятия для молодежи, 

например, ежегодный 

фестиваль ко Дню молодежи 

запрещены, при этом макси-

мально допустимое количество 

участников мероприятий в 

помещении - не выше 50 че-

ловек одномоментно. 

2. 

Количество детских и 

молодежных обще-

ственных объединений, 

молодежных ини-

циативных групп 

ед. 67 74 110,4 

В городском перечне состоят 

74 детских и молодежных об-

щественных объединения, мо-

лодежных инициативных 

групп. 

Количество детских и моло-

дежных общественных объ-

единений, молодежных ини-

циативных групп в 2021 году 

незначительно увеличилось, в 

связи с увеличением количе-

ства добровольческих отрядов 

и включением в перечень мо-

лодежных организаций, с ко-

торыми начата работа в 2021 

году. 

3. 

Доля молодых граждан, 

участвующих в 

деятельности детских и 

молодежных обще-

ственных объедине- 

% 24 36 150,0 

Фактические значения показа-

телей несколько превышают 

плановые. Несмотря на то, что 

общее количество детских и 

молодежных общественных 

объединений, молодежных 



86 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ний, молодежных ини-

циативных групп (от 

общего количества 

молодежи) 

    

инициативных групп в городе 

не выросло, в перечень детских 

и молодежных общественных 

организаций, сотрудничающих 

с МКУ «ЧМЦ» в 2021 году 

включены новые организации. 

В тоже время, численность 

некоторых организаций стала 

больше - увеличилось количе-

ство школьников, присоеди-

нившихся к движению РДТТТ. 

4. 

Количество молодых 

граждан - участников 

мероприятий област-

ного, федерального 

уровня в сфере моло-

дежной политики из 

числа молодежи, 

участвующей в меро-

приятиях и проектах 

МП 

чел. 6 000 14 392 239,9 

В связи с увеличившимся ко-

личеством областных и феде-

ральных проектов в сфере мо-

лодежной политики, высокой 

эффективностью проводимых 

организаторами информаци-

онных кампаний по привлече-

нию участников на мероприя-

тия, ростом их популярности у 

молодых череповчан наблю-

дается увеличение числа 

участников мероприятий ре-

гионального и федерального 

уровня от города Череповца. 

В первом полугодии 2021 года 

во всероссийской акции «Ге-

оргиевская ленточка» приняли 

участие 8 800 человек, поэтому 

общее количество участников 

мероприятий областного, 

федерального уровня за 2021 

год выше ожидаемых 

показателей. 

В памятных датах (День героев 

Отечества, День флага, День 

России и т.д.) в областных и 

федеральных акциях 

принимают участие все уча-

щиеся общеобразовательных 

школ города (средние и стар-

шие классы, считаются одно-

кратно). 

5. 

Количество организа-

ций и физических лиц в 

возрасте от 14 до 35 лет 

- победителей раз-

личных грантовых 

ед. 8 8 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

конкурсов и конкурсов 

на соискание фи-

нансовой поддержки 

     

6. 

Количество городских 

проектов, иницииро-

ванных и реализуемых 

молодежью (детскими 

и молодежными обще-

ственными объедине-

ниями, молодежными 

инициативными груп-

пами) 

ед. 18 18 100,0 

 

7. 

Количество молодых 

граждан, трудоустро-

енных по программе 

временного трудо-

устройства несовер-

шеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

чел. 200 200 100,0 

 

8. 

Количество молодых 

граждан, участвующих 

в мероприятиях 

патриотической 

направленности в 

сфере молодежной по-

литики из числа моло-

дежи, участвующей в 

мероприятиях и про-

ектах МП 

чел 2 000 2 439 122,0 

В 2021 году молодежь в воз-

расте 14-35 лет принимала 

участие: 

- в мероприятиях, посвящен-

ных Дню Победы, Дню России, 

Дню Конституции, Дню снятия 

Блокады Ленинграда, 

возложениях цветов и уроках 

памяти ко Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших воинский 

долг за пределами Отечества и 

др.; 

- юнармейцы приняли участие 

в завершении проекта «Время 

истории», в сборах отрядов 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

вступлениях в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», встречах с ве-

теранами, акции, посвященной 

гибели подлодки Курск, 

викторинах к памятным датам 

России, мероприятиям на базе 

Дома ЮНАРМИИ. 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 7 показателей МП из 8 (87,5%) выполнены на 95,0% и более. 
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8.1.6.З. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 13 588,4 тыс. рублей за счет средств 

городского бюджета - 13 588,4 тыс. рублей (100% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 13 283,4 тыс. рублей (97,8% от плана) за счет средств 

городского бюджета - 13 283,4 тыс. рублей (97,8% от плана). 

8.1.6.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 

8.1.6.5. Информация об анализе факторов, повлиявших 

на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями 

в отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы внесены изменения (7 

постановлений мэрии) в связи с: 

- корректировкой, перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые меро-

приятия; 

- необходимостью корректировки перечня мероприятий, уточнением информации по МП в 

связи с изменением законодательства. 

8.1.6.6. Сведения о результатах оценки эффективности 
МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 124,5%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 97,8%, в том числе бюджетных средств 97,8%. 

8.1.7. МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП: 

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 

ремонтов»; 

МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»; 

МБУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в г. Череповце»; 

МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»; 

МКУ «Центр комплексного обслуживания»; 



89 

МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий». 

Участники МП: 

бюджетные учреждения социального обслуживания Вологодской области: 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. 

8.1.7.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы (по-

становление мэрии города от 08.10.2013 № 4729) обеспечила достижение следующих результатов. 

1) В рамках решения задачи «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в оздоровительных учреждениях»: 

- количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных 

учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления составило 55 человек; 

- средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных 

учреждений города не превысил 2500 руб.; 

- количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия 

по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей- инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха составило 2 загородных 

оздоровительных учреждения; 

- количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых 

проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха 

составило 4350 мест. 

В отчетном периоде деятельность загородных оздоровительных учреждений осуществлялась с 

учетом особенностей режима «Повышенная готовность», действовавшего на территории 

Вологодской области, а также ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения эпидемии коронавирусной инфекции. Кроме того, в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора наполняемость оздоровительных учреждений составляла 75% от 

проектной мощности. 

С целью сохранения и развития сети муниципальных загородных оздоровительных 

учреждений в 2021 году были выполнены следующие работы: 

произведена замена оконных и дверных блоков в корпусах № 2, 5 электропроводки и 

установка аварийного освещения в корпусах № 1, 3 в ДОЛ «Жемчужина Мологи»; 

произведена замена оконных блоков в столовой и медицинском корпусе, выполнен ка-

питальный ремонт туалетных комнат в корпусах № 8, 9, 10 в ДОЛ «Искра». 

2) В рамках решения задачи «Создание условий для поддержания уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе для отдельных категорий работников бюджетных 

учреждений здравоохранения для привлечения на вакантные места врачей в бюджетные учреждения 

здравоохранения»: 

- количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учре-

ждений здравоохранения, составило 982 работника; 

- количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых 

помещений специалистам учреждений здравоохранения составило 71 человек; 
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- количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, 

имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» составило 15 человек; 

- количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, 

имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» составило 10 человек; 

- количество договоров пожизненного содержания с иждивением составило 26 договоров; 

- количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с ижди-

вением составило 1 015,6 м2; 

- затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с 

иждивением составили 8 793,4 руб.; 

- количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг 

бани по льготным помывкам составило 14 человек; 

- количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых 

инвалидов, в том числе молодого возраста составило 9 рабочих мест; 

- количество врачей, которым назначена единовременная социальная выплата при при-

обретении жилого помещения, в целях привлечения на вакантные места в бюджетные учреждения 

здравоохранения, составило 6 человек; 

- количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших еди-

новременную социальную выплату при приобретении жилья, составило 5 человек; 

- количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные 

выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу), 

составило 31 человек; 

- количество жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, которые 

приспособлены с учетом потребностей инвалидов, составило 1 многоквартирный дом. 

3) В рамках решения задачи «Обеспечение приоритета семейного устройства детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»: 

- количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств 

областного бюджета составило 92 человека; 

- количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет 

средств областного бюджета составило 20 человек; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях 

граждан составила 79%; 

- доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, 

переданных на воспитание в семьи граждан, составила 10%. 

Была организована работа по выполнению функций органов опеки и попечительства, 

проводилась работа с населением города по развитию института приемной семьи, по передаче 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. Кроме 

того, проводилась 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. 

4) В рамках задачи «Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» выполнение отделом опеки и попечительства мэрии 

основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных 

государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области 

составило 100%. 
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8.1.7.2. Сведения о степени соответствия запланированных и 

достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный 

финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых 

показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 23 целевым показателям 

МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей 

сфере. 

№ 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учре-

ждений города» 

1. 

Количество детей работников 

органов городского само-

управления и муниципальных 

учреждений города, которым 

произведена компенсация 

части стоимости путевок в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

чел. 195 55 28,2 

Отклонение в значениях 

показателя обусловлено 

тем, что данная мера со-

циальной поддержки 

предоставляется в за-

явительном порядке 

2. 

Средний размер компенсации 

части стоимости путевок в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления для детей 

работников органов город-

ского самоуправления и му-

ниципальных учреждений го-

рода 

руб. 
не более 2 

500 

не более 2 

500 
100,0 

 

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровитель-

ных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения дея-

тельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» 

1. 

Количество загородных оздо-

ровительных учреждений, в 

которых проводятся меро-

приятия по их сохранению и 

развитию, созданию условий 

для беспрепятственного до-

ступа детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья к местам 

отдыха 

ед. 2 2 100,0 

 

2. 

Количество мест в загородных 

оздоровительных учреждениях 

в течение года, в которых 

проводятся мероприятия по их 

сохранению и развитию, 

созданию условий для 

беспрепятственного доступа 

мест в 
год 

4 530 4 530 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья к местам от-

дыха 

     

Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работни-
кам учреждений здравоохранения» 

1. 

Количество лиц, получивших 

ежемесячное пособие на 

оздоровление работников 

учреждений здравоохранения 

чел. 1 133 982 86,7 

Отклонение в значениях 

показателя обусловлено 

тем, что данная мера со-

циальной поддержки 

предоставляется в за-

явительном порядке 
Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых 

помещений специалистам учреждений здравоохранения» 

1. 

Количество лиц, получивших 

ежемесячное социальное по-

собие за найм (поднайм) жи-

лых помещений специалистам 

учреждений здравоохранения 

чел. 83 71 85,5 

Отклонение в значениях 

показателя обусловлено 

тем, что данная мера со-

циальной поддержки 

предоставляется в за-

явительном порядке 

2. 

Укомплектованность специа-

листами с высшим медицин-

ским и фармацевтическим об-

разованием учреждений здра-

воохранения 

% 60,2 - - 

Фактическое значение 

данного показателя учи-

тывается на основании 

информации, поступаю-

щей из Департамента 

здравоохранения ВО. До 

настоящего времени 

данная информация не 

поступила поскольку от-

четность за 2021 год не 

сформирована. Показа-

тель в расчете эффек-

тивности МП не учиты-

вается. 

Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги пе-

ред городом Череповцом» 

1. 

Количество граждан, полу-

чивших выплаты вознаграж-

дений, предусмотренных для 

лиц, имеющих знак «За особые 

заслуги перед городом 

Череповцом» 

чел. 16 15 93,8 

Отклонение в значениях 

показателя обусловлено 

тем, что в июле 2021 года 

один из получателей 

данной выплаты умер 

Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин 

города Череповца» 

1. 

Количество граждан, полу-

чивших выплаты вознаграж-

дений, предусмотренных для 

лиц, имеющих звание «По- 

чел. 11 10 90,9 

Отклонение в значениях 

показателя обусловлено 

тем, что данная мера со-

циальной поддержки 
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№ 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

четный гражданин города Че-

реповца» 

    

предоставляется в за-

явительном порядке. 

1 гражданин, имеющий 

звание «Почетный граж-

данин города Череповца», 

отказался от выплат 

Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного 

содержания с иждивением» 

1. 
Количество договоров по-

жизненного содержания с 

иждивением 

шт. 28 26 92,9 

Отклонение в значениях 

показателя обусловлено 

тем, что 2021 году 2 по-

лучателя ренты умерли 

2. 

Количество кв.м. жилья, об-

служиваемых по договору по-

жизненного содержания с 

иждивением 

м2 1 098,1 1 015,6 92,5 

В связи с передачей жи-

лых помещений после 

смерти получателей 

ренты в жилищное 

управление мэрии для 

дальнейшего перерас-

пределения 

3. 

Затраты на 1 кв.м. жилья, об-

служиваемого по договорам 

пожизненного содержания с 

иждивением 

руб. 8 303,7 8 793,4 105,9 

В связи с увеличением 

величины прожиточного 

минимума на душу 

населения, роста цен на 

коммунальные услуги 

Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» 

1. 

Количество граждан, вос-

пользовавшихся мерой соци-

альной поддержки по оплате 

услуг бани по льготным по-

мывкам 

чел. 30 14 46,7 

Отклонение в значениях 

показателя обусловлено 

тем, что данная мера со-

циальной поддержки 

предоставляется в за-

явительном порядке 

Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализа-

ции основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных 

государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» 

1. 

Выполнение отделом опеки и 

попечительства мэрии основ-

ных задач, выполнение функ-

ций органов опеки и попечи-

тельства, в рамках переданных 

государственных полномочий 

в соответствии с отдельными 

законами Вологодской области 

% 100 100 100,0 

 

2. 

Количество опекунов, с кото-

рыми заключены договоры о 

вознаграждении за счет 

средств областного бюджета 

чел. 98 92 93,9 

Отклонение фактического 

значения показателя 

обусловлено 

уменьшением количества 

обращений граждан 
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№ 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

за назначением возмезд-

ной опеки над недееспо-

собными гражданами 

3. 

Количество опекунов, с кото-

рыми впервые заключены до-

говоры о вознаграждении за 

счет средств областного бюд-

жета в год 

чел. 30 20 66,7 

Отклонение фактического 

значения показателя 

обусловлено 

уменьшением количества 

обращений граждан за 

назначением возмездной 

опеки над недееспо-

собными гражданами 

4. 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в 

семьях граждан 

% 71 79 111,3 

Отклонение значения 

показателя обусловлено 

увеличением количества 

несовершеннолетних, 

проживающих в заме-

щающих семьях, благо-

даря качественной под-

готовке кандидатов в 

приемные семьи, актив-

ной региональной поли-

тике, направленной на 

стимулирование развития 

семейной формы 

устройства детей 

5. 

Доля фактов отмены решений 

о передаче ребенка на воспи-

тание в семью и возвратов в 

организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, от общего 

числа детей, переданных на 

воспитание в семьи граждан в 

отчетном году 

% 5 10 200,0 

Увеличение количества 

отказов от детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

зафиксировано в связи с 

нарушением эмоцио-

нальных связей прием-

ных родителей и детей, 

неготовности опекунов 

пожилого возраста к 

воспитанию подростков, 

противоправными дей-

ствиями самих подопеч-

ных, наличием психиче-

ских заболеваний у 

несовершеннолетних 

Основное мероприятие 13 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том 

числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» 

1. 

Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства незаня-

тых инвалидов, в том числе 

инвалидов молодого возраста 

ед. 9 9 100,0 

 

Основное мероприятие 15 «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений 
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№ 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

здравоохранения при приобретении жилья» 

1. 

Количество врачей, которым 

назначена единовременная 

социальная выплата при при-

обретении жилого помещения, 

в целях привлечения на 

вакантные места в бюджетные 

учреждения здравоохранения 

чел. 6 6 100,0 

 

2. 

Количество работников бюд-

жетных учреждений здраво-

охранения, получивших еди-

новременную социальную 

выплату при приобретении 

жилья 

чел. 6 5 83,3 

Социальная выплата была 

возращена 1 граж-

данином в связи с уволь-

нением из бюджетного 

учреждения здравоохра-

нения 

3. 

Количество работников бюд-

жетных учреждений здраво-

охранения, получивших со-

циальные выплаты для субси-

дирования части ежемесячного 

платежа по ипотечному 

кредиту (займу) 

чел. 31 31 100,0 

 

Основное мероприятие 16 «Осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов города» 

1. 

Количество жилых помещений 

и общего имущества в 

многоквартирных домах, ко-

торые приспособлены с учетом 

потребностей инвалидов 

ед. 1 1 100,0 

 

показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 11 показателей МП (47,8%) из 23 выполнены на 95,0% и более, не достигнуто 11 

(47,8%), по 1 показателю (4,3%) «Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения» данные по фактическому 

исполнению отсутствуют, так как информация Департамента здравоохранения Вологодской области, 

на основании которой учитывается показатель, до настоящего времени не сформирована. 

8.1.7.З. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 69 108,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
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- областного бюджета - 18 315,0 тыс. рублей (26,5% от общего объема); 

- городского бюджета - 50 793,6 тыс. рублей (73,5% от общего объема). 

Расходы по МП за 2021 год составили 62 152,7 тыс. рублей или 89,9% от плана, вы том числе 

за счет средств: 

- областного бюджета - 18 315,0 тыс. рублей (100,0% от плана); 

- городского бюджета - 43 837,7 тыс. рублей (86,3% от плана). 

8.1.7.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 

8.1.7.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в 

отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы внесены изменения (3 

постановления мэрии города) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия; 

- уточнением информации по МП. 

8.1.7.6. Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов 

На отчетный год Перечнем налоговых расходов муниципального образования «Город 

Череповец» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным распоряжением 

финансового управления мэрии города от 16.03.2021 № 30, предусмотрено 3 налоговых расхода в 

сумме 130,0 тыс. рублей. ________________________________________________________________  

№ 

п/п 
Наименование налогового рас-

хода 
Объем 

налоговых 

расходов за 

2021 год 

(оценка), 

тыс. руб. 

Краткий вывод по итогам оценки 

эффективности налогового расхода 

1. Освобождение от уплаты налога 

на имущество физических лиц 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и нахо-

дящихся под опекой (попечи-

тельством) 

124,0 Данная льгота по налогу на имущество физи-

ческих лиц признана целесообразной и ре-

зультативной 

2. Освобождение от уплаты налога 

на имущество физических лиц 

несовершеннолетних, чьи роди-

тели являются пенсионерами, 

инвалидами I - II групп, в случае 

если средний доход на члена се-

мьи не превышает прожиточного 

минимума, установленного 

0,0 

Данная льгота по налогу на имущество физи-

ческих лиц признана нецелесообразной и не-

результативной. По результатам проведенной 

оценки предложено сохранить льготу и 

отложить принятие решения о необходимости 

дальнейшего ее сохранения либо отмены до 

подведения итогов оценки эффективности 

налоговых расходов в 2023 году (за 2021 год). 
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на территории Вологодской об-

ласти 

  

3. Освобождение от уплаты зе-

мельного налога инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, 

участников Великой Отече-

ственной войны 

6,0 Данная льгота по земельному налогу признана 

целесообразной и результативной 

Итого по МП: 130,0 
 

8.1.7.7. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 

отчетный финансовый год 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 N° 229» (с изменениями и дополнениями)), 

расчет показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом по-

казателей, отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию 

факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно 

достигнутым на 100% (1 показатель): 

«Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных 

учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления». 

За 2021 год эффективность МП составила 97,7%. 

За 2021 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню 

расходов МП составляет 89,9%, в том числе бюджетных средств 89,9%. 

8.1.8. МП «Совершенствование муниципального управления 

в городе Череповце» на 2014-2023 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; 

- управление по работе с общественностью мэрии; 

- комитет по физической культуре и спорту города; 
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- МБУ «Череповецкий молодежный центр»; 

- МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»; 

- МБУК «Объединение библиотек». 

Цель МП - эффективное функционирование системы муниципального управления. 

8.1.8.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Совершенствование муниципального управления в городе 

Череповце» на 2014-2023 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814) обеспечила 

достижение следующих результатов. 

1) В рамках решения задач «Повышение эффективности деятельности муниципальных 

служащих мэрии 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 муниципальной службы»: 

- сохранена доля муниципальных служащих, успешно аттестованных, от числа муници-

пальных служащих, прошедших аттестацию в соответствующем году, на уровне 100%; 

- обеспечена оптимальная численность муниципальных служащих мэрии города; 

- обеспечены условия для профессионального развития муниципальных служащих путем 

обеспечения права каждого муниципального служащего на повышение квалификации и 

профессиональный рост; 

- обеспеченность кадрами мэрии города к концу отчетного периода составила 96,7%. 

Были проведены мероприятия, направленные на: 

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих мэрии города: 38 муниципальных служащих прошли 

обучение за счет средств городского бюджета, в том числе на курсах повышения квалификации - 13 

человек; успешно реализована кадровая практика «Сигнальная система подбора кадров»; 

муниципальными служащими разрабатывались индивидуальные планы развития муниципальных 

служащих; для проведения аттестации муниципальных служащих актуализированы тесты; 

- повышение престижа муниципальной службы в городе: назначено пенсий за выслугу лет 255 

муниципальным служащим мэрии города и лицам, замещающим муниципальные должности; 

проведена информационная кампания, направленная на формирование позитивного имиджа 

муниципальных служащих (организованы практики 86 студентам Череповецких и Вологодских 

вузов); заключен контракт на страхование муниципальных служащих мэрии города; при 

возникновении вакансий или проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы информация регулярно размещалась на официальном сайте города 

Череповца. 

2) В рамках решения задачи «Организация материально-технического, автотранспортного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»: уровень материальнотехнического 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений на конец 

отчетного периода составил 84,8%. Были проведены мероприятия по созданию условий для 

обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий. 

3) В рамках решения задачи «Создание механизмов эффективного противодействия кор-

рупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, 

государства от угроз, связанных с коррупцией»: 

- обеспечен уровень организации мер по противодействию коррупции в мэрии города не в 17 

баллов; 
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- уровень доверия к муниципальной власти составил 53,4 баллов на конец отчетного периода. 

Были реализованы мероприятия по: 

- проведению антикоррупционной экспертизы в отношении 181 муниципального правового 

акта, выявлено 2 коррупциогенных фактора в 2 проектах. Все коррупциогенные факторы 

исключены; 

- обеспечению надлежащего антикоррупционного контроля: 

муниципальными служащими предоставлены сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в том числе осуществлен комплекс мер, связанных с 

ознакомлением, распространением рекомендаций по заполнению муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

на официальном сайте города Череповца в разделе «Противодействие коррупции» опуб-

ликована информация о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов, а также методические материалы и форм документов для 

заполнения, связанных с противодействием коррупции; 

- правовому просвещению и информированию граждан по вопросам противодействия 

коррупции: опубликованы отчеты о выполнении плана работы по противодействию коррупции за 1 

полугодие 2021 года и 2021 год (https://mavor.cherinfo.ru/1244). обеспечена работа «горячей линии» 

по фактам коррупции, в том числе на официальном сайте города Череповца; организована 

деятельность по размещению тематических публикаций в СМИ, официальном сайте города 

Череповца; в образовательных учреждениях города проведены 2 интерактивные игры 

антикоррупционной направленности «Ты - мне, я - тебе», и беседа по вопросам противодействия 

коррупции; проведена тематическая выставка книг по вопросам противодействия коррупции на базе 

Центральной городской библиотеки имени Верещагина В.В., приуроченная к Международному дню 

борьбы с коррупцией с целью формирования нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям. 

4) В рамках решения задачи «Повышение качества и доступности муниципальных услуг на 

территории города Череповца, снижение административных барьеров»: обеспечен уровень 

удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в 

размере 96,1% к концу отчетного периода. 

Были проведены мероприятия, направленные на: 

- совершенствование предоставления муниципальных услуг: подведены итоги мониторинга 

качества и доступности муниципальных услуг за второе полугодие 2020 года и первое полугодие 

2021 года, на официальном сайте города Череповца предусмотрена возможность оценки качества 

предоставления муниципальных услуг; 53 муниципальные услуги из 55 переведены в электронный 

вид до требуемого этапа; обеспечена техническая поддержка информационной системы «Е-услуги. 

Образование» (ведение очереди на поступление и переводы в МДОУ); в рамках рассмотрения 6 

обращений граждан проведены проверки исполнения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг управлением образования и осуществления функций 

муниципального контроля контрольно-правовым управлением мэрии; в рамках реализации проекта 

«Электронный гражданин Вологодской области» в городе функционировали 6 центров 

общественного доступа, по итогам II-III семестра 2020-2021 учебного года и I семестра 2021-2022 

учебного года прошли обучение свыше 1 486 человек (включая ознакомительный курс о 

возможностях Портала госуслуг); 

- функционирование и развитие многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: функционировали 79 «окон» приема/выдачи документов; 

организовано предоставление 231 услуги. 

5) В рамках решения задач «Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

сфере муниципального управления» и «Создание устойчивой и безопасной информационно-

технической и телекоммуникационной инфраструктуры в целях внедрения цифровых 

https://mayor.cherinfo.ru/1244
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технологий в сфере муниципального управления»: интегральный коэффициент развития ин-

формационных технологий города составил 0,99 к концу отчетного периода. 

Были проведены мероприятия, направленные на развитие и обеспечение функционирования 

муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности. 

8.1.8.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, 

о причинах недостижения запланированных целевых показателей 

(индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 33 целевым показателям 

МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей 

сфере. 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Уровень материально-тех-

нического обеспечения де-

ятельности органов мест-

ного самоуправления, му-

ниципальных учреждений 

% 78,6 84,8 107,9 

Отклонение значения пока-

зателя от планового значе-

ния обусловлено выделе-

нием дополнительных 

средств на ремонт помеще-

ний 

2. 

Доля муниципальных слу-

жащих, успешно аттесто-

ванных, от числа муници-

пальных служащих, про-

шедших аттестацию в соот-

ветствующем году 

% 100 100 100,0 

 

3. 
Количество муниципальных 

служащих мэрии города на 

тысячу жителей города 

ед. <1,11 1,09 101,8 

Значение показателя имеет 

статус «на снижение», по-

этому для расчета применя-

ется обратная пропорция 

4. 
Обеспеченность кадрами 

мэрии города 
% 99,6 96,7 97,1 

Отклонение от планового 

значения показателя обу-

словлено наличием вакант-

ных должностей в органах 

мэрии с высокими требова-

ниями к кандидатам (заме-

ститель начальника отдела 

закупок, планирования и 

анализа исполнения бюд-

жета, заместитель началь-

ника жилищного управления 

мэрии, начальник отдела по 

учету граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, консуль- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

тант управления перспек-

тивного строительства мэ-

рии) 

5. 
Уровень организации мер по 

противодействию кор-

рупции в мэрии города 

балл 17 17 100,0 

 

6. 
Оценка горожанами доверия 

к муниципальной власти 
балл 49 53,4 109,0 

Показатель перевыполнен, 

данные по фактическому 

значению предоставляются 

по результатам социологи-

ческого исследования, на 

которое влияет много субъ-

ективных и объективных 

причин 

7. 

Уровень удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов местного са-

моуправления 

% 63,5 - - 

Социологическое исследо-

вание проводится Департа-

ментом внутренней поли-

тики области один раз в год 

по состоянию на 1 января 

очередного финансового 

года. Данные на официаль-

ном сайте Правительства 

области публикуются не ра-

нее второго квартала года, 

следующего за отчетным. 

Показатель в расчете эф-

фективности МП не учиты-

вается. 

8. 

Уровень удовлетворенности 

заявителей качеством и 

доступностью предоставле-

ния муниципальных услуг 

% >90 96,1 106,8 

Показатель перевыполнен, 

данные по фактическому 

значению предоставляются 

из мониторинга качества 

предоставления муници-

пальных услуг, на которое 

влияет много субъективных 

и объективных причин 

9. 
Интегральный коэффициент 

развития информационных 

технологий города 

ин 

декс 
0,98 0,99 101,0 

Отклонение значения пока-

зателя от планового значе-

ния обусловлено увеличе-

нием количества обращений 

к муниципальным пуб-

личным ресурсам в год 

Подпрограмма 1. «Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений» 

1. 
Доля автопарка, не требую-

щего замены 
% 61,54 55,17 89,6 

Отклонение значения пока-

зателя от планового значе-

ния обусловлено переносом 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

замены физически изно-

шенных ТС на 2022 год 

2. 

Доля помещений, занимае-

мых органами местного са-

моуправления и муници-

пальными учреждениями, не 

требующих ремонта 

% 82,25 99,24 120,7 

Отклонение значения пока-

зателя от планового значе-

ния обусловлено дополни-

тельным финансированием 

на ремонт помещений, тре-

бующих ремонта 

3. 

Оценка материально - тех-

нического обеспечения ра-

бочих мест муниципаль-

ными служащими органов 

местного самоуправления, 

работниками муниципаль-

ных учреждений 

балл 

(1-5) 
4,6 4,6 100,0 

 

Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца» 

1. 
Текучесть кадров в мэрии 

города 
% 6 17,59 34,1 

Значение показателя имеет 

статус «на снижение», по-

этому для расчета применя-

ется обратная пропорция. 

Высокий показатель текуче-

сти связан, исходя из анализа 

анкет увольняемых, со 

следующими причинами: 

- высокий объем работы; 

- уровень денежного содер-

жания не соответствует 

объему работы; 

- поступило предложение о 

работе на более выгодных 

условиях 

2. 

Доля муниципальных слу-

жащих мэрии города, при-

нявших участие в меропри-

ятиях, направленных на 

профессиональное развитие 

% >40 59 147,5 

В отчетном году увеличи-

лось количество онлайн-се-

минаров в режиме ВКС, веб-

семинаров, проводимых в 

дистанционном формате 

департаментом госу-

дарственного управления и 

кадровой политики области, 

ввиду чего увеличилось и 

количество служащих, 

участвующих в подобных 

формах профессионального 

развития 

3. 
Доля муниципальных слу-

жащих мэрии города, полу-

чивших дополнительное 

% 20 32,1 160,5 

В отчетном году, в связи с 

переходом образовательных 

организаций из-за пандемии 

на дистанционный 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

профессиональное образо-

вание 

    

формат обучения, увеличи-

лось число курсов повыше-

ния квалификации, прово-

димых образовательными 

организациями бесплатно в 

дистанционном формате. 

Также в связи с реализацией 

ФП «Цифровая экономика» 

поступило много предложе-

ний по обучению цифровой 

грамотности, обучению ли-

деров цифровой трансфор-

мации 

4. 

Доля вакантных должно-

стей, на которые сформиро-

ван резерв, замещенных из 

резерва управленческих 

кадров города 

% >50 100 200,0 

В течение отчетного года 

существовала одна вакант-

ная должность из списка 

должностей, на которые 

сформирован резерв управ-

ленческих кадров. Данная 

должность замещена из ре-

зерва 
Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав и зак 

связанных с ко 

онных интересов граждан, общества от угроз, 
эрупцией» 

1. 

Доля проектов муници-

пальных нормативных пра-

вовых актов, по которым 

антикоррупционная экс-

пертиза проведена 

% 100 100 100,0 

 

2. 

Доля проектов муници-

пальных нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих 

права и свободы граждан, по 

которым независимая 

антикоррупционная 

экспертиза проведена 

% 100 100 100,0 

 

3. 

Количество муниципальных 

служащих, допустивших 

нарушения законода-

тельства о противодействии 

коррупции, соблюдении 

ограничений и запретов, 

связанных с прохождением 

муниципальной службы, 

вследствие недостаточной 

профилактической работы 

абс. 

число 
0 15 0,0 

Значение показателя имеет 

статус «на снижение», по-

этому для расчета применя-

ется обратная пропорция. 

Нарушения в части предо-

ставления 15 муниципаль-

ными служащими неполных 

и недостоверных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах иму-

щественного характера (за 

2018, 2019 годы) 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Количество нарушений за-

конодательства о противо-

действии коррупции, огра-

ничений и запретов, связан-

ных с прохождением муни-

ципальной службы, допу-

щенных муниципальными 

служащими мэрии города 

вследствие недостаточной 

профилактической работы 

абс. 

число 
0 26 0,0 

Значение показателя имеет 

статус «на снижение», по-

этому для расчета применя-

ется обратная пропорция. 

В отчетном году было выяв-

лено 26 нарушений досто-

верности и полноты сведе-

ний о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

муниципальными служа-

щими в отношении себя и 

членов своей семьи 

Подпрограмма 4. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» 

1. 

Доля муниципальных услуг, 

переведенных в 

электронный вид, от общего 

числа, подлежащих 

переводу 

% 100 100 100,0 

 

2. 

Доля заявлений о предо-

ставлении муниципальных 

услуг, поданных в элек-

тронной форме в органы 

местного самоуправления, в 

общем количестве заявле-

ний о предоставлении му-

ниципальных услуг, подан-

ных в органы местного са-

моуправления, в отношении 

муниципальных услуг, 

переведенных в электрон-

ный вид 

% 80 80,4 100,5 

За 2021 год через Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru) и Портал госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Воло-

годской области 

(gosuslugi35.ru) в органы 

мэрии было подано 17232 

заявлений от общего числа 

заявлений 21 440 

3. 

Среднее количество часов 

работы одного окна при- 

ема/выдачи документов в 

день в многофункциональ-

ном центре 

час 6,35 5,43 85,5 

Наличие вакансий на 

31.12.2021 - 8 временных, 1 

постоянная по квоте для ин-

валидов, большое количе-

ство больничных листов 

(ОРВИ, по уходу за детьми) 

4. 

Количество государствен-

ных и муниципальных 

услуг, предоставление ко-

торых организовано на базе 

МФЦ за год 

ед. 435 788 481 942 110,6 

Перевыполнение показателя 

произошло по причине 

повышенной востребован-

ности услуг через МФЦ (пе-

чать сертификатов о вакци-

нации COVID-19, услуги по 

оформлению Ветерана 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

труда Вологодской области) 

5. 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью предоставле-

ния государственных и му-

ниципальных услуг в мно-

гофункциональном центре 

% >90 97,9 108,8 

Результаты статистического 

наблюдения, полученные 

посредством Ин-

формационной автоматизи-

рованной системы «Мони-

торинг качества государ-

ственных услуг» 

6. 

Количество граждан, про-

шедших обучение по про-

грамме «Цифровой гражда-

нин» 

ед. 330 255 77,3 

Невыполнение показателя 

связано с ограничительными 

мероприятиями, вводимыми 

на протяжении 2021 года в 

связи с недопущением 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Подпрограмма 5 «Р ,азвитие муниципальных цифровых технологий» 

1. 

Увеличение внутренних за-

трат на развитие цифровых 

технологий за счет всех ис-

точников 

% 75 154,6 206,1 

Перевыполнение значения 

показателя обусловлено 

увеличением сумм выделяе-

мых субсидий на развитие 

цифровых технологий 

2. 

Доля публичных про-

странств, обеспеченных 

свободным доступом в ин-

тернет, от общей доли пуб-

личных пространств 

% 95 95 100,0 

 

3. 
Доля выполненных показа-

телей муниципального за-

дания МАУ «ЦМИРиТ» 

% 100 101,6 101,6 Увеличение информацион-

ных ресурсов и компонентов 

4. 

Оценка состояния инфор-

мационно-технической и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учрежде-

ний города, обслуживаемых 

МАУ «ЦМИРиТ» 

балл 4,2 4,2 100,0 

 

5. 
Выполнение плана по пере-

ходу на отечественное про-

граммное обеспечение (ПО) 

% 58,5 76 129,9 
Обновление ИТ компонен-

тов 

6. 

Сохранение доступности 

информационных систем в 

течение рабочего периода 

(процент времени доступ-

ности) 

% 98 99 101,0 

Повышение доступности ИС 

в течение рабочего периода 

по сравнению с пла-

нируемым 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Доля электронного доку-

ментооборота в органах 

местного самоуправления 

% 78 78 100,0 

 

показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 26 показателей МП (78,8%) из 33 выполнены на 95,0% и более, не достигнуто 6 

(18,2%), по 1 показателю (3,0%) «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления» данные по фактическому исполнению отсутствуют (4,3%), так как 

информация Департамента внутренней политики области, на основании которой учитывается 

показатель, до настоящего времени не сформирована. 

8.1.8.З. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего 

уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 428 054,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 320 352,4 тыс. рублей (74,8% от общего объема); 

- областного бюджета - 79 196,5 тыс. рублей (18,5% от общего объема); 

- федерального бюджета - 5 387,6 тыс. рублей (1,3% от общего объема); 

- внебюджетных источников - 23 118,4 тыс. рублей (5,4% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 373 501,9 тыс. рублей или 87,3% от плана, в том 

числе за счет средств: 

- городского бюджета - 271 325,7 тыс. рублей (84,7% от плана); 

- областного бюджета - 79 196,5 тыс. рублей (100% от плана); 

- федерального бюджета за 2021 год - 0,0 тыс. рублей (0% от плана); 

- внебюджетных источников - 22 979,7 тыс. рублей (99,4% от плана); 

8.1.8.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 
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8.1.8.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о 

внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году 

изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 

2014-2022 годы внесены изменения (7 постановлений мэрии города) в связи: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия; 

- уточнением информации по МП, в том числе в связи с изменением законодательства, 

письмами органов государственной исполнительной власти, повышением эффективности ре-

ализации МП. 

8.1.8.6. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 

отчетный финансовый год 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет 

показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом показателей, 

отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию факторов 

риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно достигнутым на 

100% (1 показатель): 

«Количество граждан, прошедших обучение по программе «Цифровой гражданин»». 

За 2021 год эффективность МП составила 103,8%. 

За 2021 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню 

расходов МП составляет 87,3%, в том числе бюджетных средств 86,6%. 

8.1.9. МП «Развитие архивного дела» на 2013-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП - управление делами мэрии (отдел делопроизводства и 

архива). 

Соисполнители МП: 

- МКАУ «Череповецкий центр хранения документации»; 

- МАУ «Центр комплексного обслуживания». 

Цель МП - Обеспечение гарантированной сохранности документального наследия города, 

удовлетворяющее существующую и потенциальную потребность граждан, общества и государства в 

ретроспективной информации. 

8.1.9.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Развитие архивного дела» на 2013-2023 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). 
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2) В рамках решения задач «Обеспечение нормативных условий хранения документов» и 

«Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов» 

муниципальным казенным архивным учреждением «Череповецкий центр хранения документации»: 

- 100,0% документов муниципального архива находятся в нормативных условиях хранения; 

- до 5,4% увеличен фонд пользования особо ценных архивных документов; 

- обеспечено 100-процентное заполнение БД «Архивный фонд» на уровне фонда; 

- до 38,8% увеличилась доля информации, внесенной на уровне дела, от общего количества 

дел, находящихся на хранении; 

- все социально-правовые и тематические запросы исполняются своевременно - 100,0%; 

- увеличен процент использования Архивного фонда города, составил 8,3%; 

- процент освоения проектной мощности составил 85,4%. 

8.1.9.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (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. 

№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % выполне-

ния 
Причины отклонения 

2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Доля муниципаль-

ных организаций, 

имеющих утвер-

жденные номен-

клатуры дел, Поло-

жения об архиве и 

экспертной комис-

сии организации, от 

общего количества 

% 100 100 100,0 

 

2. 

Доля документов 

муниципального 

архива, находя-

щихся в норматив-

ных условиях хра-

нения, в общем ко-

личестве архивных 

документов муни-

ципального архива 

% 100 100 100,0 

 

3. 

Процент наличия 

фонда пользования 

особо ценных ар-

хивных документов 

% 5,3 5,4 101,9 

Незначительное перевыполнение 

показателя связано с пере-

распределением рабочего вре-

мени 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % выполне-

ния 
Причины отклонения 

2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Процент заполне-

ния БД «Архивный 

фонд» на уровне 

фонда 

% 100 100 100,00 

 

5. 

Доля информации, 

внесенной на 

уровне дела, от об-

щего количества 

дел, находящихся 

на хранении в му-

ниципальном ар-

хиве 

% 30,3 38,8 128,1 

Увеличение показателя обу-

словлено увеличением темпов 

внесения информации и умень-

шением количества хранящихся 

документов ввиду выбытия до-

кументов по личному составу в 

действующие учреждения обра-

зования 

6. 

Доля своевременно 

удовлетворенных 

социально-право-

вых и тематических 

запросов 

% 100 100 100,0 

 

7. 
Процент использо-

вания Архивного 

фонда города 

% не менее 6 8,3 138,3 

Большой процент использования 

Архивного фонда города связан 

с большим количеством 

поступающих запросов соци-

ально-правового характера, в 

частности по документам по 

личному составу ликвидирован-

ных организаций 

8. 

Процент освоения 

проектной мощно-

сти (% загрузки ар-

хивохранилищ) 

% 86,6 85,4 98,6 

Снижение темпа прироста Ар-

хивного фонда связано с выбы-

тием документов по личному 

составу, переданных в действу-

ющие учреждения образования, 

и свидетельствует о наличии ре-

зервных площадей для приема 

документов 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 8 показателей МП из 8 (100,0%) выполнены на 95,0% и более. 

8.1.9.З. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 26 715,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 22 725,7 тыс. рублей (85,1% от общего объема); 

- областного бюджета 3 990,24 тыс. рублей (14,9% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 25 086,7 тыс. рублей или 93,9% от плана, в том числе за 

счет средств: 

- городского бюджета - 21 096,5 тыс. рублей (92,8% от плана); 
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- областного бюджета - 3 990,2 тыс. рублей (100% от плана). 

8.1.9.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 

8.1.9.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в 

отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Развитие архивного дела» на 2013-2023 годы внесены изменения (3 

постановления мэрии города) связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия. 

8.1.9.6. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 

отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 108,4%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП со-

ставила 93,9%, в том числе бюджетных средств 93,9%. 

8.2. Направление «Развитие территорий» 

8.2.1. МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП - жилищное управление мэрии. 

Соисполнители МП - отсутствуют. 

Цель МП - оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; 

работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на 

территории города 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 улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - 

ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов); гражданам, имеющим 

трех и более детей. 

8.2.1.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-

2023 годы (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4807) обеспечила достижение следующих 

результатов: 

1) В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
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жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 

приобретение жилья»: 

- жилищные условия улучшили 8 молодых семьи; 

- проконсультирована 631 молодая семья. 

2) В рамках решения задачи «Создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих 

ипотечные жилищные кредиты и займы, на приобретение жилья» привлечены средства банков и 

собственные средства в сумме 10 182,0 тыс. рублей. 

3) В рамках реализации задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению 

жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным 

законодательством в рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»: 

- 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 году, 2 ветерана боевых действий, 1 член семьи 

погибшего (умершего) ветерана боевых действий и 4 инвалида, получивших Свидетельство в 2021 

году; 

- проведено 205 устных консультаций. 

4) В рамках реализации задачи «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей»: 

- принято 140 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей; 

- улучшили жилищные условия 140 многодетных семей. 

8.2.1.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) 

и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 9 целевым показателям 

МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей 

сфере. ______________________________________  ______  ______________  ______  _________  

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (ин-

дикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклоне 

ния 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Количество молодых семей; семей работ-

ников бюджетных учреждений здраво-

охранения; семей из числа отдельных ка-

тегорий граждан; граждан, имеющих трех 

и более детей, признанных получателями 

социальных выплат в текущем году 

семья 156 155 99,4 

Предо- 

ставле- 

ние со- 

циаль- 

ных вы-

плат 

имеет за- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (ин-

дикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклоне 

ния 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

явитель- 

ный ха-

рактер 

2. 

Количество молодых семей; семей работ-

ников бюджетных учреждений здраво-

охранения; семей из числа отдельных ка-

тегорий граждан; граждан, имеющих трех 

и более детей, признанных получателями 

социальных выплат в предыдущем и теку-

щем годах и улучшивших жилищные 

условия в текущем году 

семья 158 158 100,0 

 

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» 

1. 
Количество молодых семей, признанных 

получателями социальных выплат в теку-

щем году 

семья 8 8 100,0 

 

2. 

Количество молодых семей, признанных 

получателями социальных выплат в 

предыдущем и текущем годах и улучшив-

ших жилищные условия в текущем году 

семья 8 8 100,0 

 

3. 

Доля молодых семей, признанных получа-

телями социальных выплат, от количества 

семей - участников мероприятия по обес-

печению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» Государственной 

программы в текущем году 

% 10,3 10,3 100,0 

 

Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным 

законодательством» 

1. 

Количество граждан из числа отдельных 

категорий граждан, признанных в текущем 

году получателями социальных выплат с 

использованием государственной 

поддержки на приобретение жилья в соот-

ветствии с федеральным и областным за-

конодательством, в том числе: 

чел. 8 7 87,5 

Предо- 

ставле- 

ние со- 

циаль- 

ных вы-

плат 

имеет за-

явитель- 

ный ха-

рактер 

ветеранов Великой Отечественной войны чел. 0 0 - 

ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, в том 

числе: 

чел. 8 7 87,5 

ветераны боевых действий чел. 4 3 75,0 

инвалидов и семей, имеющих детей-инва-

лидов 
чел. 4 4 100,0 

 

2. 
Количество граждан из числа отдельных 

категорий граждан, признанных получате-

лями социальных выплат в предыдущем и 

чел. 10 10 100,0 

 

http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71849506/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71849506/entry/1000
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (ин-

дикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины 

отклоне 

ния 
2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

текущем годах и улучшивших в текущем 

году жилищные условия с использованием 

государственной поддержки на при-

обретение жилья в соответствии с феде-

ральным и областным законодательством, 

в том числе: 

     

ветеранов Великой Отечественной войны чел. 0 0 - 
 

ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, в том 

числе: 

чел. 10 10 100,0 

 

ветераны боевых действий чел. 5 5 100,0 
 

инвалидов и семей, имеющих детей-инва- 

лидов 
чел. 5 5 100,0 

 

Основное мероприятие 2: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка се-

мей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный 

проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» 

1. 

Количество граждан, имеющих трех и бо-

лее детей, признанных в текущем году по-

лучателями единовременной денежной 

выплаты взамен предоставления земель-

ного участка 

чел. 140 140 100,0 

 

2. 

Количество граждан, имеющих трех и бо-

лее детей, признанных получателями еди-

новременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка в 

предыдущем и текущем годах и улучшив-

ших в текущем году жилищные условия 

чел. 140 140 100,0 

 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) из 9 показателей МП 8 (88,9%) выполнены более чем на 95,0%, 1 показатель не 

выполнен (11,1%). 

8.2.1.З. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 53 215,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 1 492,2 тыс. рублей (2,8% от общего объема); 

- областного бюджета - 34 316,9 тыс. рублей (64,5% от общего объема); 

- федерального бюджета - 7 224,2 тыс. рублей (13,6% от общего объема); 

- внебюджетных источников -10 182,0 тыс. рублей (19,1% от общего объема). 

Расходы по МП составили 52 324,2 тыс. рублей (98,3% от плана), в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 1 488,9 тыс. рублей (99,8% от плана); 

- областного бюджета - 34 154,1 тыс. рублей (99,5% от плана); 
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- федерального бюджета - 6 499,2 тыс. рублей (90,0% от плана); 
- внебюджетных источников - 10 182,0 тыс. рублей (100,0% от плана). 

В 2021 году на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное 

распоряжение, перечислено 42 857,3 тыс. рублей. С указанного счета переведены на лицевые счета 

граждан социальные выплаты на приобретение жилья на общую сумму 42 142,2 тыс. рублей (сумма 

указана без учета возврата по судебному решению). 

8.2.1.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.1.5. Информация об анализе факторов, повлиявших 

на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями 

в отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2022 годы 

внесены изменения (4 постановления мэрии города) в связи: 

- корректировкой бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия, в том числе 

выделением субсидий вышестоящих бюджетов; 

- изменением показателей; 

- уточнением аналитической информации по МП. 

8.2.1.6. Сведения о результатах оценки эффективности 
МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 98,5%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 99,7%, в том числе бюджетных средств 99,6%. 

8.2.2. МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» 
на 2014-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП - Управление архитектуры и градостроительства мэрии. 

Цель МП - создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, 

комфортной для жизнедеятельности и проживания. 

8.2.2.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Реализация градостроительной политики города Череповца на 

2014-2023 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4810) позволила достичь следующих 

результатов: 

1) В рамках задач «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий 

города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования», 

«Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о 

градостроительной деятельности» и «Создание условий для обеспечения инвестиционной 

привлекательности города»: 
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- обеспечено 100,0% актуализации документов территориального планирования муни-

ципального образования «Город Череповец Вологодской области»; 

- обеспечено 91,0% территорий города градостроительной документацией; 

- объем ввода жилья составил 99,0 тыс. кв. м. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- актуализация документов территориального планирования и градостроительного зони-

рования муниципального образования «Город Череповец»: внесены изменения в Генеральный план 

города Череповца, внесены изменения в Правила землепользования и застройки; 

- принятие решений и подготовка документации по планировке территорий для возможности 

освоения городских территорий, строительства значимых для города объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры. 

2) В рамках решения задачи «Обеспечение комплексного подхода к благоустройству го-

родских территорий» проектная группа «Шаги» разработала проектные предложения по бла-

гоустройству территорий общественных пространств: 

- обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 38,46 га территорий 

объектов социальной инфраструктуры; 

- обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 65,46 га территорий 

зеленых насаждений общего пользования; 

- обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 102 га территорий улично-

дорожной сети; 

- обеспечение проектами комплексного благоустройства 84 га территорий набережных; 

- обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 1655,13 тыс. м жилого 

фонда для нового строительства. 

Были реализованы следующие мероприятия: 

- проект «Соловьиная роща»; 

- проект «Красная горка» (новая набережная у Усадьбы Гальских); 

- проектные предложения по ремонту фасадов ДК «Химиков»; 

- набережная на Соборной горке; 

- сквер по ул. Г одовикова. 

3) В рамках решения задачи «Улучшение архитектурного облика города»: обеспечено 100% 

выполнение плана деятельности управления архитектуры и градостроительства мэрии. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, в части включения новых 

мест - приняты решения о внесении изменений в «Схему размещения рекламных конструкций и 

объектов информации на территории города» 15 новых мест размещения рекламных конструкций; 

- в рамках предоставления муниципальной услуги по выдаче заключения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства было рассмотрено 

103 обращения граждан и организаций по согласованию архитектурно-градостроительного облика, в 

том числе по 76 объектам, планируемых к строительству или реконструкции на территории города. 

Выданы заключения о согласовании архитектурно-градостроительного облика по 41 объекту 

капитального строительства; 

- проведен конкурс на лучшее эскизное решение по въездному знаку в город Череповец в 

южном направлении, дан старт началу проведения открытого архитектурного конкурса на 

разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи 

в городе Череповце (в 2021 году реализован I этап). 
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8.2.2.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, 

о причинах недостижения запланированных целевых показателей 

(индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 11 целевых показателей 

МП, характеризующие изменения социально-экономического развития города в соответствующей 

сфере. _____________________________________________________________________________  

№ 

п/п 

Наименование целевого показа-
теля (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклоне-

ния 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Степень актуальности докумен-

тов территориального планиро-

вания МО (Генеральный план 

г.Череповца и ПЗЗ) 

% 100 100 100,0 

 

2. 

Доля территорий города, обеспе-

ченных градостроительной доку-

ментацией и нормативно-право-

вой базой 

% 91 91 100,0 

 

3. 

Площадь территорий объектов 

социальной инфраструктуры, 

обеспеченная ППТ проект пла-

нировки территории на неосво-

енные территории 

Га 32 38,46 120,2 

Показатель пере-

выполнен в связи с 

завершившейся 

планировкой тер-

ритории 143В 

микрорайона в За- 

шекснинском рай-

оне города Чере-

повца, утвержде-

нием документа-

ции по планировке 

территории в 

границах зе-

мельного участка с 

кадастровым но-

мером 

35:21:0503001:220 

7 (107 мкр) в тече-

ние 2021 года, что 

не было учтено в 

плане на год 

4. 

Площадь территорий зеленых 

насаждений общего пользования 

районного значения, обеспечен-

ная ППТ на неосвоенные терри-

тории 

Га 68,6 65,46 95,4 

Отклонение свя-

зано с завершив-

шейся планиров-

кой территории 

143В микрорайона 

в Зашекснин- ском 

районе города 

Череповца, 

утверждением до-

кументации по 

планировке тер- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклоне-

ния 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

ритории в грани-

цах земельного 

участка с кадаст-

ровым номером 

35:21:0503001:220 

7 (107 мкр) в тече-

ние 2021 года, что 

не было учтено в 

плане на год 

5. 
Площадь улично-дорожной сети, 

обеспеченная ППТ на неосвоен-

ные территории 

Га 102 102 100,0 

 

6. 
Площадь территорий набереж-

ных, обеспеченная проектами 

комплексного благоустройства 

Га 84 84 100,0 

 

7. Объем ввода нового жилья 
Тыс. 

м2 
110 99 90,0 

Снижение значе-

ния показателя 

вызвано переносом 

застройщиками 

завершения сроков 

строительства 

многоквартирных 

домов, а также 

распространение 

новой коро-

навирусной ин-

фекции (COVID- 

2019) 

8. 
Жилой фонд нового строитель-

ства, обеспеченный ППТ на не-

освоенные территории 

Ты 

с. 

м2 

1 542,08 1 655,13 107,3 

Показатель уточ-

нен по итогам 

утверждения до-

кументации по 

планировке тер-

ритории 143В 

микрорайона в За- 

шекснинском рай-

оне города Чере-

повца, корректи-

ровки в проект 

планировки тер-

ритории 10 мик-

рорайона в городе 

Череповце, огра-

ниченной улицами 

Васильевской, 

Данилова, 

Московским про-

спектом, утвер-

ждения докумен- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклоне-

ния 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

тации по плани-

ровке территории в 

границах зе-

мельного участка с 

кадастровым но-

мером 

35:21:0503001:220 

7 (107 мкр) 

9. 
Количество школ, обеспеченных 
ППТ на неосвоенные территории 

шт. 7 7 100,0 
 

10. 
Количество детских садов, обес-

печенных ППТ на неосвоенные 

территории 

шт. 

9 11 122,2 

Показатель уточ-

нен по итогам 

утверждения до-

кументации по 

планировке тер-

ритории 143В 

микрорайона в За- 

шекснинском рай-

оне города Чере-

повца, утвержде-

ния документации 

по планировке 

территории в гра-

ницах земельного 

участка с кадаст-

ровым номером 

35:21:0503001:220 

7 (107 мкр) 

11 
Количество благоустроенных об-
щественных территорий4 

ед. - - - - 

12. 
Выполнение плана деятельности 

управления 
% 100 100 

100,0 

 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 10 показателей МП из 11 (90,9%) выполнены на 95,0% и более. 

8.2.2.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 30 325,5 тыс. рублей за счет средств го-

родского бюджета - 30 325,5 тыс. рублей (100% от общего объема), 

Расходы по МП составили 28 800,7 тыс. рублей (95,0% от плана) за счет средств городского 

бюджета - 28 800,7 тыс. рублей (95,0% от плана). 

4 Показатель исключен с 01.01.2021г. согласно постановлению мэрии города от 30 октября 2020 № 4428 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4810» 
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8.2.2.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.2.5. Информация об анализе факторов, повлиявших 

на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями 

в отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Реализация градостроительной политики города Череповца на 20142023 

годы» были внесены изменения (4 постановления мэрии города) в связи с: 
- корректировкой бюджетных ассигнований; 
- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия. 

8.2.2.6. Сведения о результатах оценки эффективности 
МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 103,2%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 95,0%, в том числе бюджетных средств 95,0%. 

8.2.3. 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», 

- комитет по управлению имуществом города. 

Цель МП - организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа. 

8.2.З.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 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 задачи «Реализация переданных отдельных государственных пол-

номочий по осуществлению государственного экологического надзора в сфере охраны окружающей 

среды»: 

- проведено 3 проверки по соблюдению природоохранного законодательства и 25 проверок 

совместно с органами прокуратуры; 

- проведено 171 рейдовое мероприятие по выявлению нарушений природоохранного за-

конодательства, в том числе 30 объездов потенциально опасных объектов города в паводковый 

период; 

- составлено 187 протоколов об административных правонарушениях; 

- возбуждено 271 дело об административных правонарушениях по выявленным фактам 

нарушений требований природоохранного законодательства; 
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- выдано 35 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

природоохранного законодательства; 

- организовано и проведено 3 совещания по вопросу организации накопления твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО) и заключения договоров на вывоз ТКО с участием Ре-

гионального оператора (ООО «Чистый След») и представителей гаражно-строительных ко-

оперативов и садоводческих некоммерческих товариществ г. Череповца; 

- проведено 728 информирований юридических лиц и ИП по вопросам соблюдения обя-

зательных требований; 

- размещено на официальном городском сайте 9 нормативно-правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного экологического надзора. 

Кроме того, рассмотрено в установленном порядке 1 419 единиц входящей служебной 

корреспонденции, 1 544 единицы исходящей служебной корреспонденции и 67 обращений горожан. 

В 2021 году по административным материалам, переданным в суды, в городской бюджет 

поступили платежи за нарушение природоохранного законодательства в сумме 1 347,1 тыс. рублей, 

из них: 

с учетом предыдущих и переходящих дел 2020 года - 35,5 тыс. рублей; 

по административным материалам за 2021 год - 1 311,6 тыс. рублей. 

По итогам решения данной задачи в 2021 году организована эффективная система реализации 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, в том числе по 

сохранению и улучшению здоровья населения. 

2) В рамках решения задачи «Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на компоненты окружающей среды г. Череповца»: реализованы работы по ре-

конструкции системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал». 

3) В рамках решения задачи «Получение актуальной информации о состоянии окружающей 

среды в г. Череповце»: 

- получена актуальная информация о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце от 

ФГБУ «Северное УГМС»; 

- смонтирован аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». 

4) В рамках решения задачи «Привлечение предприятий, учреждений, организаций, об-

щественных объединений и населения г. Череповца к совместному решению вопросов эколо-

гической направленности» обеспечена организация совместно с предприятиями, учреждениями, 

коммерческими и общественными организациями, объединениями образовательных экологических 

и практических природоохранных мероприятий на территории города Череповца. 

Были проведены мероприятия: 

- городской слет «Природоохранные профессии», муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета - 2021»; 

- муниципальный заочный этап областного конкурса «Лес в творчестве юных», городской 

конкурс «Вместе за чистый город»; 

- IX городская детская конференция «Юные исследователи», ежегодный городской конкурс 

чтецов «Как прекрасен этот мир»; 

- городской творческий конкурс «Рукотворные страницы о птицах Красной книги Воло-

годской области»; 

- семинар-практикум «Формирование основ экологической культуры дошкольников по-

средством интеграции образовательных областей»; 

По направлению «Экологическое образование и просвещение» в школах и детских садах 

организованы школьные конференции, проведены экологические игры, викторины, выставки, 

конкурсы, 89 лекций, 33 эко-пятиминуток, 7 экоуроков, 63 беседы, 59 классных часов, 
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4 экскурсии, 2 недели экологии и другие формы работы. 356 человек выступили на городском 

фестивале детских театральных коллективов «Давайте жить экологично». Изданы при проведении 

различных мероприятий листовки - 257, плакаты - 35, памятки - 53, стенгазеты - 22, проведено 330, 

работал волонтерский экологический штаб города Череповца, сформированный в 2016 году. 

Членами волонтерского штаба проведено 671 мероприятие в рамках экологического образования и 

227 практических природоохранных мероприятий. 

Кроме того, были проведены мероприятия: 

- онлайн-викторина «Всё о планете, мы за неё в ответе», посвященной Всемирному дню 

Земли, для учащихся 1-11 классов; 

- муниципальный этап областного конкурса «Лес в творчестве юных; 

- представители Общественного некоммерческого негосударственного проекта по озеленению 

Череповца «Народная роща» (члена волонтерского штаба) приняли участие в Международном 

экологическом форуме «Экологическая политика городов»; 

- некоммерческими общественными организациями города была высажена аллея из 50 

деревьев: за торговым центром «Окей»; 

- проведена высадка 150 цветов на территории БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей»; 

- волонтерский штаб награжден дипломом «За участие в экологическом субботнике «Зеленая 

весна» - 2021», инициативу и значимый вклад в охрану окружающей среды»; 

- организован и проведен городской экологический смотр-конкурс на лучшую клумбу 

«Цветущая фантазия» для детских экологических отрядов. 

5) В рамках решения задачи «Повышение уровня экологической культуры, развитие эко-

логического образования и воспитания населения города» обеспечен достаточный уровень 

осведомленности населения о реализации на территории города Череповца мероприятий эко-

логической направленности, в том числе в рамках национального проекта «Экология». 

Были проведены мероприятия: 

- в 29 муниципальных образовательных учреждений проведены мероприятия экологической 

направленности; 

- в рамках XXVII областной общественной экологической конференции «Сохраним природу и 

культурное наследие Вологодской области» организован и проведен круглый стол на тему «Чистая 

вода - основа жизни», участники - 24 человек; 

- с 25 по 27 мая 2021 года в городе Череповце прошел Первый всероссийский экологический 

форум «Экосистема», участники - 3 500 человек. 

В рамках форума комитетом охраны окружающей среды мэрии организованы высадки 20 лип 

в Сквере чернобыльцев в рамках Международной акции «Сад памяти» с привлечением 30 

волонтеров. 

6) В рамках решения задачи «Совершенствование нормативно-правовых, экономических и 

этических механизмов в вопросах устойчивого экологического развития г. Череповца» в 2021 году 

на основании проектов утверждены 22 муниципальных правовых акта, проведены 3 общественных 

обсуждения в форме электронного опроса. 

8.2.3.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) 

и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 15 целевым показателям 

МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей 

сфере. 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Индекс загрязнения атмо-

сферы 
ед. <7 6,3 111,1 

Информацию предо-

ставлена Филиалом 

ФГБУ Северное УГМС 

«Гидрометео-

рологическое бюро Че-

реповец». Высокая эф-

фективность реализа-

ции 

2. 
Охват наблюдениями за ат-

мосферным воздухом в го-

роде Череповце 

ве 

ществ 

Не менее 

11 
11 100,0 

 

3. 

Доля сообщений о превыше-

ниях предельно допустимых 

концентраций загрязняющих 

веществ, зафиксированных 

комплексом мониторинга 

окружающей среды 

«Эмерсит» в п. Новые Углы, 

по которым осуществлялось 

своевременное информиро-

вание руководства города в 

общем количестве сообще-

ний, поступивших в КООС 

% 100 100 100,0 

 

4. 
Уровень загрязнения атмо-

сферы 
- 

повышен 

ный 

повы 

шенный 
100,0 

 

5. 

Снижение совокупного объ-

ема выбросов за отчетный 

год, нарастающим итогом 

(РП «Чистый воздух») 

% 96,0 93,0 103,2 

Предварительная 

оценка (в соответствии 

с отчетами 

предприятий-участни- 

ков РП «Чистый воз-

дух» по реализации 

мероприятий Ком-

плексного плана), 

окончательную ин-

формацию предоставит 

Росприроднадзор после 

подготовки сводного 

отчета по Вологодской 

области во 2 квартале 

2022 года 
6. Снижение совокупного объ-

ема выбросов опасных за-

грязняющих веществ за от-

четный год, нарастающим 

итогом (РП «Чистый воз-

дух») 

% 

- - - 

 

7. 
Объем потребления природ-

ного газа в качестве мотор-

ного топлива за отчетный 

млн м 

3 
4,32 5,42 125,5 

Фактическое потреб-

ление природного газа 

превысило плановое 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

год (РП «Чистый воздух») 
    

значение 
8. Доля муниципальных до-

школьных образовательных 

учреждений, обеспеченных 

бактерицидными лампами 

% - - - - 

9. 

Количество участников ме-

роприятий экологической 

направленности, реализо-

ванных в рамках МП 

тыс. 

чел / 

год 

60 222,9 371,5 

Показатель перевы-

полнен в связи с при-

влечением большего 

количества участников: 

66,0 тыс. чел. - 

мероприятия в школах 

и детских садах (ин-

формация УО); 96,0 

тыс. чел. - участие во 

Всероссийской акции 

«Дни защиты от эко-

логической опасности» 

и мероприятиях 

городского экологиче-

ского штаба г. Чере-

повца, 60,9 тыс. чел. - 

иные мероприятия 

ВЭШ 

10. 

Количество муниципальных 

учреждений - объектов для 

проведения мероприятий 

экологической направлен-

ности 

объ- 

ек- 

тов/го 
д 

Не менее 

20 
30 150,0 

Фактическое количе-

ство муниципальных 

учреждений - объектов 

для проведения 

мероприятий экологи-

ческой направленности 

превысило плановое 

значение 

11. 

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 

чел./г 

од 

Не менее 
10 

67 670,0 

Фактическое количе-

ство дипломантов эко-

логических конферен-

ций, форумов, олим-

пиад, акций, конкурсов 

международного, 

федерального и об-

ластного уровней из 

числа школьников, 

воспитанников детских 

садов, педагогов и 

участников городского 

научного общества 

учащихся превысило 

плановое значение 

12. 
Уровень экологической 

культуры детей и подрост-

ков: 

% 

28 32,9 117,5 

Показатель выполнен 

на 93,85%. 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

- высокий уровень 

- средний уровень 

- низкий уровень 

 63 

9 

55,3 

11,8 

87,8 

76,3 
Незначительное от-

клонение показателя 

МП от запланирован-

ного значения объяс-

няется следующими 

объективными причи-

нами: переход уча-

щихся из одной школы 

в другую (по заявлению 

родителей); дети, 

пришедшие из школ, 

которые не являются 

участниками 

комплексного 

городского экологиче-

ского проекта «Наш 

общий дом», ранее не 

проходили обучение и 

тестирование по 

уровню экологической 

культуры, не были 

активными 

участниками экологи-

ческих мероприятий, 

поэтому они имеют 

более низкие показа-

тели 

13. 

Доля реализованных меро-

приятий в общем количестве 

мероприятий, утвержденных 

планом работы КООС за 

отчетный период (за 

исключением функций 

регионального государ-

ственного экологического 

надзора в рамках переданных 

государственных пол-

номочий) 

% 100 100 100,0 

 

14. 

Доля человеко-часов факти-

чески затраченных специа-

листами КООС на реализа-

цию мероприятий в рамках 

осуществления переданных 

государственных полномо-

чий по региональному госу-

дарственному экологиче-

скому надзору от общего ко-

личества запланированных 

человеко-часов 

% 100 126,54 126,5 

Выполнение большего 

количества ме-

роприятий в рамках 

регионального госу-

дарственного эколо-

гического контроля 

(надзора) 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

15. 

Снижение объема отводимых 

в реку Волга загрязненных 

сточных вод, нарастающим 

итогом (РП «Оздоровление 

Волги») 

км3 0,01 0,004 250,0 
Перевыполнение обу-

словлено досрочной 

реализацией заплани-

рованных мероприятий 
16. Доля направленных на захо-

ронение твердых комму-

нальных отходов, в том 

числе прошедших обработку 

(сортировку), в общей массе 

образованных твердых 

коммунальных отходов. 

%     

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 13 показателей МП из 15 (86,7%) выполнены на 95,0% и более. 

8.2.3.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 909 391,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 7 459,0 тыс. рублей (0,82% от общего объема); 

- областного бюджета - 14 242,2 тыс. рублей (1,57% от общего объема); 

- федерального бюджета - 887 420,1 тыс. рублей (97,58% от общего объема); 

- внебюджетных источников - 270,0 тыс. рублей (0,03% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 897 409,2 тыс. рублей (98,7% от плана), в том 

числе за счет средств: 

- городского бюджета - 6 475,6 тыс. рублей (86,8% от плана); 

- областного бюджета - 13 792,5 тыс. рублей (96,8% от плана); 

- федерального бюджета - 876 871,1 тыс. рублей (98,8% от плана); 

- внебюджетных источников - 270,0 тыс. рублей (100,0% от плана). 

8.2.3.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.3.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном 

финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы были внесены изменения 

(8 постановлений) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 
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- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия; 

- изменение показателей; 

- увеличением основных мероприятий. 

8.2.3.6. Сведения о результатах оценки эффективности 

МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 172,6%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 98,7%, в том числе бюджетных средств 98,7%. 

8.2.4. МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 
городе Череповце» на 2014-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП - управление административных отношений мэрии. 

Соисполнители МП: 

- муниципальное автономное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов 

и технологий»; 

- 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; 

- муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания»; 

- управление по развитию городских территорий мэрии. 

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. 

8.2.4.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 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 изменениями) обеспечила достижение следующих результатов: 

1) В рамках решения задачи «Повышение результативности профилактики преступлений и 

иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних»: 

- число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения - 1559,8 ед. (снижение на 

706,2 ед. в сравнении с 2013 годом (в 2013 году - 2266 ед.); 

- доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и 

совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет - 0,6% 

(снижение на 1,2% в сравнении с 2013 годом (в 2013 году - 1,8%); 

- в летний период 2021 года трудоустроено 200 подростков, из них 16 подростков отнесены к 

категории «социально опасное положение». 



127 

Проводились мероприятия, направленные на предупреждение беспризорности, безнад-

зорности, профилактику правонарушений несовершеннолетних: 

- разработка и распространение памяток, евробуклетов, карманных календарей; 

- городская межведомственная операция «Зимние каникулы»; 

- акции («Безопасные окна», «Ночной город»); 

- городская межведомственная профилактическая операция «Безопасное лето»; 

- участие в областной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток»; 

- городской семинар «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных организаций»; 

- рейды по обследованию 4 книжных магазинов. 

В целях профилактики терроризма и экстремизма проведены: 7 заседаний городской ан-

титеррористической комиссии, 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию 

экстремисткой деятельности. 

В целях привлечения общественности к охране общественного порядка: 

- обеспечена профилактическая работа 22 филиалами Центра профилактики правонарушений; 

- уполномоченными по работе с населением за 2021 год принято на филиалах ЦПП 499 

граждан; 

- на учебно-консультационных пунктах по линии ГО и ЧС прошли обучение 813 гражданин; 

- в рамках совместных рейдовых мероприятий в парках и скверах, на детских площадках 

придомовых территорий города проведено 234 рейдовых мероприятия, составлено 30 адми-

нистративных протоколов, пресечено 1 540 нарушений общественного порядка; 

- на территории города профилактические акции: «Осторожно, мошенники!»; «Парковка по 

правилам»; «Гуляем безопасно»; 

- 943 профилактические беседы, составлено 18 административных протоколов в рамках 

рейдовых мероприятий в парках и скверах, на территориях детских площадок в рамках Ком-

плексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных 

для отдыха горожан; 

- осуществлено 380 человеко/выходов народных дружинников, вручено 1 048 памяток 

профилактического характера, проведено 3 103 беседы. 

В целях осуществления правового информирования граждан, создания условий для участия 

граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию 

негативных явлений в обществе: в эфир городских и региональных СМИ вышло более 3 978 

сообщений, направленных на профилактику правонарушений. Количество обращений граждан, по 

которым оказана бесплатная юридическая помощь, составила 6 420. 

2) В рамках решения задачи «Повышение безопасности дорожного движения в городе» 

достигнуты результаты тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число 

погибших на 100 пострадавших) составила 2,3 ед. (снижение на 3,2 ед. в сравнении с 2013 годом (в 

2013 году - 5,5 ед.)). 

Проведены мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, а также мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий 

и их информационно-пропагандистское сопровождение: 

- оформлены информационные стенды по соблюдению правил дорожного движения (далее - 
ПДД); 

- обновлена разметка автоплощадок на территориях школ и детских садов; 



128 

- изданы приказы о назначении ответственных за работу по обучению ПДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год; 

- разработаны планы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год; 

- согласованы с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 

УМВД России по городу Череповцу паспорта дорожной безопасности образовательных орга-

низаций; 

- в общеобразовательных организациях сформированы отряды юных инспекторов дорожного 

движения; 

- в образовательных организациях, подведомственных управлению образования мэрии, 

разработаны безопасные маршруты для обучения детей безопасному пути от школы до дома; 

- проведен городской конкурс «Светофор собирает друзей». 

3) В рамках решения задачи «Участие в создании условий, препятствующих распространению 

психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными 

веществами населением города» достигнуты результаты: 

- обеспечено снижение количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с 

диагнозом алкоголизм до -20,4% (на начало 2018 года - 6%); 

- обеспечено снижение количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с 

диагнозом наркомания до -4% (на начало 2018 года - 4%). 

Были проведены мероприятия: 

- 4 заседания городской антинаркотической комиссии, 4 заседания рабочей группы по 

предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных 

изделий несовершеннолетним. Проведено 10 рейдовых мероприятий по мониторингу реализации 

алкогольной продукции несовершеннолетним (обследовано 144 предприятия торговли, выявлено 17 

продаж алкоголя несовершеннолетним); 

- 33 рейдовых мероприятия, проверено 20 объектов, выявлено 1 нарушение, проведена 121 

профилактическая беседа, даны рекомендации о размещении знаков о запрете курения. За отчетный 

период комиссией по рассмотрению персональных дел граждан рассмотрено 3 материала по ст. 6.24 

КоАП РФ; 

- комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2021 году 

профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией; 

- проведена Акция «Сообщи, где торгуют смертью»: размещение информации на офи-

циальных сайтах, в социальных сетях, на стендах образовательных учреждений (около 25 500 

участников); 

- оперативно-профилактическая операция «Мак - Регион 35»: выявлено 8 преступлений, 

связанных с незаконным распространением наркотических средств растительного происхождения, 1 

преступление за сбыт в особо крупном размере, задержано 3 лица, изъято из незаконного оборота 

наркотических средств растительного происхождения 0,718 гр. 

8.2.4.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) 

и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 21 целевому показателю 

МП, характеризующему изменения социально-экономического развития города в соответствующей 

сфере. 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % 

выпол 

нения 

т-г 
Причины отклонения 2021 год 

план 
2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Число зарегистри-

рованных преступ-

лений на 100 тысяч 

населения 

Ед. 1 472 1 559,8 106,0 

Увеличение показателя связано с 

ростом количества зарегистри-

рованных преступлений в г. Че-

реповце, совершенных дистан-

ционным способом на 12,4% (с 1 

610 до 1 810) 

2. 

Доля несовершен-

нолетних, достигших 

возраста при-

влечения к уголов-

ной ответственности 

и совершивших 

преступления, от 

общего числа насе-

ления города в воз-

расте от 14 до 18 лет 

% 1,3 0,6 216,7 
Значение показателя выполнено. 

Снижение связано с проводимой 

профилактической работой 

3. 

Тяжесть последствий 

дорожно-

транспортных про-

исшествий (число 

погибших на 100 

пострадавших) 

Ед. 2,7 2,3 117,4 
Значение показателя выполнено. 

Снижение связано с проводимой 

профилактической работой 

4. 

Прирост (снижение) 

количества лиц, 

состоящих на учете в 

учреждениях 

здравоохранения с 

диагнозом ал-

коголизм 

% -4 -19 475,0 

Значение показателя выполнено. 

Снижение связано с уменьшением 

количества обращений за 

специализированной помощью. 

Получены сведения о лицах, вы-

бывших на постоянное место жи-

тельства в другие регионы 

5. 

Прирост (снижение) 

количества лиц, 

состоящих на учете в 

учреждениях 

здравоохранения с 

диагнозом 

наркомания 

% -3 -20,4 680,0 

Значение показателя выполнено. 

Снижение связано с уменьшением 

количества обращений за 

специализированной помощью. 

Получены сведения о лицах, вы-

бывших на постоянное место жи-

тельства в другие регионы 

П одпрограмма 1 
«Прос 

жлактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» 

1. 
Количество несо-

вершеннолетних, 

совершивших пре-

ступления повторно 

Ед. 43 32 134,4 
Значение показателя выполнено. 

Снижение связано с проводимой 

профилактической работой 

2. 

Количество обще-

ственно опасных 

деяний, совершен-

ных несовершенно-

летними до 16 лет 

Ед. 78 49 159,2 
Значение показателя выполнено. 

Снижение связано с проводимой 

профилактической работой 

3. Количество профи- Ед. 5 750 5 750 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % 

выпол 

нения 

т-г 
Причины отклонения 2021 год 

план 
2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

лактических меро-

приятий, проведен-

ных с привлечением 

родительской 

общественности 

(родительские со-

брания) 

     

4. 
Число фактов тер-

роризма на терри-

тории города 

Ед. 0 0 100,0 

 

5. 

Количество прове-

денных мероприятий 

в области про-

филактики экстре-

мизма 

Ед. 49 48 98,0 

Выполнение показателя оценено 

как эффективное. Однако незна-

чительное отклонение от плана 

связано с отменой мероприятия на 

областном уровне 

6. 

Доля объектов об-

разования, обеспе-

ченных комплексной 

антитеррори-

стической защитой 

(кроме физической 

охраны), в общем 

количестве объектов 

образовательных 

организаций, 

которые должны 

быть обеспечены 

антитеррористиче-

ской защитой 

% 13,1 13,1 100,0 

 

7. 

Количество право-

нарушений, выяв-

ленных с помощью 

средств видеона-

блюдения в обще-

ственных местах, в 

том числе на улицах 

Ед. 120 121 100,8 

Значение показателя выполнено. 

Средства видеонаблюдения поз-

волили оперативно выявить пра-

вонарушения в общественных 

местах 

8. 

Количество обслу-

живаемых функци-

онирующих камер 

видеонаблюдения 

правоохранительного 

сегмента АПК 

«Безопасный город» 

Ед. 181 136 75,1 

Значение показателя не выпол-

нено. Плановый показатель уве-

личен на 45 единиц в декабре 2021 

года. Мероприятия планируются к 

выполнению в 2022 году 

9. 

Количество адми-

нистративных пра-

вонарушений, вы-

явленных с помо- 

Ед. 2 699 1 154 42,8 

Значение показателя не выпол-

нено. Снижение показателя свя-

зано с введением ограничитель-

ных мер, направленных на про-

тиводействие распространения 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % 

выпол 

нения 

т-г 
Причины отклонения 2021 год 

план 
2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

щью общественности 

    

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

10. 

Количество адми-

нистративных пра-

вонарушений, вы-

явленных на терри-

ториях микрорайо-

нов города 

Ед. 12 000 7 561 63,0 

Значение показателя не достиг-

нуто. 

С 01.07.2021 изменились требо-

вания к проведению контроля за 

исполнением правил благо-

устройства. Управление по раз-

витию городских территорий мэ-

рии с указанной даты выявляет 

административные правонару-

шения только по поступившим 

сообщениям (обращениям) от 

граждан, юридических лиц, орга-

нов местного самоуправления, 

СМИ, ежедневный плановый об-

ход территории города не осу-

ществляется 

11. 
Количество чело- 

веко/выходов членов 

народных дружин 

Ед. 4 900 5 700 116,3 

Значение показателя достигнуто. 

Превышение показателя связано с 

возросшей активностью народных 

дружинников 

12. 

Количество граждан, 

в том числе старшего 

поколения, 

охваченных 

мероприятиями 

разъяснительного 

характера, направ-

ленными на повы-

шение правовой 

культуры и соци-

альной активности 

населения города 

Ед. 26 950 26 284 97,5 

Снижение показателя связно с 

введением ограничительных мер, 

связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Подпрограмма 2 «П овышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» 

1. 

Охват обучающихся 

образовательных 

учреждений 

мероприятиями по 

профилактике 

детского до- рожно-

транспортного 

травматизма 

% 100 100 100,0 

 

2. 

Количество обще-

образовательных 

организаций, в ко-

торых созданы 

условия совершен-

ствования обучения 

детей правилам 

Ед. 43 43 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % 

выпол 

нения 

т-г 
Причины отклонения 2021 год 

план 
2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

дорожного движения 

и повышения их 

безопасного и 

ответственного по-

ведения на дороге 

(обеспечение све-

товозвращающими 

приспособлениями 

обучающиеся 2-6 

классов общеобра-

зовательных орга-

низаций, подведом-

ственных управле-

нию образования 

мэрии) 

     

Подпрограмма 3 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе 

по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» 

1. 

Процент выполнения 

комплекса ме-

роприятий, направ-

ленных на противо-

действие распро-

странению психо-

активных веществ, 

проведенных с уча-

стием органов 

местного само-

управления и муни-

ципальных учре-

ждений, от запла-

нированных 

% 100 100 100,0 

 

2. 

Количество инфор-

мационных матери-

алов, направленных 

на противодействие 

распространению 

психоактивных 

веществ 

Ед. 1 200 1 241 103,4 

Значение показателя выполнено. 

Увеличение объема произошло в 

связи с ростом запросов на раз-

мещение материалов, связанных с 

профилактикой дистанционных 

преступлений 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 18 показателей МП из 21 (85,7%) выполнены на 95,0% и более. 
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8.2.4.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 66 027,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 28 550,8 тыс. рублей (43,2% от общего объема); 

- областного бюджета - 29 477,1 тыс. рублей (44,6% от общего объема); 

- федерального бюджета - 8 000,0 тыс. рублей (12,1% от общего объема). 

Расходы по МП составили 54 475,0 тыс. рублей (82,5% от плана), в том числе за счет: 

- средств городского бюджета - 28 341,2 тыс. рублей (99,3% от плана); 

- средств областного бюджета - 26 133,8 тыс. рублей (88,7% от плана). 

8.2.4.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.4.5. Информация об анализе факторов, повлиявших 

на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями 

в отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 

городе Череповце» на 2014-2023 годы были внесены изменения (4 постановления) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия; 

- изменением показателей; 

- уточнением информации по МП, письмами органов мэрии. 

8.2.4.6. Сведения о результатах оценки эффективности 
МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 151,7%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 82,5%, в том числе бюджетных средств 82,5%. 

8.2.5. МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии. 

Соисполнители МП: 

- комитет по управлению имуществом города. 

Участники МП - МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Ново- транс», 

ООО «Череповецтрансагентство». 

Цель МП - повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении по-

движности населения. 
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8.2.5.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Развитие городского общественного транспорта» на 20142023 

годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4809) обеспечила достижение следующих 

результатов: 

1) В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого функционирования городского 

пассажирского транспорта: 

- обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок 

городского пассажирского транспорта составила 0,71 ед. на 1 тыс. чел (в 2021 году количество 

подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского 

транспорта, составило 199 ед.); 

- показатель выполнения расписания движения общественного транспорта составил 89,0% (в 

2018 году - 90,0%); 

- число перевезенных в 2021 году пассажиров на регулярных маршрутах городского пас-

сажирского транспорта составило 42 млн чел (в 2018 году - 52 млн чел.); 

- оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта составила 65,6 баллов 

(в т.ч. оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе - 66 баллов, оценка горожанами 

качества перевозок общественным транспортом - 65,2 балла, оценка горожанами качества перевозок 

городскими автобусами - 70,1 балл, оценка горожанами качества перевозок трамваями - 72,3 балла, 

оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта - 53,3 балла); 

- доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в 

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии составил 26%; 

- коэффициент отношения выручки 2021 года муниципальных предприятий к 2020 году 

составил 1,1%; 

- доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных 

транспортных предприятий составила 100,0%. 

С целью увеличения пассажиропотока и обеспечения положительного экономического 

эффекта разработано единое расписание движения городского общественного транспорта, 

учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. 

Внедрена система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, 

а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas». 

Проводилась отработка замечаний жителей города, поступающих в департамент жилищно-

коммунального хозяйства. 

2) В рамках решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского 

транспорта: 

- количество автобусов, работающих на маршрутах и соответствующих требованиям не ниже 

Евро-4 составило 148 ед.; 

- количество закупленных автобусов составило 38 единиц. 

В 2021 году реализованы мероприятия: 

- приобретено 19 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по 

обновлению подвижного состава; предприятием ООО «Новотранс» приобретено 18 новых 

низкопольных автобусов по программе льготного лизинга в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги», а также ещё 1 автобус приобретен за счет собственных 

средств предприятия ООО «Череповецтрансагенство»; 

- снижен пробег трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания путем исключения 

порожних прогонов в часы пониженного пассажиропотока. 
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3) В рамках решения задачи по обеспечению доступности общественного транспорта, в том 

числе для маломобильных групп населения - коэффициент доступности транспортных средств для 

маломобильных групп населения составил 6 баллов. 

В результате обновления парка городского общественного транспорта 56,0% парка имеет 

конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкополые 

автобусы, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные 

табличками со шрифтом Брайля, из них 20 оснащены системой принудительного изменения уровня 

пола «Книлинг», все вновь приобретаемые автобусы оборудованы пандусами. 

8.2.5.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) 

и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 15 целевым показателям 

и подпоказателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в 

соответствующей сфере. _____________________________________________________________  

№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Обеспеченность по-

движным составом, 

работающим на 

маршрутах регу-

лярных перевозок 

городского пасса-

жирского транспорта, 

на уровне не ниже 

2018 года* 

ед. на 1 

тыс. 

чел. 

0,81 0,71 87,7 

Причина снижения: оп-

тимизация расписания 

общественного транс-

порта под снизившийся 

из-за инфекции COVID- 

19 пассажиропоток 

2. 
Коэффициент вы-

полненных рейсов 
% 95 89 93,7 

Острая нехватка води-

телей. Более точный 

подсчёт показателя, за 

счёт внедрения про-

граммы автоматического 

контроля выполнения 

работы ТС 

3. 

Количество автобу-

сов, работающих на 

маршрутах, соот-

ветствующих тре-

бованиям не ниже 

Евро-4 

ед. 85 148 174,1 

Обновление парка 

транспортных средств по 

федеральной программе 

«БКАД» 

4. 

Число перевезенных 

пассажиров на 

регулярных марш-

рутах городского 

пассажирского 

транспорта* 

млн 

чел. 
55 42 76,4 

Снижение пассажиро-

потока связанно с опа-

сениями жителей города 

заразится инфекцией 

COVID-19 в местах 

скопления людей 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

(в том числе и в обще-

ственном транспорте) 

5. 

Коэффициент до-

ступности транс-

портных средств для 

маломобильных 

групп населения 

балл 6 6 100,0 

 

6. 

Оценка горожанами 

уровня обслуживания 

общественного 

транспорта, в т.ч. 

балл 69,9 65,6 93,8 

Не выполнено ввиду оп-

тимизации маршрутов из-

за падения пассажи-

ропотока, значительного 

износа парка об-

щественного транспорта 

(средний возраст 

автобусов 11 лет, трам-

ваев 25 лет), и как след-

ствие, регулярных срывов 

в расписании движения 

автобусов, и отсутствием 

необходимого количества 

водителей 

6.1. 
Оценка горожанами 

удобства маршрут-

ной сети в городе 

балл 68,0 66,0 97,1 

Не выполнено ввиду оп-

тимизации маршрутов из-

за падения пассажи-

ропотока и значительного 

повышения стоимости 

ГСМ и запчастей, отмены 

13-го маршрута и 

отсутствия возможности 

запуска новых 

маршрутов, в связи с от-

сутствием достаточного 

количества водителей 

6.2. 

Оценка горожанами 

качества перевозок 

общественным 

транспортом 

балл 70,4 65,2 92,6 

Не выполнено ввиду ре-

гулярных срывов в рас-

писании движения об-

щественного транспорта 

и отсутствием не-

обходимого кол-ва во-

дителей для соблюдения 

графика движения и 

выхода необходимого 

количества транспорта на 

линию, а также зна-

чительным износом парка 

общественного 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

транспорта (средний 

возраст автобусов 11 лет, 

трамваев 25 лет), что не 

может обеспечить 

необходимый комфорт и 

стабильность работы 

техники. Повышением 

оплаты за проезд в 

общественном транс-

порте и введением диф-

ференцированного та-

рифа 

6.3. 

Оценка горожанами 

качества перевозок 

городскими автобу-

сами 

балл 72,3 70,1 97,0 

Не выполнено ввиду ре-

гулярных срывов в рас-

писании движения авто-

бусов и отсутствием не-

обходимого количества 

водителей для соблюде-

ния графика движения и 

выхода необходимого 

количества автобусов на 

линию 

6.4. 
Оценка горожанами 

качества перевозок 

трамваями 

балл 72,5 72,3 99,7 

Не выполнено ввиду 

значительного износа 

парка общественного 

транспорта (средний 

возраст трамваев 25 лет), 

что не может обеспечить 

необходимый комфорт и 

стабильность работы 

техники 

6.5. 

Оценка горожанами 

удовлетворенности 

временем ожидания 

транспорта 

балл 55,0 53,3 96,9 

Не выполнено ввиду ре-

гулярных срывов в рас-

писании движения авто-

бусов и отсутствием не-

обходимого количества 

водителей для соблюде-

ния графика движения и 

выхода необходимого 

количества автобусов на 

линию, а также зна-

чительным износом парка 

общественного 

транспорта (средний 

возраст автобусов 11 лет, 

трамваев 25 лет), что не 

может обеспе- 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

чить необходимый ком-

форт и стабильность ра-

боты техники 

7. 

Доля жалоб на 

транспортное об-

служивание от об-

щего количества 

поступивших обра-

щений в ОТ 

% 2,0 26 7,7 

Не выполнено ввиду: 

оптимизации маршрутов 

в связи с падением 

пассажиропотока, регу-

лярными срывами в рас-

писании движения об-

щественного транспорта, 

отсутствием не-

обходимого количества 

водителей для соблюде-

ния графика движения и 

выхода необходимого 

количества транспорта на 

линию, значительным 

износом парка об-

щественного транспорта 

(средний возраст 

автобусов 11 лет, трам-

ваев 25 лет), что не может 

обеспечить необходимый 

комфорт и стабильность 

работы техники, 

повышением оплаты за 

проезд в общественном 

транспорте и введением 

дифференцированного 

тарифа в связи с 

значительным 

повышением стоимости 

ГСМ и запчастей 

8. 
Количество закуп-

ленных автобусов 
ед. 3 38 1 266,7 

Закуп автобусов по фе-

деральной программе 

«БКАД» 

9. 

Коэффициент отно-

шения выручки те-

кущего финансового 

года муниципальных 

предприятий к 

отчетному году* 

% 1,04 1,1 105,8 

Увеличение количества 

рейсов и стоимости 

проезда по сравнению с 

предыдущим годом 

10. 

Доля безубыточных 

транспортных пред-

приятий в общем 

количестве муни- 

% 100 100 100,0 

 



139 

№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ципальных транс-

портных предприя-

тий* 

     

- показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию 

факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 9 показателей МП из 15 (60,0%) выполнены на 95,0% и более. 

8.2.5.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 154 626,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 130 626,4 тыс. рублей (84,5% от общего объема); 

- внебюджетных источников -24 000,0 тыс. рублей (15,5% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 209 173,8 тыс. рублей (135,3% от плана), в том 

числе за счет средств: 

- городского бюджета - 130 626,3 тыс. рублей (100% от плана); 

- внебюджетных источников - 78 547,5 тыс. рублей (327,3% от плана). 

8.2.5.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.5.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном 

финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы» были 

внесены изменения (2 постановления) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий; 

- изменением показателей; 

- уточнением информации по МП. 
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8.2.5.6. Сведения о результатах оценки эффективности 

МП за отчетный финансовый год 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 N° 229» (с изменениями и дополнениями)), 

расчет показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом по-

казателей, отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию 

факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно 

достигнутым на 100% (2 показателя): 

- «Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок 

городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года»; 

- «Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского 

транспорта». 

За 2021 год эффективность МП составила 175,0%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 135,3%, в том числе бюджетных средств 100,0%. 

8.2.6. МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города 

Череповца» на 2021-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП - комитет по управлению имуществом города. 

Соисполнители МП: 

мэрия города (МКУ «Центр комплексного обслуживания», МАУ «Центр муниципальных 

информационных ресурсов и технологий»); 

жилищное управление мэрии. 

Цель МП - повышение эффективности использования муниципального имущества с целью 

создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города. 

8.2.6.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Че-

реповца» на 2021-2023 годы» (постановление мэрии города от 29.10.2020 № 4412) обеспечила 

достижение следующих результатов: 

1) В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, опти-

мального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и 

прочих мероприятий» продолжено ведение реестра муниципального имущества. 

2) В рамках решения задачи «Обеспечение полноты учета муниципального имущества в 

соответствии с требованиями законодательства»: 

- доля зарегистрированных объектов недвижимости к общему количеству объектов не-

движимости, включенных в реестр муниципального имущества составила 35,7%; 

- осуществлено 587 регистрационных действий по государственной регистрации права на 

объекты недвижимости (муниципальная и государственная собственность), в том числе 

зарегистрировано право муниципальной собственности на 587 объектов недвижимости; 

- проведена постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества с целью последующей 

регистрации права муниципальной собственности (77 объектов); 

- изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 55 

объектов недвижимости. 
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3) В рамках решения задачи «Обеспечение использования по целевому назначению и 

сохранности муниципального имущества»: 

- площадь нежилых зданий и нежилых помещений (за счет приватизации, передачи в 

пользование, закрепления за муниципальными организациями) составила 44 713 кв. м.; 

- обеспечено содержание, охрана пустующих помещений и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности. 

4) В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от ис-

пользования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме»: 

- обеспечено поступлений в бюджет по неналоговым доходам в сумме 532 230,69 тыс. рублей; 

- проведены 12 аукционов по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков. 

По результатам продано в собственность 63 земельных участка, право на заключение договоров 

аренды на 35 земельных участков; 

- проведено 14 торгов по продаже объектов недвижимого имущества, включенных в План 

(программу) приватизации муниципального имущества на 2021 год. Всего по состоянию 01.01.2022 

в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2021 год был включен 31 объект. 

По результатам торгов реализовано 12 объектов недвижимости, в том числе 7 объектов 

недвижимости проданы одновременно с земельным участком, 1 - в порядке преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

- проведена претензионно-исковая деятельность: осуществлены выплаты по исполнительным 

листам, определениям суда и требованиям налогового органа на общую сумму 344,16 тыс. рублей; 

- проведено 9 аукционов, по итогам которых заключено 25 договоров на установку и 

эксплуатацию 25 рекламных конструкций. 

5) В рамках решения задачи «Эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена»: 

- предоставлено земельных участков для строительства площадью 106,46 га; 

- обеспечено 65,1% многодетных семей земельными участками на территории муници-

пального образования «Город Череповец»; 

- на территории города Череповца для строительства предоставлен 91 земельный участок, из 

них семьям, имеющим трех или более детей, 27 участков общей площадью 2,24 га. 

6) В рамках решения задачи «Соблюдение требований законодательства при установке и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории города»: 

- обеспечена доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в 

соответствие с законодательством на уровне 97,0%; 

- обеспечена доля устраненных нарушений земельного законодательства, выявленных при 

осуществлении муниципального земельного контроля на уровне 64,7%; 

- выявлено 626 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения 

ОМС, из которых 580 приведено в соответствие с законодательством, демонтировано 136 

конструкции, обеспечено хранение демонтированных рекламных конструкций. 

7) В рамках решения задачи «Соблюдение требований земельного законодательства на 

территории городского округа посредством осуществления муниципального земельного контроля»: 

- проведено плановых проверок: 39 земельных участков, используемых гражданами; 

внеплановых проверок 3 юридических лиц. Проведено 13 плановых (рейдовых) осмотров 259 

земельных участков; 
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- выявлено 216 нарушений, выдано 44 предписания об устранении выявленных нарушений, 

составлено 52 протокола, выдано 211 предостережений по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; 

- материалы проверок направлены в отдел государственного земельного надзора Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской 

области для рассмотрения и принятие мер к нарушителям; 

- сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2021 год - 119,1 тыс. рублей. 

8) В рамках решения задачи «Качественное оказание комитетом муниципальных услуг» 

продолжен перевод муниципальных услуг в электронный вид, таким образом удалось достичь 

уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных 

услуг в 95,46%. 

8.2.6.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) 

и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 20 целевым показателям 

МП (включая подпоказатели), характеризующим изменения социально-экономического развития 

города в соответствующей сфере. _______________________________________________________  

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значения показателей % вы- 

полне- 

ния 

% выполнения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Общая площадь объектов 

казны, не обремененных 

правами третьих лиц в т.ч. 

содержащихся за счёт 

средств городского бюд-

жета 

кв. 

м 

24 198/ 23 

258 

44 713/ 38 

307,4 

54,1/ 

60,7 

За прошедший пе-

риод из казны вы-

были объекты общей 

площадью - 

6556/2022,2 кв. м, 

при плановом вы-

бытии - 9536,8 кв. м. 

На конец года про-

гнозное значение 

показателя с учетом 

реализации 

прогнозного плана 

приватизации му-

ниципального иму-

щества на 20212023 

годы (в текущей 

редакции) составило 

24198/23258 кв. м. На 

01.01.2022 фак-

тическая площадь 

объектов казны со-

ставила 

44713/38307,4 кв. м. 

При этом, в состав 

казны были вклю- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значения показателей % вы- 

полне- 

ния 

% выполнения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

чены объекты общей 

площадью 

15345,1/14888,7 кв. м. 

(в т.ч. принятые из 

собственности 

Вологодской области 

- 11586,7 кв. м, из 

оперативного 

управления - 1521,8 

кв. м, по решению 

суда - 94,2 кв. м), не 

учтенные при 

планировании 

показателя 

2. 

Доля размещенных неста-

ционарных объектов на 

территории города к об-

щему количеству нестаци-

онарных объектов, преду-

смотренных схемой и дис-

локацией, в отношении ко-

торых комитетом заклю-

чаются договоры о разме-

щении нестационарного 

объекта 

% 90 75,6 84,0 

Причины отклоне-

ния: 

- аукционы по ряду 

лотов были признаны 

несостоявшимися в 

связи с отсутствием 

заявок; 

- введение ограни-

чительных меро-

приятий на терри-

тории Вологодской 

области, направ-

ленных на предот-

вращение распро-

странения эпидемии 

новой корона-

вирусной инфекции 

COVID-2019. 

По состоянию на 

31.12.2021: 

- количество неста-

ционарных объектов, 

размещенных на 

основании дей-

ствующих договоров 

о размещении - 152; 

- количество неста-

ционарных объектов, 

предусмотренных 

схемой и дис-

локацией и разме-

щение которых воз-

можно на основании 

договоров о 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значения показателей % вы- 

полне- 

ния 

% выполнения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

размещении - 201 

3. 
Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для строительства 

га 57 106,46 186,8 

Отклонение показа-

теля связано с тем, 

что: 

- реализованы со-

циально-значимые 

проекты (строи-

тельство Северной 

объездной дороги и 

Шекснинского про-

спекта, крематория, 

кладбища № 5, об-

щежития, ФОК); 

- заключены дого-

воры аренды на ос-

новании договора о 

комплексном осво-

ении территории; 

- вырос спрос на зе-

мельные участки для 

жилищного 

строительства, реа-

лизуемые на торгах 

4. 

Доля устраненных нару-

шений земельного законо-

дательства к выявленным 

при осуществлении муни-

ципального земельного 

контроля 

% 70 64,7 92,4 

Невыполнение плана 

связано с тем, что 

сроки устранения 

большинства наруше-

ний продлеваются по 

ходатайствам 

контролируемых лиц 

в связи с при-

нимаемыми ими 

мерами по устране-

нию нарушений. 

Большинство сроков 

устранения 

нарушений истекают 

в 2022 году, значение 

показателя будет 

пересмотрено по 

истечении срока 

устранения 

5. 

Доля самовольно установ-

ленных рекламных кон-

струкций, приведенных в 

соответствие с законода-

тельством 

% 70 97 138,6 

Перевыполнение 

показателя произо-

шло вследствие 

проведения демон-

тажа рекламных 

конструкций в 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значения показателей % вы- 

полне- 

ния 

% выполнения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

большом объеме, 

разъяснительной 

работы с нарушите-

лями, информаци-

онной кампании по 

предстоящему де-

монтажу, заинтере-

сованности части 

владельцев реклам-

ных конструкций в 

получении разре-

шений 

6. 

Количество выполненных 

заявок на кадастровые, то-

пографо-геодезические и 

картографические работы 

шт. 244 373 152,9 
Перевыполнение 

обусловлено боль-

шим количеством 

заявок в течение года 

7. 

Доля средств, затраченных 

на демонтаж самовольно 

установленных рекламных 

конструкций, взыскиваемых 

в порядке регресса 

% 50 24,31 48,6 

Низкое значение 

показателя связано с 

длительными сро-

ками ведения пре-

тензионно-исковой 

деятельности, боль-

шим объемом де-

нежных средств, за-

траченных на де-

монтаж рекламных 

конструкций в конце 

года, а также, с 

объективной не-

возможностью 

взыскания потра-

ченных средств в 

виду отсутствия ин-

формации о вла-

дельце демонтиро-

ванной рекламной 

конструкции 

8. 
Поступления в бюджет по 

доходам, администрируе-

мым комитетом 

тыс. 

руб. 

507 264,80 532 230,69 104,9 
Перевыполнение 

показателя произо-

шло в результате 

выше запланиро-

ванных поступлений 

от арендной платы за 

земельные участки 

государственная 

собственность по 

которым не 

разграничена и 

9. 
Выполнение плана по до-

ходам, администрируемых 

комитетом 

% 100 104,92 104,9 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значения показателей % вы- 

полне- 

ния 

% выполнения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

которые располо-

жены в границах 

городских округов, 

также средств от 

продажи права на 

заключение догово-

ров аренды указан-

ных земельных 

участков и в ре-

зультате проведенной 

претензионноисковой 

исковой 

деятельности 

10. 

Уровень реализации реше-

ний об изъятии для муни-

ципальных нужд, подле-

жащих исполнению в те-

кущем году 

% 100 100 100,0 

 

11. 
Качество предоставления 

муниципальных услуг 
% 93,2 95,46 102,4 

Муниципальные 

услуги комитетом по 

управлению 

имуществом предо-

ставлены в количе-

стве 1399 услуг. 

Показатель выпол-

нен, то есть соот-

ветствует требова-

ниям к качеству му-

ниципальных услуг 

12. 

Доля числа граждан, име-

ющих трех и более детей, 

которым бесплатно предо-

ставлены земельные 

участки (земельные серти-

фикаты), в общем количе-

стве граждан, включенных в 

списки граждан, имеющих 

право на приобретение 

земельных участков 

% 81,8 65,1 79,6 

Отклонение показа-

теля от планового 

произошло в связи с 

отказами граждан от 

предоставления 

земельных участков 

13. 

Доля вступивших в закон-

ную силу судебных актов, 

принятых в пользу комитета 

материального/ нема-

териального характера 

% 
90/ 

75 

96/ 

80 

106,7/ 

106,7 

Перевыполнение 

показателя обу-

словлено своевре-

менным взысканием 

задолженности 

14. 

Доля удовлетворенных хо-

датайств по предоставле-

нию во владение и пользо-

вание муниципального не-

движимого имущества 

% 45 33,3 135,1 

Отклонение показа-

теля от планового 

значения произошло 

в связи с отсутствием 

в реестре 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значения показателей % вы- 

полне- 

ния 

% выполнения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

(нежилые здания, нежилые 

помещения), поступающих 

в рамках полномочий 

ОМСУ 

    

муниципального 

имущества свобод-

ных нежилых зданий 

и помещений 

15. 

Доля зарегистрированных 

объектов недвижимости, 

включенных в реестр му-

ниципального имущества от 

общего количества объ-

ектов недвижимости, 

включенных в реестр му-

ниципального имущества 

% 42 35,7 85,0 

При планировании 

значения показателя 

в реестре му-

ниципального иму-

щества учитывались 

объекты не-

движимости, требу-

ющие регистрации 

10011 (в планируе-

мых значениях были 

ошибочно учтены 

объекты в количестве 

160, которые не 

подлежат 

регистрации); заре-

гистрированных - 

2753. 

В 2021 году коми-

тетом начата массо-

вая работа по реги-

страции таких объ-

ектов (сетей водо-

снабжения), но в 

связи с внесением 

изменений в ст.69 

Федерального закона 

от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О госу-

дарственной реги-

страции недвижи-

мости» с 29.06.2021 у 

комитета отсутствует 

техническая 

возможность подачи 

электронного 

заявления о госу-

дарственной реги-

страции прав по-

средством интернет-

сервиса «Тех- ноКад-

Муниципа- литет» 

одновременно с 

заявлением о 

внесении сведений о 

ранее учтен- 



148 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значения показателей % вы- 

полне- 

ния 

% выполнения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

ном объекте недви-

жимости. Подача 

пакетов документов 

через МФЦ повлечет 

снижение показателя 

по целевой модели в 

части подачи 

документов на 

регистрацию в 

электронном виде, в 

связи с чем работа по 

направлению на 

регистрацию сетей с 

ранее возникшим 

правом приоста-

новлена 

16. 

Доля устраненных нару-

шений при использовании 

муниципального имущества 

к выявленным при 

осуществлении проверок 

использования муници-

пального имущества 

% 60 52 86,7 

Неисполнение по-

казателя произошло в 

связи с тем, что срок 

устранения 

нарушений в 

соответствии с вы-

данными предписа-

ниями не истек. По 

МКУ «ЦОУ «Куль-

тура», МАОУ «НОШ 

№ 39», ЧПОУ 

«Череповецкий 

торговый эко-

номический кол-

ледж» срок устра-

нения нарушений - I 

квартал 2022 года, по 

МУП «Электросвет» 

- II квартал 2022 года 

17. 
Количество отсканирован-

ных страниц документов 

комитета 

ед. 13 000 14 437 111,1 

За 2021 год отска-

нировано 14437 

страниц договоров 

аренды земельных 

участков и договоров 

о размещении 

нестационарных 

объектов, договоров 

аренды помещений. 

Перевыполнение 

показателя 

произошло вслед-

ствие привлечения 

студентов ВУЗа, 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значения показателей % вы- 

полне- 

ния 

% выполнения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

находившихся на 

практике к саниро-

ванию договоров 

18. 

Доля зарегистрированных 

жилых зданий, жилых по-

мещений, включенных в 

реестр муниципального 

имущества от общего ко-

личества жилых зданий, 

жилых помещений, вклю-

ченных в реестр 

% 40,1 40,1 100,0 

 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 12 показателей МП из 20 (60,0%) выполнены на 95,0% и более. 

8.2.6.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 141 415,2 тыс. рублей за счет средств 

городского бюджета - 141 415,2 тыс. рублей (100,0% от общего объема), 

Расходы на реализацию МП составили 133 808,5 тыс. рублей (94,6% от плана) за счет средств 

городского бюджета - 133 808,5 тыс. рублей (94,6% от плана). 

8.2.6.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.6.5. Информация об анализе факторов, повлиявших 

на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями 

в отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2021-

2023 годы» вносились изменения (9 постановлений) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- уточнением информации по МП; 

- изменений показателей; 

- добавлением мероприятий и соисполнителей. 

8.2.6.6. Сведения о результатах оценки эффективности 
МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП в части достижения показателей МП составила 102,1%. 
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Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 94,6%, в том числе бюджетных средств 94,6%. 

8.2.7. МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, 

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

города Череповца» на 2014-2024 годы 

Ответственный исполнитель МП - комитет по управлению имуществом города. 

Соисполнители МП: 

- МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»; 

- МАУ «Череповец-Проект». 

Цель МП - развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения 

уровня и качества жизни населения города. 

8.2.7.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, 

коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 

4813) обеспечила достижение следующих результатов: 

1) В рамках решения задачи «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, 

физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и ин-

форматика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства» введены в 

эксплуатацию 33 объекта: 

- дорожное хозяйство - 4 объекта; 

- образование - 6 объектов; 

- коммунальное хозяйство - 1 объект; 

- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект; 

- благоустройство 21 объект; 

- достигнуто 76,7% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и мо-

дернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной 

собственности капитального 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 

общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики» завершены 

работы на 7 объектах, в том числе по сферам: 

- дорожное хозяйство - 5 объектов; 

- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект; 

- культура - 1 объект; 

- достигнуто 100,0% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу 

запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. 

3) В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному 

строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности»: 

- достигнуто 76,7% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и мо-

дернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной 

собственности капитального; 

- достигнуто 100,0% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу 

запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 
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(без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации 

на капитальный ремонт). 

8.2.7.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, 

о причинах недостижения запланированных целевых показателей 

(индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 16 целевым показателям 

МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей 

сфере. _______________________________________________________________________________  

№ 

п/п 

Наименование целевого Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

 

показателя (индикатора) 

МП 

2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

полне- 

ния 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Количество объектов му-

ниципальной собствен-

ности, утвержденных в 

перечнях объектов капи-

тального строительства, 

реконструкции, модерни-

зации и капитального ре-

монта, в том числе: в том 

числе: 

- капитальное строитель- 

штук 76 61 80,3 Причины отклонений указаны у 

строк: 

- капитальное строительство, 

реконструкция, модернизация; 

- капитальный ремонт. 

Причины отклонений указаны 

по сферам и по объектам: 

- «Улица Ленинградская от ул. 
1. ство, реконструкция, мо-

дернизация; 

штук 62 48 77,4 Рыбинской до Южного шоссе» в 

связи с более поздним сроком 

выполнения проектных работ, 

исследования на наличие крас-

нокнижных видов растений и 

животных перенесено на 2022 

год; 

- «Открытые ледовые пло-

щадки» - осуществление техно-

логического присоединения 

МУП «Электросеть» перенесено 

на более поздний период; 

- «Сквер по ул. Моченкова» 

«Сквер по ул. Годовикова (на 

участке от ул. Раахе до ул. Ле-

нинградской)» -строительно-

монтажные работы запланиро-

ванные в рамках муниципаль-

ных контрактов (срок реализа-

ции 2021-2022 годы) в 2021 году 

не были выполнены в связи с 

более поздним заключением 

муниципальных контрактов, чем 

планировалось, уточнением 

проектно-сметной документации 

и срывом графика 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

- капитальный ремонт штук 14 13 92,9 

производства строительных ра-

бот. 

Причины отклонений по объ-

екту: 

«Благоустройство набережной 

от ул. Университетской до Ок-

тябрьского моста» - прохожде-

ние государственной экспертизы 

проектной документации в части 

определения достоверности 

сметной стоимости 2 этапа 

перенесено на более поздний 

период 

2. 

Количество объектов му-

ниципальной собствен-

ности, запланированных к 

сдаче в эксплуатацию по 

капитальному строи-

тельству, реконструкции и 

модернизации, в том 

числе по сферам: 

штук 43 33 76,7 

Причины отклонений по объек-

там: 

- причины отклонений указаны в 

разрезе по сферам 

 

- дорожное хозяйство штук 5 4 80,0 

Причины отклонений по объ-

екту: 

«Внутриквартальные проезды в 

103 мкр.», в связи со срывом 

графика производства строи-

тельных работ и ввиду неблаго-

приятных погодных условий 

работы, в 2021 году не были за-

вершены в полном объеме, 

окончание работ по объекту 

планируется в 2022 году 
 

- образование штук 8 6 75,0 

Причины отклонений по объек-

там: 

«Детский сад в 103 мкр.» и 

«Детский сад в 105 мкр.» в связи 

со срывом подрядчиками сроков 

контрактов и строительством 

данного объекта с отставанием 

от графика производства работ, 

поставка оборудования и 

строительство данного объекта 

выполнены не в полном объеме 

к подрядчикам применены 

штрафные санкции 
 

- другие вопросы в обла- штук 2 1 50,0 
Причины отклонений по объ-

екту: 



153 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

сти национальной эконо-

мики 

    

- «Здание территориального ор-

гана власти «Управа» не выпол-

нены работы по благоустройству 

у зданий территориального 

органа власти «Управа»: на 

пересечении ул. Сталеваров и 

пр. Победы не были выполнены 

в связи со срывом графика 

производства строительных ра-

бот, завершение работ планиру-

ется в 2022 году; по адресам ул. 

Архангельская, 76 и ул. Окинина 

не были выполнены в связи с 

отсутствием подрядчиков на 

выполнение данных работ, 

выполнение работ 

запланировано на 2022 год 
 

- физическая культура и 

спорт 
штук 2 - 0,0 

Причины отклонений по объек-

там: 

«Скейт-парк» и «Спортивные 

площадки для воркаут» в связи 

со срывом подрядчиками сроков 

контрактов и строительством 

объектов с отставанием от 

графика производства работ, в 

полном объеме работы не вы-

полнены завершение работ пла-

нируется в 2022 году 
 

- коммунальное хозяйство штук 1 1 100,0 
 

 

- культура штук 
- 

- - 
 

 

- связь и информатика штук - - - 
 

 

- благоустройство штук 25 21 84,0 

Причины отклонений по объек-

там: 

- «Парковка у Тропы здоровья в 

Зашекснинском районе» - ра-

боты в рамках заключенного 

контракта не были выполнены в 

связи с внесением изменений в 

ПСД, строительство парковки 

запланировано на 2022 год; 

- «Благоустройство территории 

у рынка «Сказка» и «Благо-

устройство территории у домов 

№№ 11, 13, 13а, 1зб по ул. Ар-

хангельской» - МКУ «УКСиР» 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

отказался в одностороннем по-

рядке от исполнения муници-

пальных контрактов на выпол-

нение работ по благоустройству 

территорий в связи с не-

надлежащим исполнением обя-

зательств Подрядчиком, а 

именно нарушение сроков 

окончания производства работ; - 

«Сквер по ул. Ветеранов» - в 

связи со срывом графика произ-

водства строительных работ в 

рамках заключенного муници-

пального контракта, не выпол-

нены работы по озеленению, ас-

фальтированию, не полностью 

установлено оборудование, за-

вершение строительства сквера 

планируется в 2022 году 

3. 

Количество объектов му-

ниципальной собствен-

ности, запланированных к 

завершению капитального 

ремонта, в том числе по 

сферам: 

штук 7 7 100,0 

 

- образование штук - - - 
 

- дорожное хозяйство штук 4 5 125,0 

Причины отклонений по объ-

екту: 

- «Путепровод в створе ул. Ар-

хангельской над железной до-

рогой» сдача объекта в эксплу-

атацию запланирована была на 

2022 год - объект сдан досрочно 

в 2021 году 

- жилищно-коммунальное 

хозяйство 
штук - - - 

 

- культура штук 2 1 50,0 

Причины отклонений по объ-

екту: 

- «МАУК «ЧерМО» структурное 

подразделение «Мемориальный 

дом-музей Верещагиных» (ул. 

Социалистическая, 28)» в связи 

с отставанием от графика 

выполнения работ подрядной 

организацией, окончание работ 

планируется в 2022 году 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

-другие общегосудар-

ственные вопросы 
штук - - - 

 

- другие вопросы в обла-

сти национальной эконо-

мики 

штук 1 1 100,0 

 

 

- физическая культура и 

спорт 
штук - - - 

 

 

- национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

штук - - - 

 

4. 

Удельный вес объектов 

муниципальной соб-

ственности, сданных в 

эксплуатацию после про-

ведения капитального 

строительства, рекон-

струкции и модернизации, 

к общему числу за-

планированных к сдаче в 

эксплуатацию объектов 

капитального строитель-

ства, реконструкции и 

модернизации 

% 100,0 76,7 76,7 

Причины отклонений по объек-

там: 

- «Внутриквартальные проезды 

в 103 мкр.», в связи со срывом 

графика производства строи-

тельных работ и ввиду неблаго-

приятных погодных условий, 

работы в 2021 году не были за-

вершены в полном объеме, 

окончание работ по объекту 

планируется в 2022 году; 

- «Детский сад в 103 мкр.» и 

«Детский сад в 105 мкр.», в 

связи со срывом подрядчиками 

сроков контрактов и строитель-

ством данного объекта с отста-

ванием от графика производства 

работ, поставка оборудования и 

строительство данного объекта 

выполнены не в полном объеме 

к подрядчикам применены 

штрафные санкции; 

- «Здание территориального ор-

гана власти «Управа»» не вы-

полнены работы по благо-

устройству у зданий территори-

ального органа власти «Управа»: 

на пересечении ул. Сталеваров и 

пр. Победы не были выполнены 

в связи со срывом графика 

производства строительных ра-

бот, завершение работ планиру-

ется в 2022 году; по адресам ул. 

Архангельская, 76 и ул. Окинина 

не были выполнены в связи с 

отсутствием подрядчиков на 

выполнение 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

данных работ, выполнение работ 

запланировано на 2022 год; 

- «Скейт-парк» и «Спортивные 

площадки для воркаут», в связи 

со срывом подрядчиками сроков 

контрактов и строительством 

объектов с отставанием от 

графика производства работ, в 

полном объеме работы не вы-

полнены, завершение работ 

планируется в 2022 году; 

- «Парковка у Тропы здоровья в 

Зашекснинском районе» - ра-

боты в рамках заключенного 

контракта не были выполнены в 

связи с внесением изменений в 

ПСД, строительство парковки 

запланировано на 2022 год; 

- «Благоустройство территории 

у рынка «Сказка» и «Благо-

устройство территории у домов 

№№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Ар-

хангельской» - МКУ «УКСиР» 

отказался в одностороннем по-

рядке от исполнения муници-

пальных контрактов на выпол-

нение работ по благоустройству 

территорий в связи с не-

надлежащим исполнением обя-

зательств Подрядчиком, а 

именно нарушение сроков 

окончания производства работ; 

- «Сквер по ул. Ветеранов», в 

связи со срывом графика произ-

водства строительных работ в 

рамках заключенного муници-

пального контракта, не выпол-

нены работы по озеленению, ас-

фальтированию, не полностью 

установлено оборудование, за-

вершение строительства сквера 

планируется в 2022 году 

5. 

Удельный вес объектов 

муниципальной соб-

ственности, на которых 

завершен капитальный 

ремонт, к общему числу 

% 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

объектов, запланирован-

ных к завершению капи-

тального ремонта 

     

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов), 5 показателей МП из 16 (31,3%) выполнены на 95,0% и более. 

8.2.7.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 2 498 482,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 1 140 634,4 тыс. рублей (45,6% от общего объема); 

- областного бюджета - 621 020,8 тыс. рублей (24,9% от общего объема); 

- федерального бюджета - 736 827,5 тыс. рублей (29,5% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 2 063 158,1 тыс. рублей (82,6% от плана), в том 

числе за счет средств: 

- городского бюджета - 834 686,3 тыс. рублей (73,2% от плана); 

- областного бюджета - 505 208,6 тыс. рублей (81,4% от плана); 

- федерального бюджета - 723 263,2 тыс. рублей (98,2% от плана). 

8.2.7.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.7.5. Информация об анализе факторов, повлиявших 

на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями 

в отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, 

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

города Череповца» на 2014-2024 годы» внесены изменения (15 постановлений) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- уточнением информации по МП. 

8.2.7.6. Сведения о результатах оценки эффективности 
МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 79,3%. 
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Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 82,6%, в том числе бюджетных средств 82,6%. 

8.2.8. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Города 

Череповца» на 2021-2025 годы 

Ответственный исполнитель МП - мэрия города (МКУ «Центр по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»). 

Соисполнители МП: 

- МБУ «Спасательная служба»; 

- МКУ «Центр комплексного обслуживания». 

Цель МП - повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и 

безопасности среды обитания. 

8.2.8.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения города» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 27.10.2020 № 4393) 

обеспечила достижение следующих результатов: 

1) В рамках решения задачи «Обеспечение пожарной безопасности» готовность сил и средств 

МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС) составила 83,8%. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей 

при пожаре на 3 объектах, системы «Стрелец-Мониторинг» и автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре в зданиях библиотек; 

- монтаж дополнительного оборудования и системы пожарной автоматики на объектах, 

средств пожарной автоматики на объектах; 

- ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании, системы пожарной сигнализации 

на объекте, (смену) отдельных элементов внутренней отделки помещений (заполнение дверных 

противопожарных проемов) на объекте, устройство противопожарных перегородок на объекте, 

восстановительный ремонт средств пожарной автоматики; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания; 

- установка системы отключения вентиляции (кондиционирования воздуха) при запуске 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при 

пожаре на объекте; 

- приобретение первичных средств защиты пожаротушения МАУК «Объединение библиотек» 

на 11 объектах; 

- испытание и измерение параметров электрооборудования и сетей, испытание 4-х пожарных 

лестниц; 

- конструктивная огнезащита базальтовыми матами по огнезащитной мастике вентиля-

ционных коробок, проведение работ по определению категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности в помещениях библиотек. 

2) В рамках задачи «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера» готовность с МБУ «Спасательная служба» области ГО и ЧС 

ситуаций составила 99,4%. 

Были проведены мероприятия: 

- в МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»: по со-

держанию муниципальной системы оповещения (в том числе предоставлению абонентских 
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линий, местных соединений, услуг интернет- провайдеров по организации прямых проводов ПАО 

«Ростелеком»; размещению оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»; 

размещению оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и 

радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»), организации переподготовки и повышения 

квалификации при участии МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в 

области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в том числе обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

ЧС организаций города по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в области ГО и ЧС, курсовое обучение в области ГО и ЧС); 

- в МБУ «Спасательная служба»: по содержанию аварийно-спасательной службы; при-

обретению аварийно-спасательного автомобиля ГАЗ-А32Я23 Газель NEXT, приобретению 

комплекта гидравлических инструментов. 

8.2.8.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (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. 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Готовность сил и средств 

МКУ «ЦЗНТЧС» в области 

ГО и ЧС 

% 80,7 83,8 103,8 

Процент исполнения 

показателя оказался 

выше планового в связи с 

увеличением числа 

слушателей городских 

образовательных курсов 

гражданской обороны 

МКУ «ЦЗНТЧС» 

2. 
Готовность сил и средств 

МБУ «СпаС» в области ГО 

и ЧС 

% 99,4 99,4 100,0 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 

учреждений города» 

3. 

Количество пожаров в 

зданиях и сооружениях 

муниципальных учре-

ждений 

шт. 0 4 0,0 

Возникновение пожаров 

обусловлено следу-

ющими причинами: не-

исправность оборудо-

вания (возгорание су-

шилки в МАДОУ «Дет-

ский сад № 33»); неис-

правность электропро-

водки (короткое замы-

кание светильника 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

МАОУ СОШ № 30); 

проведение огневых ра-

бот в рамках подрядных 

работ (возгорание ветоши 

- МБОУ «СОШ № 2», 

возгорание оконного 

откоса МБОУ «СОШ № 

20») 

4. 

Выполнение мероприятий 

пожарной безопасности 

учреждениями управления 

образования 

% 100 100 100,0 

 

5. 

Выполнение мероприятий 

пожарной безопасности 

учреждениями управления 

по делам культуры 

% 100 100 100,0 

 

6. 

Выполнение мероприятий 

пожарной безопасности 

муниципальными ка-

зенными учреждениям 

города, подведомственных 

мэрии 

% 100 100 100,0 

 

Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе 

7. 

Выполнение плана ос-

новных мероприятий го-

рода Череповца в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных си-

туаций, обеспечения по-

жарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

% 100 100 100,0 

 

8. 

Процент охвата террито-

рии города системой опо-

вещения и информирова-

ния населения 

% 22 22 100,0 

 

9. 

Выполнение плана по ко-

личеству проведенных 

комплексных технических 

проверок муниципальной 

системы оповещения 

% 100 100 100,0 

 

10. 

Выполнение плана ком-

плектования городских 

образовательных курсов 

гражданской обороны 

% 100 112,2 112,2 

Увеличение планового 

показателя произошло в 

связи с увеличением 

числа заявок на количе-

ство слушателей 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 
2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

МКУ «ЦЗНТЧС» обуча-
ющимися 

     

11. 
Обеспеченность городских 

пляжей спасательными 

постами 

% 100 100 100,0 

 

12. 
Обеспеченность аварийно-

спасательной службы 

водолазным снаряжением 

% 100 100 100,0 

 

13. 

Обеспеченность аварийно-

спасательной службы 

прочим снаряжением и 

оборудованием 

% 98,1 98,1 100,0 

 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 12 показателей МП из 13 (92,3%) выполнены на 95,0% и более. 

8.2.8.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 74 781,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 68 833,1 тыс. рублей (92,0% от общего объема); 

- внебюджетных источников -5 948,2 тыс. рублей (8,0% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 71 910,7 тыс. рублей (96,2% от плана), в том 

числе за счет средств: 

- городского бюджета - 66 701,1 тыс. рублей (96,9% от плана); 

- внебюджетных источников - 5 209,6 тыс. рублей (87,6% от плана). 

8.2.8.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.8.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном 

финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году ответственным исполнителем внесены изменения в МП (6 постановлений) в связи 

с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- изменением исполнителя по мероприятию. 
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8.2.8.6. Сведения о результатах оценки эффективности 

МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 93,5%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 96,2%, в том числе бюджетных средств 96,9%. 

8.2.9. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 
на 2021-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии. 

Соисполнители МП: 

- МКУ «Спецавтотранс»; 

- жилищное управление мэрии. 

Цели МП: 

- повышение уровня благоустройства города. 

- сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик 

улично-дорожной сети города. 

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. 

- обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда. 

8.2.9.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2021-2023 годы» (постановление мэрии города от 26.10.2020 N° 4362) обеспечила достижение 

следующих результатов: 

1) В рамках решения задачи по организации содержания и благоустройства территорий 

общего пользования получена оценка горожанами благоустроенности территорий города на уровне 

51,8 баллов. 

Были реализованы мероприятия по: 

- озеленению территорий общего пользования (высажено 1 800 деревьев и кустарников); 

- благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных 

станций и дренажной системы; 

- благоустройству и содержанию пляжей; 

- возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий 

и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях 

наружного освещения; 

- текущему содержанию парков, скверов, газонов; 

- украшению города (25 мероприятий, к проведению которых организовано праздничное 

украшение города); 

- содержанию сетей дождевой канализации; 

- вывозу тел умерших людей. 

2) В рамках решения задачи по организации озеленения территорий общего пользования 

выполнено: 

- оформление цветников площадью 6 987 кв. м; 

- установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга», «Дерево» - 219 шт. и пр. 
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3) В рамках решения задачи по обеспечению наружного освещения процент горения све-

тильников наружного освещения обеспечен на уровне 98,5%. 

4) В рамках решения задачи по обеспечению украшения города при проведении праздничных 

и общественных мероприятий: 

- обеспечено украшение территории города к 25 праздничным и общественным мероприятиям 

2021 года; 

- к новогодним мероприятиям установлено 9 искусственных елей, 5 светодиодных лилий, 6 

светодиодных фонтанов, три объемно-пространственных светодиодных композиции, 24 катальных 

горки 12 из них светодиодные. 

5) В рамках решения задачи по обеспечению содержания и ремонта улично-дорожной сети 

города: 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, от-

вечающих нормативным требованиям, составила 74,5%; 

- выполнен ямочный ремонт площадью 7,8 тыс. кв. м. 

6) В рамках решения задачи по обеспечению безопасности дорожного движения частично 

нанесена дорожная разметка, произведена замена дорожных знаков. 

7) В рамках решения задачи по улучшению технического состояния общего имущества 

многоквартирных домов города: 

- сохранность жилищного фонда - доля многоквартирных домов с процентом износа ос-

новного фонда от 0 до 30% составила 89,8%; 

- выполнен ремонт общего имущества одного многоквартирных домов путем проведения его 

капитального ремонта за счет дополнительных средств собственников; 

- реализованы мероприятия по замене 70 лифтов с истекшим сроком службы. 

8) В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда обеспечено: 

- возмещение затрат на содержание 189 временно незаселенных жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда; 

- ремонт 2 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

9) В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от ис-

пользования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме показатель «По-

ступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» 

выполнен на 100,4%. 

8.2.9.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и 

предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 27 целевым показателям 

МП (включая подпоказатели), характеризующим изменения социально-экономического развития 

города в соответствующей сфере. 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оценка горожанами бла- балл 76,0 51,8 68,2 Большой объем ра- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

гоустроенности террито-

рий города 

    

бот дорожного полотна 

и дворовых территорий 

вызвал неудобство для 

передвижения граждан 

2. 

Доля протяженности ав-

томобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, отвечающих 

нормативным требованиям 

% 77,4 74,5 96,3 

Невыполнение значе-

ния показателя связано 

с более быстрым 

приходом в худшее 

состояние автомо-

бильных дорог, отве-

чающих нормативным 

требованиям, чем 

ожидалось 

3. 
Доля МКД с процентом 

износа основного фонда от 

0 до 30% 

% 88,7 89,8 101,2 

Причина отклонения 

связана с вводом в 

эксплуатацию домов 

новостроек (за 2021 

год 7 МКД) 

Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» 

1. 

Обеспеченность террито-

рий города озелененными 

местами общего пользо-

вания 

кв.м/ч 

ел. 
11,70 30,1 257,3 

По заключенному 

контракту средства 

направлялись на озе-

ленение территорий 

мест общего пользо-

вания города в боль-

шем объеме 

2. 

Процент установки эле-

ментов озеленения на 

территориях общего 

пользования 

% 100 100 100,0 

 

3. 
Количество посаженных 

деревьев, кустарников 
ед. 1 800 1 800 100,0 

 

4. 
Процент горения све-

тильников наружного 

освещения, не менее 

% 98,5 98,5 100,0 

 

5. 

Количество мероприятий, к 

проведению которых 

организовано праздничное 

украшение города 

ед. 273 25 9,2 

В связи с вводом 

ограничений по про-

ведению массовых 

мероприятий в городе 

в 2021 году по 

распространению ко-

ронавирусной инфек-

ции COVID-19, меро-

приятия не проводи-

лись и оформление 

праздничного укра- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

шения не требовалось 

6. 
Количество вывезенных 

автомобилей 
ед. 50 16 32,0 

Услуга носит заяви-

тельный характер. 

Оплата работ осу-

ществляется по факту 

на основании актов 

выполненных работ 

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» 

1. 
Процент уборки и содер-

жания городских терри-

торий 

% 80 80 100,0 

 

2. Объем ямочного ремонта кв.м 18 000 19 920 110,7 

Показатель перевы-

полнен в связи с 

большой потребностью 

в выполнении ремонта 

из-за значительного 

количества аварийной 

ямочно- сти, 

выявленной по 

результатам обследо-

вания муниципальных 

территорий г. 

Череповца специали-

стами МКУ «САТ», по 

обращениям в ЕДС 

083, предписаниям, 

выдаваемым ОГИБДД, 

и пр. 

3. 
Процент выполнения 

ямочного ремонта 
% 

 

100 100,0 
 

4. 

Количество решений суда 

по предъявленным искам в 

адрес департамента 

вследствие ненадлежащего 

состояния дорожного 

покрытия 

ед. 0 0 100,0 

 

5. 
Доля дорожной сети Че-

реповецкой городской аг-

ломерации, отвечающей 

нормативным требованиям 

% 65,78 65,78 100,0 

 

6. 

Количество зарегистри-

рованных дорожно-

транспортных происше-

ствий с пострадавшими 

ед. 282 285 101,1 

Показатель перевы-

полнен из-за большого 

количества дорожно-

транспортных 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

происшествий, свя-

занных с недостаточно 

проводимой 

профилактической 

работой, невнима-

тельностью участников 

дорожного движения 

7. 

Доля дорожно-транс-

портных происшествий в 

местах расположения ис-

кусственных неровностей 

от общего количества до-

рожно-транспортных 

происшествий 

% 1,0 0 100,0 

 

8. 

Доля пострадавших пе-

шеходов в местах нанесе-

ния горизонтальной до-

рожной разметки «Пеше-

ходный переход» краской 

желтого цвета от общего 

количества пешеходов, 

пострадавших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий по городу 

% 8 0 100,0 

 

9. 

Доля остановок, оборудо-

ванных остановочными 

павильонами, от количе-

ства необходимых 

% 60 57,43 95,7 

Всего в городе 289 

остановочных пло-

щадок, не оборудовано 

остановочными 

павильонами было 168 

шт. За 2020-2021 годы 

установлено 166 

остановочных 

павильона. Установка 

45 шт. павильонов в 

2021 году была 

выполнена в рамках 

выделенного 

финансирования 

Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» 

1. 

Количество МКД, общее 

имущество в которых ка-

питально отремонтировано 

за счет дополнительных 

средств собственников за 

соответствующий период 

ед. 20 2 10,0 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

осуществляется по ре- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

шению общего со-

брания собственников 

помещений в таком 

доме. Более 50% МКД 

в городе формируют 

фонды капитального 

ремонта на 

специальных счетах, 

что позволяет им вы-

полнять работы по 

капитальному ремонту 

без привлечения 

дополнительных 

средств собственников 

2. 

Уровень возмещения за-

трат на осуществление 

полномочий собственника 

муниципального 

жилищного фонда в части 

долевого участия в прове-

дении капитального ре-

монта жилищного фонда, 

выполняемого за счет до-

полнительных средств 

собственников за соот-

ветствующий период 

% 100 100 100,0 

 

3. 

Уровень возмещения за-

трат на осуществление 

полномочий собственника 

муниципального 

жилищного фонда в части 

внесения взносов в фонд 

капитального ремонта 

% 100 100 100,0 

 

4. 

Количество временно не-

заселенных жилых поме-

щений муниципального 

жилищного фонда, отре-

монтированных за соот-

ветствующий период 

ед. 93 99 106,5 

По результатам про-

веденных конкурсных 

процедур по отбору 

подрядных ор-

ганизаций и фактиче-

скому закрытию му-

ниципальных кон-

трактов образовалась 

экономия денежных 

средств, что позволило 

дополнительно 

отремонтировать 6 

временно незаселен- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

ных жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

5. 

Уровень возмещения за-

трат на содержание вре-

менно не заселенных жи-

лых помещений муници-

пального жилищного 

фонда и коммунальные 

услуги за соответствую-

щий период 

% 100 100 100,0 

 

6. 

Количество приобретен-

ных и установленных 

детских игровых и спор-

тивных площадок 

шт. 4 3 75,0 

В рамках проекта 

«Народный бюджет - 

ТОС» установлено 3 

детские, спортивные 

площадки на терри-

тории МКД, 1 пло-

щадка была установ-

лена на общегородской 

территории УК- СиР в 

рамках МП 

«Осуществление 

бюджетных инвести-

ций в социальную, 

коммунальную, 

транспортную ин-

фраструктуры и ка-

питальный ремонт 

объектов муници-

пальной собственности 

города Череповца» 

7. 

Поступления в бюджет по 

неналоговым доходам 

(плата за наем муници-

пальных жилых помеще-

ний) 

тыс. 

руб. 
27 259,6 27 366,1 100,4 

Проведена разъясни-

тельная работа с 

гражданами-нанима- 

телями 

8. 

Выполнение плана по не-

налоговым доходам от 

использования муници-

пальных жилых помеще-

ний 

% 100 100,39 100,4 

Проведена разъясни-

тельная работа с 

гражданами-нанима- 

телями 

9. 
Количество лифтов, заме-

ненных в многоквартирных 

домах 

ед. 70 88 125,7 

По результатам про-

веденных конкурсных 

процедур по отбору 

подрядных ор-

ганизаций образова- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

лась экономия де-

нежных средств, что 

позволило дополни-

тельно отремонтиро-

вать 18 лифтов в 5 

МКД 
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 22 показателей (2 показателя программы и 20 подпрограмм) МП из 27 (81,5%) 

выполнены на 95,0% и более. 

8.2.9.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 1 185 520,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 711 279,6 тыс. рублей (60,0% от общего объема); 

- областного бюджета - 418 307,3 тыс. рублей (35,3% от общего объема); 

- федерального бюджета - 55 933,3 тыс. рублей (4,7% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 1 145 483,0 тыс. рублей (96,6% от плана), в том числе за 

счет средств: 

- городского бюджета - 689 235,4 тыс. рублей (96,9% от плана); 

- областного бюджета - 406 664,6 тыс. рублей (97,2% от плана); 

- федерального бюджета - 49 583,0 тыс. рублей (88,6% от плана). 

8.2.9.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.9.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном 

финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году ответственным исполнителем внесены изменения в МП (12 постановлений) в 

связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий и субвенций 

вышестоящих бюджетов, Дорожного фонда Вологодской области; 

- добавлением исполнителя по мероприятию. 
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8.2.9.6. Сведения о результатах оценки эффективности 

МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 95,9%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 96,6%, в том числе бюджетных средств 96,6%. 

8.2.10. МП «Энергосбережение и повышение энергетической 

Эффективности на территории муниципального образования «Город 

Череповец» на 2014-2023 годы 

Ответственный исполнитель МП - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии. 

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: 

- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального 

использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; 

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, 

строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и 

повышения эффективности их использования; 

- создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде. 

8.2.10.1. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2023 годы» (постановление 

мэрии города от 26.07.2010 № 2850) обеспечила достижение следующих результатов: 

1) В рамках решения задач «Сокращение потребления энергоресурсов», «Сокращение потерь 

энергоресурсов» произведены замена светильников на светильники с современными 

энергосберегающими лампами, утепление ворот и помещений, замена оконных блоков и входных 

групп, нанесение изоляции на трубопроводы, модернизация освещения, замена труб отопления. 

2) В рамках решения задачи «Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов 

учета»: 

- степень оснащенности многоквартирных домов индивидуальными приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов составила: по воде - 85,9%, по электрической энергии - 96,2%; 

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. К 
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концу 2021 года удалось достичь снижения объемов потребления на территории муниципального 

образования: тепловой энергии на 487,637 тыс. Гкал (с 2 998,487 тыс. Гкал до 2 510,850 тыс. Гкал); 

воды на 3 517,215 тыс. куб. м (с 33 285,806 до 29 768,591 тыс. куб. м); 

- произведены работы по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых 

помещений в многоквартирных домах, поверке и замене приборов учета. 

3) В рамках задачи «Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного 

оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, в энергетике и наружном освещении»: 

- обеспечено наличие во всех организациях с участием муниципального образования (за 

исключением вновь созданных) энергетических паспортов; 

- осуществлены мероприятия по ремонту автоматики, вентиляции, замене циркуляционных 

насосов, радиаторов, обучению энергетического персонала. 

4) В рамках задачи «Создание резервных энергетических мощностей за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче»: 

- обеспечены необходимые условия для достижения удельного потребления энергоресурсов и 

воды: горячей воды - 22,66 куб. м на одного жителя, холодной воды - 33,99 куб. м на одного жителя; 

электрической энергии - 753,62 кВт/ч на одного проживающего; тепловой энергии - 0,239 Гкал на 1 

кв. м общей площади; 

- произведены ремонт и обслуживание тепловых пунктов, реконструкция систем отопления, 

модернизация электрооборудования и насосного оборудования, замена силовых трансформаторов. 

8.2.10.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и 

предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 29 целевым показателям 

МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей 

сфере. 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Доля объемов электриче-

ской энергии, расчеты за 

которую осуществляются 

с использованием 

приборов учета, в общем 

объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) на терри-

тории муниципального 

образования 

% 99,95 99,83 99,9 

Решение об оснащении 

жилых домов города 

приборами учета прини-

мается собственниками 

помещений многоквар-

тирных и индивидуаль-

ных жилых домов. Фак-

тическое значение уточ-

нено в связи с поступле-

нием информации от 

МУП «Электросеть». 

2. 

Доля объемов тепловой 

энергии, расчеты за кото-

рую осуществляются с 

использованием прибо- 

% 81,95 87,08 106,3 

Решение об оснащении 

жилых домов города 

приборами учета прини-

мается собственниками 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ров учета, в общем объ-

еме тепловой энергии, 

потребляемой (использу-

емой) на территории му-

ниципального образова-

ния 

    

помещений многоквар-

тирных и индивидуаль-

ных жилых домов 

3. 

Доля объемов холодной 

воды, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) на терри-

тории муниципального 

образования 

% 99,70 100,00 100,3 

Решение об оснащении 

жилых домов города 

приборами учета прини-

мается собственниками 

помещений многоквар-

тирных и индивидуаль-

ных жилых домов 

4. 

Доля объемов горячей 

воды, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) на терри-

тории муниципального 

образования 

% - - - 

 

5. 

Доля объемов природного 

газа, расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

природного газа, по-

требляемого (используе-

мого) на территории му-

ниципального образова-

ния 

% 98,36 99,64 101,3 

Решение об оснащении 

жилых домов города 

приборами учета прини-

мается собственниками 

помещений многоквар-

тирных и индивидуаль-

ных жилых домов 

6. 

Доля объема энергетиче-

ских ресурсов, произво-

димых с использованием 

возобновляемых источ-

ников энергии и (или) 

вторичных энергетиче-

ских ресурсов, в общем 

объеме энергетических 

ресурсов, производимых 

на территории муници-

пального образования 

% 0,00 0,00 100,0 

 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях 

с участием муниципального образования» 

1. 
Удельный расход элек-

трической энергии на 

кВтч/ 

кв.м 
33,50 38,13 87,9 

Влияние погодных фак-

торов 

Фактическое значение 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

снабжение органов мест-

ного самоуправления и 

муниципальных учре-

ждений (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

    

показателя уточнено в 

связи с тем, что скоррек-

тирован объем потреб-

ления электрической 

энергии органами мест-

ного самоуправления по 

поступившим данным от 

МУП «Электросеть». 

2. 

Удельный расход тепло-

вой энергии на снабжение 

органов местного са-

моуправления и муници-

пальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр об-

щей площади) 

Гкал/ 

кв.м 
0,209 0,250 83,6 

Влияние погодных фак-

торов 

3. 

Удельный расход холод-

ной воды на снабжение 

органов местного само-

управления и муници-

пальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб.м/ 

чел. 
48,457 42,465 114,1 

При расчете не учитыва-

ется количество посети-

телей, которые также 

являются потребителями 

ресурса 

4. 

Удельный расход горячей 

воды на снабжение 

органов местного само-

управления и муници-

пальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м/ 

чел. 

- - - - 

5. 

Отношение экономии 

энергоресурсов и воды в 

стоимостном выражении, 

достижение которой 

планируется в результате 

реализации энергосер-

висных договоров (кон-

трактов), заключенных 

органами местного само-

управления и муници-

пальными учреждениями, 

к общему объему 

финансирования МП 

% 0,000 0,000 100,0 

 

6. 

Удельный расход при-

родного газа на снабже-

ние органов местного са-

моуправления и муници-

пальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб.м/ 

чел. 
1,007 0,836 120,5 

Учреждения здраво-

охранения перешли под 

юрисдикцию департа-

мента здравоохранения 

области 

7. 
Количество энергосер-

висных договоров (кон-

трактов), заключенных 

шт. 1 0 0,0 
Мероприятия по замене 

светильников выполня- 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

органами местного само-

управления и муници-

пальными учреждениями 

    

ются в рамках про-

граммы «Светлые улицы 

Вологодчины» 
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 

фонде» 

1. 

Удельный расход тепло-

вой энергии в многоквар-

тирных домах (в расчете 

на 1 кв. метр общей пло-

щади) 

Гкал/ 

кв.м 
0,200 0,239 83,7 

Площадь многоквартир-

ных домов на 01.01.2021. 

Фактическое значение 

показателя уточнено 

(ранее - 0,242 Гкал/ кв.м.) 

в связи тем, что 

актуализирована инфор-

мация о количестве жи-

лых помещений в мно-

гоквартирных домах на 

территории муници-

пального образования 

(форма 1-жилфонд). 

2. 

Удельный расход холод-

ной воды в многоквар-

тирных домах (в расчете 

на 1 жителя) 

куб.м/ 

чел. 
51,95 57,31 90,6 

Влияние погодных фак-

торов Фактическое зна-

чение показателя изме-

нено (ранее - 59,53 

куб.м/чел) в связи с 

уточнением данных по 

численности населения 

3. 

Удельный расход горячей 

воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

жителя) 

куб. м/ 

чел. 
- - - 

 

4. 

Удельный расход элек-

трической энергии в 

многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВтч/ 

кв.м 
26,430 27,709 95,4 

Площадь многоквартир-

ных домов на 01.01.2021. 

Фактическое значение 

показателя уточнено 

(ранее - 27,709 

кВтч/кв.м) в связи тем, 

что актуализирована 

информация о 

количестве жилых по-

мещений в многоквар-

тирных домах на терри-

тории муниципального 

образования (форма 1 - 

жилфонд). 

5. 

Удельный расход при-

родного газа в много-

квартирных домах с ин-

дивидуальными систе-

мами газового отопления 

(в расчете на 1 кв. метр 

тыс. 

куб.м/ 

кв.м 

0,014 0,024 58,3 

Увеличение объема по-

требления природного 

газа в многоквартирных 

домах с индивидуаль-

ными системами газо-

вого отопления 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

общей площади) 
     

6. 

Удельный расход при-

родного газа в много-

квартирных домах с 

иными системами тепло-

снабжения (в расчете на 1 

жителя) 

тыс. 

куб.м/ 

чел. 

0,092 0,090 102,2 

Экономия энергоресур-

сов после установки 

приборов учета в поме-

щениях многоквартир-

ных домов 

7. 

Удельный суммарный 

расход энергетических 

ресурсов в многоквар-

тирных домах 

т.у.т./ 

кв.м 
0,037 0,038 97,4 

Площадь многоквартир-

ных домов на 01.01.2021 

Фактическое значение 

показателя уточнено 

(ранее - 0,043 т.у.т./кв.м) 

в связи с поступлением 

данных по форме 1-

жилфонд 

8. 

Уровень оснащенности 

индивидуальными при-

борами учета воды жилых 

помещений в много-

квартирных домах 

% 99,60 85,88 86,2 

Решение об оснащении 

жилых домов города 

приборами учета прини-

мается собственниками 

помещений многоквар-

тирных домов 

9. 

Уровень оснащенности 

индивидуальными при-

борами учета электриче-

ской энергии жилых по-

мещений в многоквар-

тирных домах 

% 99,70 96,17 96,5 

Решение об оснащении 

жилых домов города 

приборами учета прини-

мается собственниками 

помещений многоквар-

тирных домов. Фактиче-

ское значение показателя 

уточнено (ранее - 

100,0%) в связи с тем, 

что актуализирована ин-

формация о количестве 

жилых помещений в 

многоквартирных домах 

на территории му-

ниципального образова-

ния (форма 1-жилфонд). 

10. 

Количество индивиду-

альных приборов учета, 

установленных за счет 

средств городского бюд-

жета в жилых помеще-

ниях, относящихся к му-

ниципальному жилому 

фонду 

шт. 112 106 94,6 

В связи с экономией 

средств городского 

бюджета в процессе 

конкурса в электронном 

магазине 

11. 

Количество общедомовых 

приборов учета в МКД, 

относящихся к му-

ниципальному жилому 

фонду, установленных за 

шт. - - - 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

счет средств субсидии из 

городского бюджета на 

возмещение затрат ООО 

«Г азпром теплоэнерго 

Вологда» 

     

12. 

Количество многоквар-

тирных домов, на которые 

выделена субсидия на 

возмещение расходов на 

проведение капитального 

ремонта общего 

имущества за счет иного 

межбюджетного транс-

ферта из областного 

бюджета 

шт. 2 0 0,0 

Мероприятие преду-

сматривает получение 

иного внебюджетного 

трансферта из област-

ного бюджета на прове-

дение капитального ре-

монта общего имущества 

в 2 многоквартирных 

домах. Работы по 

энергоэффективному 

капитальному ремонту 

МКД выполнены в 2020 

году. Так как представ-

ленные УК документы не 

соответствовали тре-

бованиям и имели заме-

чания, а также замечания 

были выявлены и к 

качеству выполненных 

работ, средства субсидии 

в УК не перечислялись. 
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в коммунальном хозяйстве» 

13. 

Удельный расход топлива 

на выработку тепловой 

энергии на тепловых 

электростанциях 

т.у.т./ 

млн 

Гкал 

0,0000 0,0000 100,0 

 

14. 
Удельный расход топлива 

на выработку тепловой 

энергии на котельных 

т.у.т./ 

Гкал 
0,1527 0,1518 100,6 

Экономия энергоресур-

сов 

2. 

Удельный расход элек-

трической энергии, ис-

пользуемой при передаче 

тепловой энергии в си-

стемах теплоснабжения 

тыс. 

кВтч/ 

тыс. 

куб.м 

0,333 0,352 94,6 
Влияние погодных фак-

торов 

3. 

Доля потерь тепловой 

энергии при ее передаче в 

общем объеме передан-

ной тепловой энергии 

% 15,692 13,536 115,9 
Уменьшение потерь 

тепловой энергии при ее 

передаче 

4. 
Доля потерь воды при ее 

передаче в общем объеме 

переданной воды 

% 11,346 11,592 97,9 
Увеличение объема по-

терь воды при ее пере-

даче 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
% выпол-

нения 
Причины отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

5. 

Удельный расход элек-

трической энергии, ис-

пользуемой для передачи 

(транспортировки) воды в 

системах водоснабжения 

(на 1 куб. метр) 

тыс. 

кВтч/ 

тыс. 

куб.м 

0,159 0,169 94,1 

Уменьшение общего 

объема потребления хо-

лодной воды с учетом 

потерь 

6. 

Удельный расход элек-

трической энергии, ис-

пользуемой для передачи 

(транспортировки) воды в 

системах водоотведения 

(на 1 куб. метр) 

тыс. 

кВтч/ 

куб.м 

0,000122 0,000182 67,0 

Увеличение объема по-

требления электрической 

энергии в системах 

водоотведения 

7. 

Удельный расход элек-

трической энергии в си-

стемах уличного освеще-

ния (на 1 кв. м освещае-

мой площади с уровнем 

освещенности, соответ-

ствующим установлен-

ным нормативам) 

кВтч/ 

кв.м 
1,730 1,183 146,2 

Экономия энергоресур-

сов 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 16 показателей МП из 29 (55,2%) выполнены на 95,0% и более. 

8.2.10.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 61 832,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 298,9 тыс. рублей (0,5% от общего объема); 

- федерального бюджета - 2 511,1 тыс. рублей (4,1% от общего объема); 

- внебюджетных источников - 59 022,0 тыс. рублей (95,5% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 64 146,0 тыс. рублей (103,7% от плана), в том 

числе за счет средств: 

- городского бюджета - 221,3 тыс. рублей (74,0% от плана); 

- федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0% от плана); 

- внебюджетных источников - 63 924,7 тыс. рублей (108,3% от плана). 

8.2.10.4. 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 отношении МП в 2021 году проведена плановая проверка контрольно-правового управления 

осуществления расходов городского бюджета на реализацию мероприятий МП «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город 

Череповец» на 2014 - 2021 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 26.07.2010 № 

2850, и достоверности отчета ее реализации. 
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По итогам проверки выдано Представление мэрии города Череповца от 16.04.2021 № 139/01-

01-30/2021. 

8.2.10.5. Информация об анализе факторов, повлиявших 

на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями 

в отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году ответственным исполнителем внесены изменения в МП (1 постановление) в связи 

с: 
- корректировкой бюджетных ассигнований; 

- изменением непосредственного исполнителя. 

8.2.10.6. Сведения о результатах оценки эффективности 

МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 90,9%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 103,7%, в том числе бюджетных средств 7,9%. 

8.2.11. 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 по работе с общественностью мэрии, управление по 

делам культуры мэрии, 

муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр 

«Единение» (далее - МАУК «ГКДЦ «Единение»), управление архитектуры и градостроительства 

мэрии, управление административных отношений мэрии, 

МКУ «Спецавтотранс». 

Цели МП: 

- повышение внешней привлекательности городской среды; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также 

общественных территорий. 

8.2.11.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Г ород 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: 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных 

дворовых территорий составила 17,6%; 

- заключены муниципальные контракты на благоустройство 25 дворовых территорий; 

- УК, ТСЖ заключены контракты/договоры на благоустройство 54 дворовых территорий; 
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- завершены работы по благоустройству 79 дворов. 

2) В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству общественных 

территорий: 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных 

территорий уровня благоустройства территорий города составила 17,1%; 

- выполнены работы по благоустройству 1 общественной территории «Сквер на территории у 

ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева». 

3) В рамках решения задачи по созданию условий для участия граждан и заинтересованных 

организаций в благоустройстве дворовых территорий: 

- уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий города составил 15%; 

- количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, - 1; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий - 100%. 

Были реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства: получена услуга 

МКУ «Спецавтотранс» по разработке модуля проверки посещения маршрутов в конфигурации 1С 

УАТ МКУ «САТ»; получена аппаратура радионавигационной для работы в системе спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS; МКУ «Спецавтотранс» получено неисключительные права на 

использование программного обеспечения «1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер». 

8.2.11.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и 

предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 9 целевым показателям 

МП. 

№ 

п/
п 

Наименование целевого по-
казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение пока-

зателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

ед. 79 79 100,0 
 

2. 

Доля благоустроенных дво-

ровых территорий от общего 

количества дворовых 

территорий 

% 17,6 17,6 100,0 

 

3. 

Охват населения благо-

устроенными дворовыми 

территориями (доля населе-

ния, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от 

общей численности 

населения города) 

% 5,4 5,4 100,0 

 

4. Доля трудового участия за- % 100 100 100,0 
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№ 

п/
п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение пока-

зателя % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

интересованных лиц в вы-

полнении работ по благо-

устройству дворовых терри-

торий 

     

5. Количество благоустроенных 

общественных территорий 

ед. 1 1 100,0 

 

6. 

Доля благоустроенных об-

щественных территорий от 

общего количества обще-

ственных территорий 

% 17,1 17,1 100,0 

 

7. 

Количество проектов благо-

устройства общественных 

территорий, выполненных с 

участием граждан и заинте-

ресованных организаций 

ед. 1 1 100,0 

 

8. 

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, про-

живающих в городе, на тер-

ритории которого реализу-

ются проекты по созданию 

комфортной городской 

среды 

% 15 15 100,0 

 

9. 

Количество реализованных 

проектов, победивших во 

Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды 

ед. 1 1 100,0 

 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 9 показателей МП из 9 (100,0%) выполнены на 100%. 

8.2.11.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 291 513,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 40 141,9 тыс. рублей (13,8% от общего объема); 

- областного бюджета - 78 951,0 тыс. рублей (27,1% от общего объема); 

- федерального бюджета - 172 421,0 тыс. рублей (59,1% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 267 446,4 тыс. рублей (91,7% от плана), в том 

числе за счет средств: 
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- городского бюджета - 38 585,6 тыс. рублей (96,1% от плана); 

- областного бюджета - 60 980,7 тыс. рублей (77,2% от плана); 

- федерального бюджета - 167 880,1 тыс. рублей (97,4% от плана). 

8.2.11.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 

8.2.11.5. Информация об анализе факторов, повлиявших 

на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями 

в отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП были внесены изменения (5 постановлений) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- уточнением информации по МП в связи с изменением законодательства, письмами органов 

государственной исполнительной власти. 

8.2.11.6. Сведения о результатах оценки эффективности 

МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 100,0%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 91,7%, в том числе бюджетных средств 91,7%. 

8.3. Направление «Развитие экономики» 

8.3.1. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение 

инвестиционной 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 

предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города. 

8.З.1.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, 

повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020-2024 
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годы» (постановление мэрии города от 14.10.2019 № 4879) обеспечила достижение следующих 

результатов. 

1) В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства» было размещено 1 277 информационных сообщений в СМИ о 

мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП. 

2) В рамках решения задачи «Содействие развитию действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предприни-

мательства: 

- проведено 690 мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инве-

стиционного потенциала города; 

- в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного 

потенциала, было задействовано 2 761 участников; 

- оказано 3 135 консультаций и услуг. 

Были проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской 

деятельности, формам и программам поддержки МСП, оказаны услуги финансового консалтинга, 

бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги и др., организованы и проведены 

мероприятия, направленные на создание и развитие МСП (деловые, обучающие, информационно-

консультационные, направленные на содействие взаимодействию бизнеса и власти, мониторинг в 

сфере МСП). 

3) В рамках решения задачи «Популяризация предпринимательской деятельности» за-

регистрировалось 96 новых субъектов малого и среднего предпринимательства гражданами, 

получившими поддержку. 

Проведены мероприятия по информационной поддержке МСП и пропаганде предпри-

нимательской деятельности: организованы информационные рассылки; подготовлены и размещены 

пресс-релизы; организована поддержка работы сайта АНО АГР, Индустриального парка 

«Череповец», инвестиционного интернет-портала города; организованы выезды на предприятия; 

проводились мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, 

инвесторов; размещались информационные материалы о мероприятиях органов местного 

самоуправления на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт города 

Череповца и радио), городских, региональных и федеральных СМИ. Информирование велось в 

печатных и электронных СМИ. 

4) В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению 

конкурентоспособности субъектов МСП» увеличение количества объектов имущества, земельных 

участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, составило 10%. 

Кроме того, было проведено 23 мероприятия (встречи, вебинары, презентации и т.п.), работает 

интернет-ресурс «Электронная бизнес-кооперация». 

5) В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города» суммарный 

объем инвестиций (субъектов бизнеса) составил 1 575,1 млн рублей. 

В 2021 году на постоянной основе АНО АГР проводился мониторинг городских территорий (в 

том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью 

включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, 

находящихся в муниципальной собственности города Череповца. 

6) В рамках решения задачи «Стимулирование экономического роста» разработана и внедрена 

база данных, используемая для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала. 
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В 2021 году 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 

моногородов», 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. 

Проведено изучение кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства, 

проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту до-

кументов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР. 

7) В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов»: 

- на территории муниципального образования «Город Череповец» зарегистрировано 16 

резидентов ТОСЭР; 

- на инвестиционном совете мэрии города Череповца принято к реализации 16 инвести-

ционных проектов; 

- создано 476 рабочих мест. 

Были реализованы мероприятия: 

- организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца, на регулярной 

основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной 

деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, 

Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт 

Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и 

технопарки России», Г еоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и 

кластеры»); 

- актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в 

виде интерактивного классификатора на порталах https://agr-city.ru/, http://ia-cher.ru/, http://ipark.ia-

cher.ru/; 

- актуализировалась информация на инвестиционной карте на сайте АНО АГР; 

- осуществлена работа по 45 проектам, в том числе проведена экспертиза 21 проекта, оказано 

содействие в реализации 2 проектов, реализуемых городом, 22 проекта в стадии проработки и 

сопровождения. 

8) В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного имиджа 

города»: 

- осуществлена разработка плана стратегического развития территории города (мастерплана); 

- количество предлагаемых городом инвестиционных площадок составило 50 ед. 

В 2021 году было осуществлено: 

- содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом; 

- обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ 

(размещено 258 информационных сообщений: размещение пресс-релизов в СМИ и на сайтах АНО 

АГР, Индустриального парка, инвестиционного интернет-портала города), распространение 

информации через личные письма, рассылки, распространение листовок. 

9) В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров, повышение качества 

муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства» оценка 

субъектами малого и среднего предпринимательства комфортности ведения бизнеса в городе 

составила 47,2 баллов. 

Было осуществлено сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно»: 

обеспечено 1 -ое место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по ка 

https://agr-city.ru/
http://ia-cher.ru/
http://ipark.ia-cher.ru/
http://ipark.ia-cher.ru/
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честву проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных правовых 

актов, были проведены 9 заседаний Совета предпринимателей под руководством мэра города, 5 

заседаний Экспертного бизнес-совета, 22 встречи в формате отраслевых рабочих групп и 

экспертных групп. 

8.З.1.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) 

и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 15 целевым показателям 

МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей 

сфере. 

№ 

п/п 

Наименование целевого по-
казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Количество мероприятий, 

направленных на развитие 

предпринимательства и ин-

вестиционного потенциала 

Ед. 
Не ме-

нее 500 
690 138,0 

Перевыполнение показателя 

связано со значительным коли-

чеством проведенных информа-

ционных рассылок, и подготов-

ленных пресс-релизов 

2. 

Количество участников ме-

роприятий, направленных на 

развитие предпринима-

тельства и инвестиционного 

потенциала 

Чел. 
Не ме-

нее 2 

500 

2 761 110,4 

Перевыполнение показателя 

связано с предоставлением воз-

можности онлайн участия в Со-

вете предпринимателей города и 

других мероприятиях 

3. 
Количество оказанных кон-

сультаций и услуг 
Ед. 

Не ме-

нее 2 

600 

3 135 120,6 
Перевыполнение показателя 

связано с большим количеством 

обратившихся за консультацией 

4. 

Количество новых субъектов 

МСП, зарегистрированных 

гражданами, получившими 

поддержку 

Ед. 70 96 137,1 

Перевыполнение показателя 

связано с тем, что большее коли-

чество граждан, прошедших 

обучение и консультирование, 

изъявили желание зарегистри-

ровать свой бизнес или получить 

статус самозанятого 

5. 

Количество информацион-

ных сообщений в СМИ о 

мероприятиях органов 

местного самоуправления г. 

Череповца по развитию 

МСП 

Ед. 
Не ме-

нее 1 

250 

1 277 102,2 

Показатель перевыполнен в 

связи с увеличением информи-

рования МСП об ограничитель-

ных мероприятиях в условиях 

пандемии (масочный режим, 

вакцинация и пр.) 

6. Объем инвестиций 
Млн 

руб. 
1 500 1 575,137 105,0 

Показатель перевыполнен в 

связи с увеличением со стороны 

инвестора планового показателя 

проекта 

7. 
Количество резидентов 

ТОСЭР 
Ед. 23 16 69,6 

Введение с 2020 года ограничи-

тельных мероприятий (COVID- 
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№ 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

19) отразилось на текущей фи-

нансовой деятельности пред-

приятий и повлияло на их эконо-

мическую активность при при-

нятии решений по реализации 

инвестиционных проектов. 

Кроме того, с августа 2020 года 

перестал действовать льготный 

режим по отчислениям во вне-

бюджетные фонды для предпри- 

ятий-резидентов ТОСЭР 

8. 

Количество инвестиционных 

проектов, принятых к 

реализации на инвестици-

онном совете мэрии города 

Череповца 

Ед. 47 53 112,8 

Показатель перевыполнен в 

связи с увеличением количества 

инвесторов, представивших свои 

проекты на инвестиционный 

совет 

9. 
Количество предлагаемых 

городом инвестиционных 

площадок 

Ед. 50 50 100,0 

 

10. 
Количество субъектов МСП, 

получивших финансовую 

поддержку 

Ед. - - - 
Показатель в 2021 году не уста-

навливался 

11. 
Количество вновь созданных 

рабочих мест 
Ед. 446 476 106,7 

Действующими резидентами 

ТОСЭР были выполнены и ча-

стично перевыполнены плановые 

показатели по созданию рабочих 

мест в рамках реализации 

инвестиционных проектов 

12. 
Разработка плана стратеги-

ческого развития территорий 

города (мастер-плана) 

Ед. 1 1 100,0 

 

13. 
Оценка субъектами МСП 

комфортности ведения биз-

неса в городе 

Балл 
Не ме-
нее 52 

47,2 90,8 

Показатель не достигнут. Оценка 

по ряду показателей опроса 

составила менее 40 баллов, 

причиной чему могли послужить 

ограничительные мероприятия в 

связи с эпидемией ко- 

ронавируса 

14. 

Увеличение количества 

объектов имущества, зе-

мельных участков в Перечне 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

МСП, физическим лицам, не 

являющимся инди-

видуальными предприни-

мателями и применяющим 

Про 

цент 

Не ме-

нее 10 
10 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля % вы- 

полне- 

ния 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

специальный налоговый ре-

жим «Налог на профессио-

нальный доход», а также ор-

ганизациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП 

     

15. 

Место в рейтинге муници-

пальных образований Воло-

годской области по качеству 

проведения ОРВ и экс-

пертизы МПА 

Ед. 
Не 

ниже 2 
1 100,0 

 

16. 

Количество баз данных, ис-

пользуемых для проведения 

аналитической работы и 

формирования прогнозов в 

сфере развития малого и 

среднего предприниматель-

ства и инвестиционного по-

тенциала 

Ед. 1 1 100,0 

 

Из 15 показателей 13 показателей МП (86,7%) выполнены на 95,0% и более, 2 показателя не 

выполнены (13,3%). 

8.3.I.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего 

уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 30 196,2 тыс. рублей за счет средств го-

родского бюджета 25 807,2 тыс. рублей (85,5% от общего объема), за счет внебюджетных ис-

точников - 4 389,0 тыс. рублей (14,5% от общего объема). 

Расходы в целом по МП составили 30 196,2 тыс. рублей или 100,0% от плана за счет средств 

городского бюджету -25 807,2 тыс. рублей (100% от плана), за счет внебюджетных источников -4 

389,0 тыс. рублей (100,0% от плана). 

8.3.1.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 
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8.З.1.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о 

внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году 

изменениях в МП 

В 2021 году ответственным исполнителем в МП «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020-

2024» годы в городе Череповце внесены изменения (5 постановлений мэрии города) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- перераспределением бюджетных ассигнований на реализуемые мероприятия; 

- уточнением информации по МП, в том числе в связи с изменением законодательства, с 

целью повышения эффективности реализации МП. 

8.З.1.6. Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов 

На отчетный год Перечнем налоговых расходов муниципального образования «Город 

Череповец» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным распоряжением 

финансового управления мэрии города от 16.03.2021 № 30, предусмотрено 3 налоговых расхода в 

сумме 41 572,0 тыс. рублей. 

№ 

п/п 

Наименование налогового расхода 

Объем 

налоговых 

расходов 

за о2021 

год 

(оценка) 
, 

тыс. руб. 

Краткий вывод по итогам 

оценки эффективности 

налогового расхода 

1. Пониженная ставка налога на имущество физиче-

ских лиц в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

25 052,0 Налоговый расход признан 

целесообразным и результа-

тивным. Пониженная ставка 

применяется только до 

01.01.2021 

2. Льгота по уплате налога на имущество физических 

лиц на 2020 год в виде снижения ставки налога, 

предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 решения 

Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 N 199 

«О налоге на имущество физических лиц», на 35% в 

отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, для налогоплательщиков 

(индивидуальных предпринимателей) - 

арендодателей, осуществляющих основной вид 

деятельности в соответствии с кодом 68.2, 68.20, 

15 975,0 Налоговый расход признан 

целесообразным и результа-

тивным. Льгота в виде пони-

женной ставки действует 

только за 2020 год с уплатой 

в 2021 году. 
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68.20.2 Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2), информация о котором содержится в Еди-

ном государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 июля 2021 

года 

  

3. Освобождение от уплаты земельного налога орга-

низаций - резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на 

территории города Череповца, в отношении зе-

мельных участков, вновь созданных (приобретен-

ных) в рамках реализации соглашения об осу-

ществлении деятельности на территории опережа-

ющего социально-экономического развития 

545,0 Налоговый расход признан 

целесообразным и результа-

тивным. 

Итого по МП 41 572,0  

8.З.1.7. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 

отчетный финансовый год 

За 2021 год интегральный показатель исполнения МП составил 1,67%. 

За 2021 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню 

бюджетных расходов МП составила 100,0%, в том числе бюджетных средств 100,0%. 

8.3.2. МП «Содействие развитию потребительского рынка в 

городе Череповце» на 2013-2023 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 

потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного 

производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение 

оперативности и качества торгового сервиса, обеспечение прав потребителей на приобретение 

качественных и безопасных товаров и услуг. 

8.З.2.1. Сведения об основных результатах реализации МП за 

отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Содействие развитию потребительского рынка в городе 

Череповце на 2013-2023 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»: 

- оборот розничной торговли на душу населения составил 212,98 тыс. рублей; 

- оборот общественного питания на душу населения - 12,21 тыс. рублей. 

Была проведена инвентаризация объектов потребительского рынка по состоянию на конец 

отчетного периода, рассчитаны прогнозные показатели оборотов розничной торговли и 

общественного питания. 
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2) В рамках решения задачи «Обеспечение экономической (ценовой) и физической (тер-

риториальной) доступности товаров и услуг для населения города»: 

- обеспеченность на 1000 жителей площадью стационарных торговых объектов составила 1 

325,9 кв. м на 1000 человек; 

- увеличение количества сельхоз- и товаропроизводителей, реализующих продукцию на 

территории города Череповца; 

- упорядочение размещения объектов мелкорозничной торговли; 

- улучшение архитектурного облика городской среды. 

Были проведены мероприятия: 

- мониторинг обеспеченности населения города услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения; 

- 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; 

- проведены 2 корректировки 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; 

- в целях содействия в доступности объектов для маломобильных групп населения: до 

предприятий потребительского рынка доведена информация о необходимости проведения работ по 

обновлению/нанесению полос желтого цвета на ступенях и знака «Осторожно» на входе в объект; 

актуализированы данные по перечню объектов общественного питания, доступных для 

маломобильных групп населения и инвалидов. Информация размещена на региональном 

туристическом портале Вологодской области; 

- проведен ежемесячный мониторинг цен на товары первой необходимости; 

- проведено 7 городских сельскохозяйственных ярмарок и 59 ярмарок выходного дня, в целом 

в которых приняло участие 532 предприятия и размещено 740 торговых точек; 

- осуществлялась 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» 50 участников, 

которые представляют скидку по карте «Забота» в 157 торговых точках. 

3) В рамках реализации задачи по повышению качества и безопасности товаров и услуг на 

потребительском рынке: 

- уровень оценки горожанами качества предоставляемых услуг торговли, бытового об-

служивания и общественного питания составил 73,2%, 72,3% и 72,5% соответственно. 

Были реализованы следующие мероприятия: 

- организованы конкурсы среди предприятий сферы потребительского рынка, обеспечено 

участие предприятий потребительского рынка в областных конкурсах: 

городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потре-

бительского рынка города», посвященный празднованию Нового года и Рождества Христова. В 

конкурсе приняли участие 32 объекта потребительского рынка города; 

конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» 

(в номинациях студенты, школьники); 

- рассмотрены обращения юридических и физических лиц по 25 объектам капитального 

строительства торгового назначения (торговые комплексы, торговые центры, встроено-при- 

строенные помещения торговли и другие). Выданы рекомендации по внешнему архитектурному 

облику, благоустройству участков застройки; 

- рассмотрено 91 обращение граждан; 
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- во взаимодействии с активистами проекта «Народный контроль» проведен мониторинг 11 

ярмарок, организаторами которых являлись юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(за общее количество дней работы ярмарок проведено 56 обследований). 

4) В рамках решения задачи «Развитие системы товарообеспечения и логистики на по-

требительском рынке» в социально ориентированных мероприятиях и проектах были задействованы 

1 039 участников. 

Были проведены мероприятия: 

- до субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и 

международных конкурсах, выставках, конференциях, форумах, реализуемых программах 

поддержки; 

- в целях содействия установлению прямых поставок продовольственных товаров в роз-

ничную сеть в 2021 году под брендом «Настоящий Вологодский продукт» работали 19 торговых 

объектов. 

5) В рамках решения задачи «Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского 

рынка, повышению профессионализма и квалификации работников» торговая отрасль в городе 

обеспечена квалифицированными кадрами. 

Были реализованы мероприятия: 

- анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней 

управления выявил дефицит кадров (продавцов, пекарей, поваров); 

- организация сотрудничества предприятий общественного питания и учебных заведений, 

осуществляющих подготовку кадров для сферы общественного питания: предоставление базы для 

проведения производственных и учебных практик для 39 человек; привлечение специалистов 

организаций общественного питания для проведения квалификационных экзаменов и итоговых 

аттестаций у 55 человек; консультации по темам курсовых и дипломных работ; проведение мастер-

классов; 

- проведение профориентационной работы с учениками 8-9 классов (проведение мастер-

классов, конкурсов и т.п.): реализация профориентационной программы социально-гуманитарной 

направленности; создание профориентационного видеоролика, видео мастер-классов от студентов 

колледжа; разработка проекта «Карьерный стартап» (профориентация школьников, вовлечение в 

профессии общественного питания) совместно с АНО АГР и предприятиями общественного 

питания: «Центр корпоративного питания» АО «Северсталь Менеджмент, МАУ «Центр социального 

питания», ГК «Морсен». 

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 государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации». 

8.3.2.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) 

и предпринятых в этой связи мерах 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 1 1 целевым пока-

зателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в со-

ответствующей сфере. 
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№ 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % выпол-

нения 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспеченность площадью 

торговых объектов, средняя 

по городу 

Кв. м на 

1000 

чел. 

1 295,0 1 325,90 102,4 

Увеличение торговых 

площадей, в т.ч. за счет 

смены профиля 

объектов. Снижение 

численности населения 
2. Обеспеченность услугами 

предприятий общественного 

питания в среднем по городу 

* 

Пос. 

мест на 

1000 

чел. 

92,0 84,03 91,3 Показатель включен в 

перечень показателей 

МП, подверженных 

воздействию факторов 

риска, связанных с ре-

ализацией ограничи-

тельных мероприятий, 

направленных на 

предотвращение рас-

пространения новой 

коронавирусной ин-

фекции 
3. Обеспеченность услугами 

предприятий бытового об-

служивания населения в 

среднем по городу 

Раб. 

мест на 

1000 

чел. 

21,0 17,67 84,1 

Закрытие предприятий, 

оказывающих бытовые 

услуги населению 
4. Оборот розничной торговли 

на душу населения в текущих 

ценах 

Тыс. 

руб. 

206,0 212,98 103,4 Увеличение розничного 

товарооборота темпами 

выше ожидаемых, 

снижение численности 

населения 
5. Оборот общественного пи-

тания на душу населения в 

текущих ценах 

Тыс. 

руб. 

12,0 12,21 101,8 Увеличение оборота 

общественного питания 

темпами выше 

ожидаемых, снижение 

численности населения 

6. 

Оценка горожанами качества 

услуг сферы потреби-

тельского рынка, в т.ч.: 

1) торговли 

2) бытового обслуживания 

3) общественного питания * 

Баллов 
74 

74  75 

73.2 

72.3  

72,5 

98,9 

96,4 

96,7 

Показатель оценки 

качества услуг обще-

ственного питания 

включен в перечень 

показателей МП, под-

верженных воздей-

ствию факторов риска, 

связанных с ре-

ализацией ограничи-

тельных мероприятий, 

направленных на 

предотвращение рас-

пространения новой 

коронавирусной ин-

фекции. Нет прямого 



192 

№ 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) МП 

Ед. 

изм. 

Значение показателя % выпол-

нения 

Причины 

отклонения 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

влияния на показатель 

7. 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных 

на повышение квалификации 

кадров потребительского 

рынка города 

Единиц 30 30 100,0 

 

8. 
Количество участников со-

циально ориентированных 

мероприятий и проектов 

Единиц 
не менее 

1 000 
1 039 103,9 Увеличение количества 

городских ярмарок 

9. 

Количество школьников и 

студентов профильных сред-

них специальных учебных 

заведений, привлеченных к 

участию в мероприятиях в 

рамках содействия кадро-

вому обеспечению в сфере 

потребительского рынка 

Чело 

век 
90 182 202,2 

Привлечение к участию 

в мероприятиях 

большего числа 

школьников, чем пла-

нировалось 

*- показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 9 показателей МП из 11 (81,8%) выполнены на 95,0% и более. 

8.3.2.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов 

вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 122,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

городского бюджета - 122,0 тыс. рублей (100,0% от общего объема). 

Расходы по МП за 2021 год составили 98,2 тыс. рублей или 86,3% от плана, в том числе за счет 

средств городского бюджета 98,2 тыс. рублей или 86,3% от плана. 

8.3.2.4. 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 2021 году в отношении МП контрольные мероприятия в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводились. 
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8.3.2.5. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход 

реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в 

отчетном финансовом году изменениях в МП 

В 2021 году в МП «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 

2013-2023 годы внесены изменения (2 постановления мэрии города) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе выделением субсидий вышестоящих 

бюджетов; 

- уточнением информации по МП, в том числе в связи с изменением законодательства, 

письмами органов государственной исполнительной власти, повышением эффективности ре-

ализации МП. 

8.3.2.6. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 

отчетный финансовый год 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет 

показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом показателей, 

отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию факторов 

риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно достигнутым на 

100% (2 показателя): 

- «Обеспеченность услугами предприятий общественного питания в среднем по городу»; 

- «Оценка горожанами качества услуг предприятий общественного питания»; 

За 2021 год эффективность МП составила 108,5%. 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП. 

В соответствии с пунктом 2.3.23 Методических указаний по разработке и реализации МП 

города, утвержденных постановлением мэрии города от 10.112011 № 4645 при расчете оценки 

степени достижения запланированного уровня затрат, не учитываются расходы бюджета, 

направленные на реализацию мероприятий, выполнение которых было невозможно в результате 

введения ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

По причине введения ограничительных мероприятий на территории Вологодской области в 

соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (с 

изменениями и дополнениями) и ограничением проведения массовых мероприятий в 2021 году, 

было принято решение об изменении формата мероприятия «Конкурсы в рамках проведения 

мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «школьники»)», 

включенного в основное мероприятие 2 МП с очного на онлайн-формат: плановые расходы на 

проведение указанного мероприятия были снижены на 23,9 тыс. рублей. 

Таким образом, оценка степени достижения запланированного уровня затрат за 2021 год 

составила 100,0%, в том числе бюджетных средств 100,0%. 

8.3.3. «Управление муниципальными финансами города Череповца» 
на 2020-2025 годы 

Ответственный исполнитель МП - финансовое управление мэрии. 

Соисполнители МП: МКУ «Финансово-бухгалтерский центр». 

Цель МП - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Череповца. 
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8.3.3.I. Сведения об основных результатах реализации МП 

за отчетный финансовый год 

В 2021 году реализация МП «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 

2020-2025 годы (постановление мэрии города от 16.10.2019 № 4937) обеспечила достижение 

следующих результатов: 

1) В рамках решения задач «Совершенствование бюджетной политики, повышение эф-

фективности использования бюджетных средств», «Совершенствование бюджетного процесса», 

«Обеспечение и совершенствование муниципального финансового контроля», «Повышение 

прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами»: 

- городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением 

Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» и соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. В течение года принято 7 решений городской Думы по внесению изменений в 

городской бюджет, так доходы и расходы городского бюджета на конец года по сравнению с 

первоначальным бюджетом, увеличились свыше 2 млрд руб., в том числе благодаря поддержке 

области; 

- доля «программных» расходов за 2021 года выполнена на 103,58% и составляет 98,4% (план 

- не менее 95,0%); 

- доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-

хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности составила 

100,0%; 

- в целях обеспечения качественного и своевременного контроля в сфере закупок осу-

ществлялся финансовый контроль: проверено 3 944 документа, из них 823 плана-графика закупок, 2 

968 информаций о контрактах, 153 проекта контрактов, возвращено на доработку 707 документов. 

Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества 

контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального 

образования составила 100,0%; 

- в целях доступности и открытости для граждан размещалась информация о бюджетной и 

налоговой политике, бюджетном процессе размещались на официальном сайте мэрии города 

Череповца (презентации, включая материалы в рамках «Бюджет для граждан», инфографика в 

рамках направлений «Открытый бюджет», информации/документы по бюджету), а также на 

официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца (https://cherinfo- doc.ru/) 

размещались муниципальные правовые акты, включая акты финансового управления мэрии по 

бюджетному процессу и организации исполнения городского бюджета; 

- в целях развития и совершенствования государственной информационной системы «Единая 

централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности 

Вологодской области» (далее - ГИС ЕЦИС ВО) на постоянной основе проводились заседания 

рабочих групп, рабочие встречи. Срок реализации мероприятий по переходу учреждений города на 

ГИС ЕЦИС ВО продлен областью до 1 января 2024 года. 

В целях исполнения городского бюджета осуществлялись: 

- ежедневный учет поступлений налогов и сборов в городской бюджет, безвозмездных 

поступлений; 

- ведение сводной бюджетной росписи; 

- работа по доведению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования до главных распорядителей; 

- ведение кассового плана с разбивкой по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита городского бюджета; 

https://cherinfo-doc.ru/
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- ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Г ород Череповец»; 

- внесение изменений в городской бюджет, с анализом заявок от главных распорядителей 

бюджетных средств. 

В результате проводимых мероприятий по недопущению просроченной кредиторской 

задолженности по обязательствам городского бюджета данная задолженность по состоянию на 

01.01.2022 отсутствует. 

Доходная часть городского бюджета в 2021 году исполнена с превышением утвержденного 

плана, в том числе по налоговым доходам. 

В целях соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2021 году проводился 

ведомственный контроль в отношении закупок муниципальных унитарных предприятий города 

Череповца. 

2) В рамках решения задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» осу-

ществлено своевременное обслуживание долговых обязательств и проведение рациональной 

долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга на 

экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

На конец 2021 года долговые обязательства города отсутствовали. 

Кроме того, финансовым управлением мэрии было принято активное участие в проводимых 

конкурсах в сфере управления муниципальными финансами. В результате, в 2021 году город 

Череповец признан призером в XIV Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование 

России в сфере управления общественными финансами» и получен Диплом III степени среди 243 

муниципальных образований из 62 субъектов РФ. Также Череповец стал победителем во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика в номинации «муниципальная 

экономическая политика и управление муниципальными финансами», по результатам которой 

получил поощрение в сумме 50 млн рублей, которые были направлены на благоустройство города. В 

2021 году г. Череповец по итогам проведения за отчетный финансовый год оценки качества 

управления финансами занял 1 место среди 28 муниципальных образований области и удостоен 1 

степени качества управления финансами, 1 место по оценке эффективности деятельности ОМСУ с 

поощрением за содействие достижению наилучших значений показателей в сумме 1 500,0 тыс. 

рублей (средства выделены в 2022 году и направлены на озеленение города). Конкурсные работы 

проектов 2021 года по представлению бюджета для граждан «Проект бюджета города Череповца на 

2021 год для детей и подростков», «Электронный пазл «Собери бюджет» стали лучшими на 

региональном уровне среди юридических лиц. 

8.3.3.2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) МП за отчетный финансовый год, о 

причинах недостижения запланированных целевых показателей (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. 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. изм. 
Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Бюджетная обеспе-

ченность (направ-

ление расходов на 1 

жителя города) 

тыс. 

руб./ч 

ел 

26,8 40,5 151,1 

Плановое значение показа-

теля на 2021 год установ-

лено в Плане мероприятий 

по реализации стратегии 

социально-экономического 

развития города Череповца 

(постановление мэрии 

города от 28.12.2018 № 

5847). Бюджетная 

обеспеченность по итогам 

2021 года сложилась выше в 

результате увеличения 

расходов городского 

бюджета, в т.ч. по 

межбюджетным транс-

фертам, а также снижения 

среднегодовой численности 

постоянного населения 

города 

2. 
Процент выполнения 

годового плана по 

налоговым доходам 

% 100,0 113,4 113,4 

Разовые и дополнительные 

поступления доходов по 

НДФЛ, увеличение по-

ступлений от налогов на 

совокупный доход 

3. 

Процент увеличения 

налоговых доходов 

не ниже уровня 

инфляции* 

% 3,7 2,5 67,6 

Снижение поступлений по 

земельному налогу из-за 

уменьшения кадастровой 

стоимости участков, сни-

жение поступлений от гос-

ударственной пошлины, 

отмена ЕНВД 

4. 

Процент исполнения 

общего объема 

расходов городского 

бюджета* 

% 
не менее 
95* 

93,7 

98,6% 

к 

утвер 

жден- 

ному 

плану 

117,1 % 

к оценк 

е 

Данный показатель включен 

в перечень показателей МП 

города, подтвержденных 

воздействию факторов 

риска, связанных с 

реализацией ограничи-

тельных мероприятий, 

направленных на предот-

вращение распространения 

новой коронавирусной 

инфекции с оценкой значе-

ния показателя 2021 года - 

не менее 80 

5. 

Доля расходов бюд-

жета, осуществляе-

мых в рамках про-

граммно-целевого 

% 
не менее 
95 

98,4 103,6 

Увеличен объем расходов, 

финансируемых в рамках 

МП, в т.ч. по межбюджет-

ным трансфертам 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. изм. 
Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

метода, в общем 

объеме расходов го-

родского бюджета 

     

6. 

Размещение на 

официальном сайте 

города Череповца 

информаций в рамках 

направлений 

«Открытый бюджет», 

«Бюджет для 

граждан», характе-

ризующих уровень 

открытости бюд-

жетных данных 

да/не 

т 
да да 100,0 

 

7. 

Доля своевременно 

проведенных кон-

трольных меропри-

ятий в сфере закупок 

от общего количества 

контрольных 

мероприятий в 

пределах полномочий 

финансового органа 

муниципального 

образования 

% 100,0 100,0 100,0 

 

8. 

Доля планов и отче-

тов финансово-хо-

зяйственной дея-

тельности муници-

пальных унитарных 

предприятий, про-

веренных и подго-

товленных к рас-

смотрению на ко-

миссии, утвержде-

нию от общего ко-

личества сданных в 

финансовое управ-

ление мэрии 

% 100,0 100,0 100,0 

 

9. 

Отношение муни-

ципального долга к 

объему доходов го-

родского бюджета 

% 
не более 

35 
0,0 200,0 

Показатель направлен на 

снижение целевых значе-

ний. Отклонение фактиче-

ского значения показателя 

от планового значения 

обусловлено отсутствием 

муниципального долга на 

http://mayor.cherinfo.ru/
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. изм. 
Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
      

конец 2021 года, что при-

вело к высокому исполне-

нию показателя 

10. 

Отношение объема 

расходов на обслу-

живание муници-

пального долга к 

объему расходов 

городского бюджета, 

за исключением 

объема расходов, 

которые осу-

ществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюд-

жетной системы 

% не более 2 0,002 199,9 

Показатель направлен на 

снижение целевых значе-

ний. По результатам ис-

полнения 2021 года сложи-

лось низкое фактическое 

исполнение по расходам на 

обслуживание долга, что 

привело к высокому 

исполнению показателя 

11. 

Доля своевременно 

совершенных бух-

галтерских операций 

по отражению фактов 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности органов 

местного само-

управления и муни-

ципальных учре-

ждений, передавших 

ведение бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета и составление 

отчетности 

% 100,0 100,0 100,0 

 

12. 

Доля органов мест-

ного самоуправления 

и муниципальных 

учреждений, 

централизованных в 

единой информа-

ционной системе 

бюджетного (бух-

галтерского) учета и 

отчетности (ГИС 

ЕЦИС ВО/ПК 1С) 

% 80,0 - - 

Плановое значение показа-

теля не достигнуто в связи с 

продлением срока перехода 

на ЕЦИС, а именно: до 

01.01.2023 сфера обра-

зования, до 01.01.2024 - все 

муниципальные учреждения 

города 

13. 

Удовлетворенность 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

% 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) МП 

Ед. изм. 
Значение показателя % вы- 

пол- 

нения 

Причины отклонения 2021 

год 

план 

2021 

год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

учреждений, пере-

давших ведение 

бюджетного (бух-

галтерского) учета и 

составление от-

четности, качеством 

и своевременностью 

бухгалтерского 

сопровождения, 

осуществляемого 

муниципальным 

казенным 

учреждением «Фи-

нансово-бухгалтер-

ский центр» 

     

* 

- показатель включен в Перечень показателей МП города, подверженных в 2021 году 

воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) 11 показателей МП из 13 (84,6%) выполнены на 95,0% и более. 

8.3.3.3. Сведения об использовании за отчетный финансовый год 

бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего 

уровня и иных средств на реализацию МП 

На реализацию МП в 2021 году предусмотрено 196 512,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- городского бюджета - 194 531,4 тыс. рублей (98,99% от общего объема); 

- областного бюджета - 81,2 тыс. рублей (0,04% от общего объема); 

- федерального бюджета - 1 900,0 тыс. рублей (0,97% от общего объема). 

Расходы на реализацию МП составили 191 666,6 тыс. рублей (97,5% от плана), в том числе за 

счет: 

- городского бюджета - 189 685,4 тыс. рублей (97,5% от плана); 

- областного бюджета - 81,2 тыс. рублей (100,0% от плана); 

- федерального бюджета - 1 900,0 тыс. рублей (100,0% от плана). 

8.3.3.4. 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 2021 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля не проводилось. 
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8.3.3.5. Информация об анализе факторов, повлиявших 

на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в 

отчетном финансовом году изменениях в МП 

В течение 2021 года в МП «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 

2020-2025 годы были внесены изменения (5 постановлений) в связи с: 

- корректировкой бюджетных ассигнований, в том числе уменьшением субвенций, вы-

делением дотаций вышестоящих бюджетов; 

- уточнением информации по МП. 

8.3.3.6. Сведения о результатах оценки эффективности 

МП за отчетный финансовый год 

За 2021 год эффективность МП составила 112,9%. 

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление 

Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 N° 229» (с изменениями и дополнениями)), 

расчет показателей эффективности реализации МП в отчетном году произведен с учетом по-

казателей, отраженных в Перечне показателей МП города, подверженных в 2021 году воздействию 

факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, которые считаются условно 

достигнутым на 100% (2 показателя): 

- «Процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции»; 

- «Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета». 

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2021 

год составила 97,5%, в том числе бюджетных средств 97,5%. 



Приложение 1 
к Сводному годовому докладу 

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ 
города Череповца в 2021 году 

№ 

ме 

ста 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Исполнение 

показателей 
Оценка эффективности 

1 
«Развитие культуры и 
туризма» на 2016-2023 
годы 

Всего 32 показателя: 

достигнуто - 18 пока-

зателей (56,3%); не 

достигнуто - 14 по-

казателей (43,8%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 286,1%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 95,2%, в 
том числе по бюджетным средствам 
99,2%. 

2 

«Развитие городского 
общественного транс-
порта» на 2014-2023 
годы 

Всего 15 показателей: 
достигнуто - 9 показате-
лей (60,0%); 
не достигнуто - 6 пока-
зателей (40%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 175,0%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 135,3%, 
в том числе по бюджетным средствам 
100,0%. 

3 
«Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 
годы 

Всего 15 показателей: 
достигнуто - 13 показа-
телей (86,7%); не 
достигнуто - 2 пока-
зателя (13,3%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 172,6%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 98,7%, в 
том числе по бюджетным средствам 
98,7%. 

4 

«Обеспечение законно-
сти, правопорядка и об-
щественной безопасно-
сти в городе Череповце» 
на 2014-2023 годы 

Всего 21 показатель: 
достигнуто - 18 показа-
телей (85,7%); не 
достигнуто - 3 пока-
зателя (14,3%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы 151,7%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 82,5%, в 
том числе по бюджетным средствам 
82,5%. 

5 

«Содействие развитию 
институтов граждан-
ского общества и 
информационной 
открытости органов 
местного само-
управления в городе Че-
реповце» на 2014-2023 
годы 

Всего 28 показателей: 
достигнуто - 25 показа-
телей (89,3%); не 
достигнуто - 3 пока-
зателя (10,7%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 130,0%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 97,5%, в 
том числе по бюджетным средствам 
97,5%. 

6 
«Развитие образования» 
на 2013-2023 годы 

Всего 104 показателей: 
достигнуто - 89 показа-
тель (85,6%); не 
достигнуто - 15 пока-
зателей (14,4%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 125,3%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе 97,1%, в 
том числе по бюджетным средствам 
97,2%. 

7 
«Развитие молодежной 
политики» на 2013-2023 
годы 

Всего 8 показателей: 
достигнуто - 7 показате-
лей (87,5%); 
не достигнут - 1 показа-
тель (12,5%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 124,5%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 97,8%, в 
том числе по бюджетным средствам 
97,8%. 

8 
«Здоровый город» на 
2014-2023 годы 

Всего 12 показателей: 
достигнуто - 5 показате-
лей (41,7%); 
не достигнуто - 7 пока-
зателей (58,3%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 113,1%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом 
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№ 

ме 

ста 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Исполнение 

показателей 
Оценка эффективности 

   
по Программе: 84,5%, в том числе по бюд-
жетным средствам 84,5%. 

9 

«Управление муници-
пальными финансами 
города Череповца» на 
2020-2025 годы 

Всего 13 показателей: 
достигнуто - 11 
показателей (84,6%); 
не достигнуто - 2 
показателя (15,4%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 112,9%. 
Оценка соответствия фактических расходов 
запланированному уровню расходов в целом 
по Программе: 97,5%, в том числе по бюд-
жетным средствам 97,5%. 

10 

«Содействие развитию 
потребительского рынка 
в городе Череповце» на 
2013-2023 годы 

Всего 11 показателей: 
достигнуто - 9 
показателей (81,8%); 
не достигнуто - 2 
показателя (18,2%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 108,5%. 
Оценка соответствия фактических расходов 
запланированному уровню расходов в целом 
по Программе: 100,0%, в том числе по бюд-
жетным средствам 100,0%. 

11 
«Развитие архивного 
дела» на 2013-2023 годы 

Всего 8 показателей: 
достигнуто - 8 
показателей (100%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 108,4%. 
Оценка соответствия фактических расходов 
запланированному уровню расходов в целом 
по Программе: 93,9%, в том числе по бюд-
жетным средствам 93,9%. 

12 

«Поддержка и развитие 
малого и среднего пред-
принимательства, повы-
шение инвестиционной 
привлекательности го-
рода Череповца на 2020-
2024 годы 

Всего 15 показателей: 
достигнуто - 13 
показателей (86,7%); 
не достигнуто - 2 
показателя (13,3%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 1,67. 
Оценка соответствия фактических расходов 
запланированному уровню расходов в целом 
по Программе: 100,0%, в том числе по бюд-
жетным средствам 100,0%. 

13 

«Создание условий для 
развития физической 
культуры и спорта в го-
роде Череповце» на 
2013-2023 годы 

Всего 21 показатель: 
достигнуто - 13 
показателей (61,9%); 
не достигнуто - 8 
показателей (38,1%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 105,2%. 
Оценка соответствия фактических расходов 
запланированному уровню расходов в целом 
по Программе: 90,3%, в том числе по бюд-
жетным средствам 90,9%. 

14 

«Совершенствование 
муниципального управ-
ления в городе Чере-
повце» на 2014-2023 
годы 

Всего 33 показателя: 
достигнуто - 26 
показателей (78,8%); 
не достигнуто - 6 
показателей (18,2%); 
нет данных - по 1 
показателю (3,0%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 103,8%. 
Оценка соответствия фактических расходов 
запланированному уровню расходов в целом 
по Программе 87,3%, в том числе по бюд-
жетным средствам 86,6%. 

15 

«Реализация градостро-
ительной политики го-
рода Череповца» на 
2014-2023 годы 

Всего 11 показателей: 
достигнуто - 10 
показателей (90,9%); 
не достигнут - 1 
показатель (9,1%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 103,2%. 
Оценка соответствия фактических расходов 
запланированному уровню расходов в целом 
по Программе: 95,0%, в том числе по бюд-
жетным средствам 95,0%. 

16 

«Развитие земельно-
имущественного ком-
плекса города Чере-
повца» на 2021-2023 
годы 

Всего 20 показателей: 
достигнуто - 12 
показателей (60,0%); 
не достигнуто - 8 
показателей (40%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 102,1%. 
Оценка соответствия фактических расходов 
запланированному уровню расходов в целом 
по Программе: 94,6%, в том числе по бюд-
жетным средствам 94,6%. 

17 
«Формирование совре-
менной городской 
среды 

Всего 9 показателей: 
достигнуто - 9 
показателей (100%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 100%. 
Оценка соответствия фактических расходов 
запланированному уровню расходов в целом 
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муниципального образо-
вания «Город Черепо-
вец» на 2018-2024 годы 

 
по Программе: 91,7%, в том числе по бюд-
жетным средствам 91,7%. 

18 

«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан» на 2014-2023 
годы 

Всего 9 показателей: 
достигнуто - 8 показате-
лей (88,9%); 
не достигнут - 1 показа-
тель (11,1%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 98,5%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 99,7%, в 
том числе по бюджетным средствам 
99,6%. 

19 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2014-2023 
годы 

Всего 23 показателя: 
достигнуто - 11 показа-
телей (47,8%); не 
достигнуто - 11 пока-
зателей (47,8%); нет 
данных - по 1 
показателю (4,4%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 97,7%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 89,9%, в 
том числе по бюджетным средствам 
89,9%. 

20 

«Развитие жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Череповца» 
на 2021-2023 годы 

Всего 27 показателей: 
достигнуто - 22 показа-
теля (81,5%); не 
достигнуто - 5 пока-
зателей (18,5%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 95,9%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 96,6%, в 
том числе по бюджетным средствам 
96,6%. 

21 

«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельно-
сти населения города 
Череповца» на 2021-
2025 годы 

Всего 13 показателей: 
достигнуто - 12 показа-
телей (92,3%); не 
достигнут - 1 показатель 
(7,7%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 93,5%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 96,2%, в 
том числе по бюджетным средствам 
96,9%. 

22 

«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности на 
территории муници-
пального образования 
«Город Череповец» на 
2014-2023 годы 

Всего 29 показателей: 
достигнуто - 16 показа-
телей (55,2%); не 
достигнуто - 13 пока-
зателей (44,8%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 90,9%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 103,7%, 
в том числе по бюджетным средствам 
7,9%. 

23 

«Осуществление бюд-
жетных инвестиций в 
социальную, 
коммунальную, 
транспортную ин-
фраструктуры и капи-
тальный ремонт объек-
тов муниципальной соб-
ственности города Чере-
повца» на 2014-2024 
годы 

Всего 16 показателей: 
достигнуто - 5 показате-
лей (31,3%); 
не достигнуто - 11 пока-
зателей (68,8%) 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы: 79,3%. 
Оценка соответствия фактических 
расходов запланированному уровню 
расходов в целом по Программе: 82,6%, в 
том числе по бюджетным средствам 
82,6%. 





Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца за 2021 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"  

   2021 план 2021 факт Исполнение 

плана, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Развитие человеческого 

потенциала 
Ч1 Отношение денежных доходов населения 

на члена домохозяйства к прожиточному 

минимуму, индекс 

2,26 2,31 102,2 Прирост в том числе за счет сохранения достигнутых результатов в 

сфере заработной платы работников социальной сферы, ежегодной 

индексации заработной платы работникам на уровень инфляции 

  Ч2 Доля населения, относящего себя к 

категории "бедные'', % 

не > 15 11,3 124,7 - 

  Ч3 
Уровень официально зарегистрированной 

безработицы, % 

1,15 1,2 
увеличение в 1,1 

раза 

- 

  Ч4 Доля выпускников, выбравших ЕГЭ 77 58,3 75,7 Снижение показателя обусловлено разделением сдачи ЕГЭ по 

математике базового и профильного уровней (осуществляется 

выбор одного уровня) 
   и ОГЭ по техническим специальностям, % 16 53,6 335,0 Выпускниками чаще выбираются предметы технической 

направленности для поступления в профильный класс 

  Ч5 Продолжительность жизни, лет 73 н/д  
Данные на момент составления отчета отсутствуют, дата 

подготовки информации Вологдастатом - 3 декада июня 2022 года 

  Ч6 Число умерших детей в возрасте до 1 года 

на 1000 живорожденных, промилле 
6,3 4,3 131,7 Повышение качества оказания медицинской помощи, реализация 

мер по улучшению системы обслуживания матери и ребенка, 

усиление профилактики факторов немедицинского характера 

  Ч7 Смертность в трудоспособном возрасте на 

100 тыс. населения, случаев на 100 тыс. 

населения 

410 608,9 51,5 Осложнение эпидемиологической обстановки 

  Ч8 Число зарегистрированных преступлений 

на 100 тыс. чел. населения, ед. 
1472 1559 94,1 Увеличение показателя связано с ростом количества 

зарегистрированных преступлений в г. Череповце, совершенных 

дистанционным способом 
  Ч9 Доля многоквартирных домов, имеющих 

советы дома или ТСЖ, % 
83 60,9 73,4 Увеличилось количество многоквартирных домов, введены в 

эксплуатацию дома-новостройки. Срок действий полномочий ряда 

советом домов в 2021 году закончился. Решение о создании советов 

домов принимается собственниками помещений на общих 

собраниях 



  Ч10 Количество посещений горожанами 

учреждений, мероприятий культуры, ед. 

на 1 жителя 

7,2 6,7 93,1 Введение ограничительных мероприятий в период пандемии 

Ч11 Оценка горожанами возможности 

самореализации в городе, балл 

по опросу 53 - - 

Ч12 Оценка горожанами доверия к 

муниципальной власти, балл 

49 53,4 109,0 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 

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. 

64 46 71,9 Муниципальные ресурсные центры - 25, Муниципальные учебно-

методические площадки -21. 

Ч1.2 Удельный вес численности занятого 

населения в возрасте 25 - 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку, 

в общей численности, % 

53 н/д   

Ч1.3 Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, 

получающих услуги дошкольного 

образования в организациях различной 

организационно-правовой формы 

собственности, % 

100 99,8 99,8 Неисполнение показателя связано с отказом родителей детей, 

проживающих в Зашекснинском районе, от мест в детских садах 

других районов города и выбором вариативных форм дошкольного 

образования 

Ч1.4 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 

18 лет, % 

94 91,3 97,1 Недостижение показателя в связи с утверждением новой методики 

расчета 

Ч1.5 Доля победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников от общего 

количества участников, направленных от 

г. Череповца, % 

26 26,6 102,3 Увеличение процента за счет активного участия школьников, 

качественной подготовки 

Ч1.6 Укомплектованность образовательных 

учреждений педагогическими кадрами, % 

    

- по дошкольным образовательным 

учреждениями 
98 96,5 98,5 в дошкольных образовательных организациях на системной основе 

существует потребность в воспитатаелях в связи с выходом 

работников на заслуженный отдых и переходом в другие отрасли 



   - по общеобразовательным учреждениям 
100 100 100,0 

- 

   
- по учреждениям дополнительного 

образования 
100 100 100,0 

- 

  Ч1.7 У довлетворенность 

населения/обучающихся (для вузов) 

качеством предоставляемых услуг, % 

92,8 н/д  
В 2021 году мониторинг качества предоставляемых услуг 

общеобразовательными и дошкольными образовательными 

учреждениями БУСОВО «ЦИИОКО» не проводится 
   - по общеобразовательным учреждениям 94 - - В 2021 году мониторинг качества предоставляемых услуг БУСОВО 

«ЦИИОКО» не проводится 
   

- по дошкольным образовательным 

учреждениями; 

94,3 - - В 2021 году мониторинг качества предоставляемых услуг БУСОВО 

«ЦИИОКО» не проводится 
   

- по вузам 90 98,89 109,9 - 
  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), % 

22 23,6 107,3  

  Ч1.8(1) Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от полутора до трех 

лет, % 

100 98,54 98,5 Отказ родителей от детских садов, предлагаемых для посещения не 

по месту жительства семьи (Зашекснинский район) 

Комплекс мероприятий  Ключевые мероприятия 

Обеспечение доступности 

дошкольных учреждений 1 
Строительство детских садов В 2021 году осуществлено строительство двух детских садов: в 105 мкр. на 420 мест, в 103 мкр. на 220 мест 

 

2 
Реконструкция зданий под детские сады Реконструкция не проводилась 

 3 Содействие созданию альтернативных 

форм дошкольного образования в 

учреждениях различных организационно-

правовых форм собственности 

В 2021 году создано 47 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у ИП, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

 4 Выполнение капитального ремонта и 

строительно-монтажных работ в 

образовательных учреждениях 

В 118 дошкольных и общеобразовательных образовательных организациях города за счет средств всех 

бюджетов на сумму 282, 6 млн. рублей проведены работы по ремонту внутренних помещений и 

благоустройству 



Обеспечение доступности 

образовательных учреждений 
i Строительство общеобразовательных 

школ 
Строительство не осуществлялось 

2 Выполнение капитального ремонта и 

строительно-монтажных работ в 

образовательных учреждениях 

В 2021 году за счет бюджетов всех уровней осуществлен капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 16». 

Кроме того, в 118 дошкольных и общеобразовательных образовательных организаций города за счет средств 

всех бюджетов на сумму 282, 6 млн. рублей проведены работы по ремонту внутренних помещений и 

благоустройству 

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 

i 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. 
С целью успешного участия школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников с 

2015/2016 учебного года на базе БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» (ЧХТК) 

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. На базе ЧХТК организуются деловые (интерактивные) командные игры «Химия. Перезагрузка» 

(«ХимBaШe»), «МатФиз. Перезагрузка» («Мат-ФизBattle») и «Инфо. Перезагрузка» («ИнфоBattle»), 

международная конференция, направленные на повышение уровня знаний в области химии, математики, 

физики и информатики. 
В рамках взаимодействия с ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» организуются 

лекции-консультации по предметной направленности, факультативные занятия, 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 2021 год организовано 29 

мероприятий различных уровней. 
Учащиеся учреждений дополнительного образования - многочисленные победители международных 

фестивалей и конкурсов,серосситйских 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. 

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 2021 году учащиеся 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 

первую очередь связанных с 

необходимыми базовыми знаниями, 

умениями и навыками в сфере 

социальных коммуникаций, 

компьютерной и правовой 

грамотности, иностранных языков и 

т.п. 

1 Организация проведения общественно 

значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной 

политики 

Реализуются мероприятия городского Календаря массовых мероприятий для муниципальных учреждений: 
- 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 (РДТТТ) - на базе 27 школ созданы первичные 

отделения, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» - 49 отрядов), отряды ЮИД - 42 объединения 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 сентябре 2021 года на базе 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» открыт «Школьный технопарк «Кванториум». В 

рамках проекта в школу поставлено современное оборудование, в состав которого входит: компьютерное и 

презентационное оборудование, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, экологии, фрезерные 

станки, 3D - принтеры, комплекты по робототехнике. 

Реализация мероприятий по 

созданию условий получения 

образования людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 Участие в Государственной программе 

«Доступная среда» 
В 2021 году проведены мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования в рамках программы «Доступная среда» в МАДОУ "Детский сад № 29" 

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 только адаптированные 

общеобразовательные программы, в контингенте которых находится 889 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения, 

сочетанными дефектами), в структуре общеобразовательных учреждений города создано 68 классов, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в которых обучается 922 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития). Организация обучения данной 

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) 

Продолжается реализация плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца 

Создание условий для обеспечения 

кадрами муниципальной системы 

образования 

1 Осуществление выплат городских премий 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений 

25 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования; 
разработана система мотивации педагогических кадров города с учетом: вклада в подготовку учащихся, 

достижений в конкурсах профессионального мастерства 

2 Осуществление денежных выплат 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений 

Произведены: - выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление 1 192 работникам 

муниципальных образовательных учреждений в сумме 16 777,8 тыс. руб. (выплата ежемесячного 

социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, 

образованных в результате реорганизации, а также работникам муниципальных учреждений города, местом 

работы которых трудовым договором определены муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения и муниципальные общеобразовательные учреждения, имеющие дошкольные группы, 

непосредственно участвующим в оказании услуг по организации питания в дошкольные группах, в размере 

800 рублей - делопроизводителю, экспедитору, заведующему хозяйством и персоналу из числа профессий 

рабочих, шеф-повару; молодым педагогам образовательных учреждений в размере 4000 рублей); 
- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1 668 работникам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 19 048,5 тыс. руб.; 
- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 260 педагогическим работникам 

образовательных учреждений, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе 

долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на 

территории города Череповца в сумме 19 527,6 тыс. руб. 

3 Представление лучших педагогов сферы 

образования к поощрению наградами всех 

уровней 

Лучшие педагоги сферы образования представлены к поощрению наградами всех уровней 

Совершенствование муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

1 Участие школьников во Всероссийских 

проверочных работах 
В 2021 году во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР) в штатном режиме приняли участие 3738 

обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций г. Череповца Вологодской области (в 2019 

году - 3535, в 2020 году - 3752), в 5-х классах в штатном режиме приняли участие 3598 обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Череповца (в 2019 году - 3334, в 2020 году - 3422), в 6х классах в 

штатном режиме приняли участие 3432 обучающихся общеобразовательных организаций г. Череповца (в 

2019 году - 3229, в 2020 году - 3091), в 7-х классах в штатном режиме приняли участие 3288 обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Череповца (в 2020 году - 3094), в 8-х классах в штатном режиме 

приняли участие 3106 обучающихся общеобразовательных организаций г. Череповца. 



  2 Участие школьников в Основном 

государственном экзамене 
В 2021 году в основном государственном экзамене (далее - ОГЭ) принял участие 2961 выпускник 9-х 

классов общеобразовательных организаций г. Череповца (в 2018 - 2969, в 2019 - 2993). Для успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации выпускники 9-х классов школ должны были набрать тестовые баллы 

выше установленного минимального порога по двум обязательным предметам. В 2021 году 0,1% 

выпускников 9-х классов г. Череповца не преодолели минимальный порог по русскому языку (в 2018 году - 

0,1%, в 2019 году - 0,1%,), по математике - 2,9% выпускников 9-х классов (в 2018 году - 4,4%, в 2019 году - 

2,1%). В 2021 году по результатам ОГЭ в г. Череповце не аттестовано 95 (3,2%) выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций. 

  3 Участие школьников в Едином 

государственном экзамене 
В 2020-2021 учебном году контингент выпускников 11 классов составил 1574 человека, из них допущенных 

до прохождения ГИА - 1563 выпускника. 1556 выпускников успешно прошли ГИА и получили аттестат о 

среднем общем образовании. 6 выпускников 11 классов заявлены для прохождения ГИА в дополнительный 

период в сентябре 2021 года. 
В 2021 году для участия в ЕГЭ (ГВЭ) зарегистрированы 1880 участников, из них 1574 выпускника текущего 

года и 306 выпускников прошлых лет и учащихся СПО. В 2021 году ЕГЭ в г. Череповце организовано на 

базе 9 пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), открытых на базе общеобразовательных учреждений. в 

2021 году доля участников ЕГЭ, набравших 81 и более баллов (722 выпускника, или 51% - в 2020 году, 
861 выпускник, или 57% - в 2021 году); 
в ходе ЕГЭ 20 выпускников 11-х классов получили двадцать один 100-балльный результат. 

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 7 116,7 Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ Северо-западного федерального округа, Региональный 

научно-технический центр, 
Региональный центр коллективного пользования Череповецкого 

государственного университета, 
Независимый аттестационно-методический центр, 
Ресурсный центр поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и работающих с этой категорией лиц, 

Центр "Дом научной коллаборации имени академика И.П. Бардина" 

на базе Череповецкого государственного университета, 
Центр коллективной работы "Точка кипения" на базе Череповецкого 

государственного университета 

  Ч1.10 Доля детей и подростков, получающих 

дополнительное образование по 

образовательным программам 

технической и естественно-научной 

направленности,% 

29 31,5 108,6 Увеличение количества реализуемых программ технической 

направленности в учреждениях дополнительного образования в 

рамках ПФДО 



  Ч1.11 Доля работодателей, удовлетворенных 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых профессиональными 

образовательными организациями, % 

74   В 2021 году опрос не проводился 

  Ч1.12 Доля выпускников образовательных 

организаций города, трудоустроившихся 

    

   по профилю подготовки (ВПО), % 79 90,3 114,3 начало работы с 1 курса в другой сфере не по специальности, 
   

полученной специальности (СПО) в 

течение одного года после окончания 

обучения, % 

80 63,8 79,8 уровень заработной платы выше в других сферах, запрет с 2020 на 

практику студентов у ИП 

  Ч1.13 Доля абитуриентов, поступивших в 

университет из других областей, % 
11 

13,3 120,9 Граждане РФ из др.регионов - 6,42%, иностранцы 6,88% 

  Ч1.14 Количество реализуемых 

соглашений/договоров о сетевом 

взаимодействии, единиц 

3 15 500,0 

15 образовательных организаций реализуют программы начального, 

основного и среднего общего образования в сетевой форме 
  Ч1.15 Доля выпускников школ города, 

оставшихся для получения образования в 

городе, % 

64 65,8 102,8 Организована системная работа с выпускниками 

общеобразовательных организаций по альтернативным траекториям 

обучения в рамках города, разработаны меры стимулирования 

руководителей общеобразоватеьных организаций 

  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, % 

55 55 100,0  

  Ч1.152 Число детей, охваченных деятельностью 

общеобразовательных организаций, в 

которых внедрены в образовательную 

программу современные цифровые 

технологии, чел. 

19275 0 0,0 Показатели ФП/РП «Цифровая образовательная среда» не 

достигнуты, т.к. федеральная информационно-сервисная платформа 

цифровой образовательной среды на федеральном уровне не 

введена в действие 

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 данным отделения занятости населения наибольшая кадровая заинтересованность прослеживается в 

профессиях с высшим образованием: врачи, педагоги общего образования: ежегодно в среднем 150 

вакансий, педагоги дошкольного образования: более 80 вакансий ежегодно, достаточно высока потребность 

в инженерах: в среднем 76 вакансий ежегодно. 
Среди специалистов со средним профессиональным или средним специальным образованием особенно 

востребован средний и младший медицинский персонал. 
Предприятия нуждаются в: 
-кассирах и продавцах; 
- водителях, слесарях, сварщиках; 
- разнорабочих (уборщиках, грузчиках, мойщиках, подсобных рабочих). 

 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. 

 3 Реализация проекта учебно-

производственные полигоны 
Продолжили свою деятельность 9 учебно-производственных полигонов (машиностроительный, химико-

технологический, строительный, в сферах общественного питания, электро- и теплоэнергетики, наземного 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, железнодорожного транспорта, лесозаготовки и 

деревообработки.) , созданных в рамках реализации одноименного проекта 

 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 организаует региональные и Всероссийские 

проекты, участвует в реализации крупных региональных проектов, является куратором областного проекта 

«Учитель дублёр» 



 6 Поддержка отраслевых ресурсных центров 

подготовки кадров для секторов 

экономики: металлургия, химия, 

деревообработка, машиностроение; 

заключение долгосрочных договорных 

отношений о сотрудничестве и подготовке 

кадров на принципах частного 

государственного партнерства 

Не реализовывалось 

Реализация программы развития 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

(далее - ЧГУ) как опорного вуза 

региона, центра технологического и 

социального развития 

i 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 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 будущей желаемой 

профессиональной деятельности 

(ТВ-лекторий для школьников, 

система мастер-классов, открытых 

лекций и т.д.). 

1 Создание STEM-центров В 2021г. была продолжена реализация программы дополнительного образования детей «Школа 

практической химии». Занятия проводились в рамках Академии ХимSTEM Инженерно-технического 

института. В 2019 году программа успешно прошла процедуру сертификации, что сделало возможным 

обучение не только на платной основе, но и по сертификатам персонифицированного финансирования детей 

Вологодской области. Цель программы - формирование интереса к изучению химических наук, развитие 

навыков безопасной работы в лаборатории, создание условий для самореализации молодежи в нашем 

регионе и привлечение детей в Университет. Первый набор слушателей состоялся осенью 2018 года. В 

рамках работы академии ХимSТЕМ проведены интерактивные экскурсии в лаборатории кафедры 

химических технологий для учеников 9-11 классов (общее число участников 32 человека); состоялся урок 

науки для учеников профильного (химического) класса школы №10 (30 человек); проведены практические 

занятия в школе практической химии (31 человек); заслушаны доклады и подведены итоги работы секции 

«Исследования молодых химиков» (8 человек); проведена городская интеллектуальная игра «Эта загадочная 

таблица Менделеева» (30 человек)». Проведены городская олимпиада по психологии для старшеклассников 

(60 участников); городской конкурс социально-психологических проектов в образовательных учреждениях 

г. Череповца (15 участников); городская интеллектуальная игра по психологии (140 участников на заочном 

этапе, 50 - на очном). На образовательном портале Череповецкого государственного университета создан 

раздел «Академия STEM». 
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. 

2 Разработка и согласование с партнерами 

программы дополнительного 

профессионального образования для 

педагогов общего и дополнительного 

образования по программам Академии 

STEM 

3 Абитуриенты - пользователи 

информационно-образовательного портала 

Академии STEM 



 4 Участие абитуриентов в программах 

Академии STEM и их дальнейшее 

поступление в ЧГУ 

В рамках проекта «Школьная Академия ГГ» школьники участвуют в интерактивных занятиях по таким 

направлениям как: «Разработка игр» (освоение основ языка программирования С#, освоение 

межплатформенной среды разработки компьютерных игр Ипку); «Квадрокоптеры»; «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. 
Конкурс «РОБОТОН», проводившийся в рамках Программы развития деятельности студенческих 

объединений ЧГУ «РАЙОН ГТ» вышел на всероссийский уровень. В течение четырех дней конкурса 

«Роботон» более 40 разработчиков из Вологды, Архангельска, Петрозаводска, Иваново и Череповца 

проработали свои проекты от идеи до реализации, варианты беспилотных платформ для перевозки грузов с 

программированием маршрутов. 

5 Переподготовка педагогов общего и 

дополнительного образования по 

программам Академии STEM 

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 проек-тов: 

«Верещагинский проект», 

«Электронная студенческая биржа 

труда» и «Моя карьера» 

1 Реализация «Верещагинский проект» В 2021 году "Верещагинский проект" не был реализован. 

2 Реализация проекта «Электронная 

студенческая биржа труда» 
Проект «Электронная студенческая биржа труда» закрыт по техническим причинам в 2019 г. С 2020 г. как 

отчётная позиция вуза используется «Цифровая карьерная среда» на базе платформы «Факультетус». В 

Цифровой карьерной среде https://facultetus.ru/chsu ведётся база вакансий (на 10 апреля - 410 организаций), 

база портфолио студентов (на 10 апреля - 951 зарегистрированных студентов и выпускников). Актуальное 

количество вакансий 582, в Вологодской области 270 шт. Среднее количество приглашений на вакансии от 

работодателей - более 27 ежемесячно. Подборки с вакансиями выгружаются 3 раза в неделю в группу 

"Центр карьеры" и ежедневно в Телеграм-канал Центра https://t.me/careerchsu 

https://facultetus.ru/chsu
https://t.me/careerchsu


 3 Реализация проекта «Моя карьера»: 

дисциплина «Технология карьеры» 
В связи с изменением учебных планов в 2021 г. дисциплина «Технология карьеры» не проводилась. 

Программа включена в учебные планы начиная с 2022-2023 уч.года. 

 4 Реализация проекта «Моя карьера»: «Дни 

карьеры» для студентов 
7-29 апреля 2021 г. состоялись Дни карьеры в различных структурных подразделениях. На каждый встрече 

студенты получили информацию о возможностях продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре, о 

цифровых платформах и механизмах эффективного трудоустройства. Всего прошло 6 встреч. Суммарное 

количество участников встреч:89 чел. 
21 апреля прошла онлайн встреча с экспертами компании HH.ru на тему «Рынок труда для молодых 

специалистов. Как соответствовать трендам». Количество участников - 25 чел 
Также, 29 апреля гостем Центра карьеры и студии ЧГУ в рамках проекта «Карьеру в студию» с темой «От 

хобби к бизнесу!» стал Дмитрий Баранов, основатель и генеральный директор производственной компании 

«Империал». Количество просмотров эфира: 4278 ед. 

 5 Реализация проекта «Моя карьера»: 

«Ярмарка вакансий», «Ярмарка вакансий 

для инвалидов» 

В рамках дней карьеры 2021 г. вакансии (в том числе для студентов с ОВЗ и инвалидов) были представлены 

в Цифровой карьерной среде (Количество актуальных вакансий на апрель 2021г. 335 шт.) 

 6 Реализация проекта «Моя карьера»: 

деловая игра для студентов «Карьерный 

навигатор» 

В связи с ограничением на массовые мероприятия и невозможностью реализации проекта в очном формате с 

2020 г. деловая игра для студентов «Карьерный навигатор» не проводится. В ноябре 2021 г. впервые был 

реализован развлекательно-профессиональный квиз для первокурсников «DreamWork». В ходе проекта 

участники отвечали на вопросы про рынок труда и различные профессии. ». Игра организована совместно с 

компанией «Мегамоз^о», конкурсом «Профстажировки 2.0». Приняли участие 9 команд первокурсников (45 

человек). 

 7 Реализация проекта «Моя карьера»: школа 

карьеры «Грани» 
С 2019 г. проект школа карьеры «Грани» не реализуется в связи с реализацией школы студенческого актива 

«uActive». В 2021 г. в университете была создана новая студенческая организация Студенческий центр 

карьеры «PROfi» в которую вошли 10 студентов-активистов с различных курсов и направлений подготовки. 

Благодаря победе в конкурсе грантов физических лиц Вологодской области в 2021 г., конкурсе проектов 

университета, было проведено обучение карьерным компетенциям, event-менеджменту, управлению 

командами. Отчётным проектом новой студенческой команды стал квиз для первокурсников «DreamWorb» 

1.1.3. Задача 3. Развитие 

экономического 

потенциала для роста 

высокотехнологичных 

Ч1.16 Количество научных кружков по 

приоритетным для города направлениям в 

вузах, единиц 

17 15 88,2 В рамках деятельности ДНК 

(https://www.chsu.ru/obrazovanie/shkolnikam/) 

 секторов экономики Ч1.17 Доля обучающихся в учреждениях 

профессионального образования, 

прошедших стажировку на базе 

существующих технопарков, научно-

инновационных лабораторий, полигонов, 

высокотехнологичных предприятий, % 

36 36 100,0  

https://www.chsu.ru/obrazovanie/shkolnikam/


  Ч1.18 Количество научно-инновационных 

лабораторий и научно-образовательных 

центров, единиц 

18 10 55,6 Научно-исследовательский сектор, Лаборатория промышленной и 

рудной минералогии, Научно-исследовательская лаборатория 

математического и компьютерного моделирования наноструктур, 

Палеонтологическая лаборатория, Эколого-аналитическая 

лаборатория, Региональный научно-технический центр, 

Региональный центр коллективного пользования Череповецкого 

государственного университета, 
Центр "Дом научной коллаборации имени академика И.П. Бардина" 

на базе Череповецкого государственного университета, 
Центр коллективной работы "Точка кипения" на базе Череповецкого 

государственного университета, Центр организации проектного 

обучения 

  Ч1.19 Объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

(НИОКР) в расчете на одного научно-

педагогического работника, тыс. рублей 

300 66,5 22,2 Отмена ряда федеральных конкурсов/грантов 

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 

В рамках деятельности ДНК (https://www.chsu.ru/obrazovanie/shkolnikam/) реализуется 15 направлений по 

современным тематикам 

https://www.chsu.ru/obrazovanie/shkolnikam/


 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. 

В Череповецком государственном университете ведётся работа следующих студенческих научных кружков: 
Методы отображения пространственных форм. Архитектурное фотографирование 
Историко-архитектурные исследования сельских поселений Вологодской области 
Архитектурно-дизайнерское проектирование объектов городской среды 
Техносферная безопасность 
Академия программирования 
Основные аспекты строительной отрасли 
Энергоэффективность, энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике Современные строительные 

конструкции в архитектуре Археология Русского Севера 
Социально-экономическая статистика и прогнозирование Проблемы региональной экономики Современный 

маркетинг 
Общественное мнение: проблемы методологии и измерения Старт 
Организация психолого-педагогической помощи детям с нарушениями в развитии Наука - это не страшно 

Школа футуро дизайна Экологическая токсикология 
Научный кружок биологических и эколого-химических исследований 

3 Создание студенческих конструкторских 

бюро 
Студенческое конструкторское бюро "Микроэлектроники и робототехники" на базе Регионального научно-

технического центра Череповецкого государственного университета 

4 Создание комплексов научно-

инновационных лабораторий, в том числе 

по приоритетным направлениям развития 

экономики города («Энергетика и 

энергосбережение», «Информационно-

телекоммуникационные системы», 

«Интеллектуальные системы», 

«Материалы, нано-материалы и 

строительные технологии») 

В Череповецком государственном университете успешно функционируют Научно-исследовательская 

лаборатория математики и компьютерного моделирования наноструктур, Лаборатория современного 

электропривода и мехатронных систем, Лаборатория распределение электрической энергии и 

энергоснабжения, Лаборатория энергоэффективных электромеханических комплексов и систем 

Коммерциализация научных 

разработок, в том числе на базе 
1 Создание малых инновационных 

предприятий 

МИП ООО "Цифрапро" функционирует с 2018 года 



вузов 2 Создание регионального научно-

технологического центра на базе ЧГУ 
РНТЦ создан в 2017 году. В настоящее время его работа заключается в формирование стратегического 

партнерства с организациями региона, направленного на развитие кадрового и научно-технического 

потенциала предприятий региона. Задача, поставленная перед РНТЦ: построение эффективной системы 

взаимоотношений университета с индустриальными, технологическими партнерами и региональной властью 

для формирования инновационной экосистемы подготовки специалистов для отраслей региона. 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 системы комплексной безопасности на 

основе дронов для шахт, совместно с рядом вузов Северо-запада. 

Организация партнерства научной и 

производственной сфер 
1 Открытие филиалов кафедр и учебно-

научных лабораторий на базе предприятий 

города 

В 2021 году филиалы кафедр и учебно-научных лабораторий на базе предприятий города не открывались. В 

Череповецком государственном университете функционирует одна базовая кафедра 

 2 Привлечение специалистов-практиков к 

научным и основным образовательным 

процессам, реализации программ 

дополнительного образования 

Череповецкий государственный университет в соответствии с требованиями ФГОС ВО выполняет норматив 

о привлечении специалистов-практиков к научным и основным образовательным процессам на 100%. В 

2021г. реализация программ дополнительного образования с привлечением специалистов- практиков по 

программам дополнительного образования осуществлялась 27 чел. 

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" 

 2 Проведение городских конкурсов на 

лучшие тематические программы в 

области естественных наук и технологий 

Ввиду принятых карантинных мер не проводилось 

 3 Организация летних профильных смен в 

детских оздоровительных лагерях 
Профильные смены реализованы в пришкольных лагерях 

Участие ЧГУ в конкурсах научно-

исследовательских проектов 

различного уровня 

1 Участие в конкурсах в рамках ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» 

Минеральные ассоциации, геохимия, рудоносность и происхождение ультрамафитов Серпентинитового 

пояса, Кольский по-в; Геймификация по формированию цифрового следа как модель современной 

профориентации и профессионального самоопределения детей разных возрастных групп в системе 

непрерывного образования; Устный и письменный нарратив как вторичный текст: особенности порождения 

разными категориями носителей русского языка 
 2 Участие в конкурсах Российских научных 

фондов 
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий на разработку программ 

бакалавриата и программ магистратуры по профилю "искусственный интеллект", а также на повышение 

квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере 

искусственного интеллекта 

 3 Участие в конкурсах Правительства 

Вологодской области 
Принято участие в 7 конкурсах 



1.1.4. Задача 4. Развитие 
предпринимательской 
культуры 

Ч1.20 Количество обученных основам 

предпринимательской деятельности на 

безвозмездной основе, чел. 

75 259 345,3 Рост интереса к развитию собственного дела на территории города 

Череповца 

Ч1.21 Количество прошедших обучение по 

образовательным программам, 

направленным на развитие бизнеса, ед. 

440 463 105,2  

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 
Курс «Основы предпринимательской деятельности» - программа обучения для физических лиц, кто желает 

открыть свой бизнес, имеет средний уровень знаний в сфере экономики, финансов, бизнес-планирования, не 

имеет опыта управления и организации. 
Курс направлен на получение базовых знаний, которые станут основой для ведения бизнеса. Были 

проведены интенсивы для начинающих предпринимателей "Бизнес-зарядка", практикумы по генерации 

бизнес-идей для молодежи. Обучено 259 человек. 

2 Развитие предпринимательских 

компетенций 
Участники приобретают практические навыки организации своего дела. Развивают компетенции бизнес-

планирования, умение управлять личностным и профессиональным ростом, умение прогнозировать риски и 

минимизировать их последствия, умение оценивать условия и мыслить стратегически, лидерские качества и 

навыки командообразования, способность брать на себя ответственность в условиях неопределенности, 

знание правовых основ в своей сфере, компетенции финансовой грамотности, умение находить и привлекать 

ресурсы к реализации проектов. Обучение прошли 463 человека на 30 мероприятиях. 

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», 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом», 

«Управление проектами», «Школа 

мастеров», «Школа начинающего 

преподавателя», «Школа Руководителя» 

Программы повышения квалификации: 
1. «Бухгалтерский учет и 1С: Бухгалтерия»,272 часа, в 2021г. обучено 11 чел. 
2. «Специфика предпринимательской деятельности в формате самозанятости» (72 часа), в рамках 

Федерального проекта «Содействие занятости», в 2021г. - обучено 13 чел. 
Программы профессиональной переподготовки: 
1. «Государственное и муниципальное управление», 500часов, обучено 2 человека, 
2. «Управление проектами» 300 часов, в 2021г. обучено 7 человек 

2 Обучение руководителей НКО и 

социально-ориентированного малого и 

среднего бизнеса в Школе социального 

предпринимательства ЧГУ 

В 2021г. не проводилось 



 3 Участие ЧГУ в мероприятиях и проектах 

Фонда содействия малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

(Фонд содействия инновациям) 

В число победителей региональных конкурсов по программе «УМНИК» и конкурсов в рамках НТИ вошли 

студенты Института информационных технологий ЧГУ. Ими разработаны: система распознавания опухолей, 

робот для удаленного ведения сельского хозяйства, бесконтактная система измерения длины, система 

построения гипотез. Список проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК», 

утвержден дирекцией Фонда содействия инновациям. На реализацию каждого проекта молодым ученым 

будет выделена грантовая поддержка в размере 500 тысяч рублей. 

4 Создание на базе ЧГУ открытой летней 

площадки «BuisnessOpenAir.35» по 

просвещению населения в сфере развития 

технологического и социального 

предпринимательства 

Мероприятие в таком формате не проводилось. В связи с открытием Точки кипения Череповецкого 

государственного университета, формирование сообществ, а также мероприятия проводятся согласно плану 

работы Точки кипения. 

Организация деятельности бизнес-

школы ЧГУ, предоставляющей 

услуги высшего, дополнительного 

бизнес-образования, бизнес-

консалтинга; бизнес-исследований 

1 Организация получения высшего, 

дополнительного бизнес - образование в 

ЧГУ 

Бизнес-школа ЧГУ создана в 2014г. В структуре БШ реализуются направления подготовки высшего 

образования: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 38.05.01 Экономическая безопасность, 38.04.01 Экономика, 

38.06.01 Экономика. Количество обучающихся -560 чел. 
В структуре БШ действует Центр бизнес-обучения. 
Осуществляется обучение по программам повышения квалификации: «Бухгалтерский учет и 1С: 

Бухгалтерия», «Специфика предпринимательской деятельности в формате самозанятости» (реализуется в 

рамках Федерального проекта «Содействие занятости») и по программам профессиональной 

переподготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Управление проектами». 

2 Предоставление консалтинговых услуг по 

развитию бизнеса для действующих 

предприятий, в том числе для 

муниципальных 

Бизнес-школа ЧГУ по запросам работодателей предоставляет консалтинговые услуги по развитию бизнеса 

(для действующих предприятий, в том числе и для муниципальных) 

1.2. Здоровый город    

 
Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

1.2.1. Задача 1. Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и подростков 

Ч2.1 Доля курильщиков из числа школьников 

(6 - 11 классы), % 
6   

Показатели не подвергались мониторингу в 2021 году в связи с 

введением ограничительных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

Ч2.2 
Доля школьников, употребляющих 

алкоголь (6 - 11 классы), % 

12  ' 

Ч2.3 Доля детей 1 и 2 групп здоровья в 

образовательных учреждениях, % 
82 

75,7 92,32 Дефицит физической активности детей, интенсивность 

образовательного процесса, качество питания 
Ч2.4 Число абортов на 1000 женщин 

репродуктивного возраста, ед. 
30 22,4 125,3 Изменение подхода к планированию семьи, сокращение 

численности женщин репродуктивного возраста 



  Ч2.5 Заболеваемость инфекциями, 

передающимися половым путем, среди 

подростков от 15 до 18 лет на 10 тыс. 

населения, случаев на 10 тыс. населения 

1,9 2,3 78,9 Рост числа нарушений репродуктивного поведения подростков, 

несвоевременность обращения за медицинской помощью 

Комплекс мероприятий  
Ключевые мероприятия 

1.1. Сокращение количества детей и 

подростков, употребляющих психо-

активные вещества 

1 Реализация программ по профилактике 

употребления ПАВ среди школьников 
В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце проведены информационные встречи по 

профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего 

профессионального образования: 
- БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»; 
- БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»; 
- НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж». 
Общее количество участников проведенных мероприятий 210 человек. 
В реализации указанных мероприятий содействие оказывали сотрудники БУЗ ВО «Череповецкая детская 

городская поликлиника № 1». 
В ноябре 2021 года МКУ «Череповецкий молодежный центр» в социальной сети «Вконтакте» проведен 

опрос ко Всемирному Дню отказа от курения (участники - молодежь в возрасте от 14 до 35 лет - 30 человек). 
Отделом по реализации социальных программ мэрии, МКУ «Череповецкий молодежный центр» в 2021 году 

проведен ряд мероприятий по профилактике наркопотребления и наркопреступности среди 

несовершеннолетних (информационно-просветительские встречи с обучающимися учреждений среднего 

профессионального образования, подростками, состоящими на различных видах учёта по вопросам 

профилактики противоправных действий и наркомании). 
Во втором полугодиии 2021 года часть мероприятий была отменена в связи с ограничительными 

мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

2 Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, безопасности дорожного 

движения, пропаганда здорового образа 

жизни средствами кино 

3 Пропаганда здорового образа жизни и 

семейных ценностей, проводимая среди 

детей 

В рамках мероприятия «Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в 

библиотеках города» проведены: познавательная игровая программа «Правила здоровья», урок здоровья 

«Дыши свободно», уроки-предостережение «Точка невозврата», игровая программа «Здоровым быть - 

полезная привычка» (к Дню здоровья), театрализованная игровая программа «Здоровым быть здорово!», 

книжные вы-ставки «Новое поколение выбирает ЗОЖ», игровая программа «В здоровом теле - здоровый 

дух», кукольный спектакль по мотивам произведений Н. Грибачева к Дню здо-ровья «Как ежа Кирюху 

лечили», театрализованная игровая программа «Праздник Витаминки», кукольный спектакль «Доктор 

Айболит всех излечит, исцелит», мастер-класс «Портрет доктора», комплексное мероприятие к Всемирному 

Дню здоровья «Где прячется здоровье», громкие чтения «Добрые советы для вашего здоровья», игровая 

программа «Азбука здоровья», час открытого разговора «Плохие привычки хороших детей», книжные 

выставки, уроки здоровья и прочие. Общее количество участников, обозначенных выше мероприятий, 

составило 1 403 человека. 



 4 Пропаганда здорового образа жизни среди 

городского населения (на городских 

территориях, площадях, дворах). 

В Череповце, как в городе-участнике международного движения Здоровых Городов, ежегодно в апреле 

проводится месячник мероприятий, объединенных общей идеей здорового образа жизни и посвященных 

Всемирному дню здоровья. 
В связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в мире и в целях 

недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, было принято решение 

отменить ряд мероприятий, посвященных Дню здоровья и здоровому образу жизни. 
В течение всего 2021 года были реализованы отдельные тематические и игровые мероприятия в онлайн и 

оффлайн формате, так или иначе связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием 

ответственного отношения горожан к своему здоровью. 

5 Выпуск и тиражирование памяток и 

буклетов по профилактике алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, сезонных инфекций, 

активному долголетию 

В рамках ресурса социальной рекламы в первом полугодии 2021 года были изготовлены следующие виды 

полиграфической продукции: 
плакаты А2 - с информацией о здоровом образе жизни - 100 экз.; флажки бумажные с информацией о 

здоровом образе жизни - 500 шт.; плакаты А2 - «Безопасность в сети Интернет» - 100 экз.; 
плакаты А4 - «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции» - 320 экз.; памятка А4 - «Самоконтроля 

здоровья» - 500 экз.; памятка А3 - «Самоконтроля здоровья» - 100 экз. 
Распространение указанных памяток и плакатов осуществлялось среди учреждений образования, 

здравоохранения, в общественном транспорте, а также среди предприятий и организаций города. 

6 Реализация мероприятий проекта «0-5-30» В 2021 году продолжена реализация городского проекта «0-5-30», направленного на укрепление 

общественного здоровья и пропаганды здорового образа жизни. 
В рамках проекта «Healthy Boost» в Череповце ведется работа по созданию действующей единой городской 

интернет - площадки для объединения информационных, справочных, образовательных ресурсов/сервисов 

по вопросам укрепления общественного здоровья - сайта «Портал здоровья «0-5-30», который позволит на 

постоянной основе не только осуществлять активное информирование населения о факторах риска для 

здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, а также наладить информационное 

взаимодействие субъектов профилактики и всех заинтересованных сторон. 

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 2020-2021 учебном году все виды муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещали 2 

484 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 377 детей-инвалидов. В 

общеобразовательных учреждениях города обучается 2 212 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе 803 ребенка-инвалида. 
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 проводит 

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 

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 образова-тельной 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 воспитания, 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 образо-вательных 

учреждений: МАДОУ «Детский сад № 38», МАДОУ «Детский сад № 64», МАДОУ «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 направленности (МАДОУ «Детский сад № 15», МАДОУ «Детский 

сад № 46», МАДОУ «Детский сад № 77», МАДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 119», 

МАДОУ «Детский сад № 131»). В 2021 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 счет 

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 

Традиционно реализуются - 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 структур, общественности 

и родителей по объединению усилий для 

укрепления здоровья участников 

образовательного процесса 

Реализация проекта ГТО - всей семьей, проработка проектов "футбол в школы", "спортивные классы" 

1.3. Половое воспитание 

несовершеннолетних 
1 Изготовление и распространение буклетов, 

листовок, плакатов 
Изготовлены плакаты А2 - с информацией о здоровом образе жизни - 100 экз. 

 2 Реализация совместного с Епархией 

Русской православной церкви проекта 

противодействия росту абортов 

Мероприятия были реализованы в 2020 году 

 3 Организация и проведение городских 

акций по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции 

В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ киноуроков, 

кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном 

отношении к ВИЧ-инфицированным, показ соци-ального ролика в предкассовом фойе МАУК «Г ородской 

культурно-досуговый центр «Единение». Всего в 2021 году фильмы, киноуроки и кинолектории 

просмотрели порядка 6 226 человек. Библиотеки города на постоянной основе организуют тематические 

мероприятия и книжные выставки, на которых представлена литература для подростков, родителей и 

педагогов о здоровом образе жизни, по профилактике наркомании и распространению ВИЧ/СПИД. 
Отдельное направление работы по профилактике ВИЧ - информирование населения о проблеме, способах 

профилактики и диагностики. В рамках указанного направления мэрией города разработаны плакаты, 

памятки для размещения в учреждениях культуры, молодежной политики, образовательных учреждениях, 

общественном транспорте. 



1.2.2. 

 4 Реализация программ по профилактике 

ВИЧ-инфекции в учреждениях среднего 

профессионального образования 

В 2021 году продолжена работа по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях среднего 

профессионального образования: 
БОУ СПО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова»; 
БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»; 
БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»; 
НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»; 
БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». 
Регулярно проводятся разноплановые мероприятия - акции, тематические беседы, тренинги, родительские 

собрания. Общее количество участников составило 600 человек. 
Ввиду введения ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории города Череповца мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

были перенесены. 

 5 Реализация программы «Репродуктивное 

здоровье молодежи» 
Продолжается реализация программы "Репродуктивное здоровье молодежи", которая 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 - проводя 

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. 

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, % 

44 49,5 112,5 Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе 

дошкольных и общеобразовательных учреждений города, развитием 

спортивного направления на крупных предприятиях города, работой 

по популяризации физической культуры и спорта. В значительной 

степени на увеличение показателя повлияло проведение первого 

этапа реконструкции лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», а также 

строительство новых спортивных объектов, находящихся в частной 

собственности. 



  Ч2.7 Доля горожан, поддерживающих 

собственное здоровье при помощи 

физических упражнений, % 

72 60,1 83,5 Выполнение показателя не в полном объеме связано с рядом 

факторов, основным из которых является то, что опрос не учитывает 

категорию населения в возрасте от 3 до 17 лет, активно 

участвующую в физкультурно-спортивной жизни города. Кроме 

того, согласно социологическому опросу часть жителей города 

прекратили посещать платные занятия на базе спортивных 

учреждений, а с новым видом двигательной активности еще не 

определились. 

  Ч2.8 Количество спортивных сооружений в 

расчете на тысячу человек населения, 

единиц 

1,7 2,11 124,1 Показатель перевыполнен в связи со строительством и 

реконструкцией объектов свободного доступа (физкультурно-

оздоровительные комплексы открытого типа, комплексы 

гимнастического оборудования «Спортмастер», скейт-парк), 

строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в 

Зашекснинском районе города, центра хоккейной подготовки «Ice 

Game», футбольного манежа на ул. Андреевской 

  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, % 

16 11,7 73,1 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. 

  Ч2.10 Доля лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Г 

отов к труду и обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Все-российского 

физкультурно-спортивного комплекса "Г 

отов к труду и обороне" (ГТО), % 

59,2 49,2 83,1 Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено 

проведением ограничительных мероприятий. 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 физкультурноспортивного 

комплекса ГТО, традиционные массовые 

физкультурные мероприятия, 

соревнования по видам спорта и т.п.). 

На территории города было организованно и проведено 453 физкультурных и спортивных мероприятия для 

разновозрастных групп населения с общим охватом 62 568 человек, в том числе: 
- три Всероссийские акции - «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс нации»; 
- соревнования в рамках 8 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Спартакиада 

дошкольных образовательных учреждений, Спартакиада школьников, Спартакиада среди школьных 

спортивных клубов, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, 

Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья, Спартакиада среди государственных и муниципальных служащих); 
- тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие 3 570 человек, 

порядка 49% 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 по физической культуре и 

спорту мэрии ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве с федерациями , с целью дальнейшего 

взаимодействия, а также законного формирования спортивных сборных команд по видам спорта. В 2021 

году соглашения были заключены с 26 организациями. 

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. 

Укрепление и развитие 
физкультурно-спортивной 
инфраструктуры 

1 Обустройство рекреационных зон для 

занятий физкультурой и спортом (проекты 

«Гритинская Гора» и «Зеленая роща», 

тропы Здоровья, лыжные трассы, парки, 

пляжи, велодорожки и т.п.). 

Содержание рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом осуществлялось в рабочем 

порядке в течение года. 
В снежный период были подготовлены 7 лыжных трасс в 4 районах города (Заягорбский, Северный, 

Индустриальный, Зашекснинский). 
Продолжается модернизация комплекса Гритинская горка. В этом году расширен основной спуск, 

подготовлен новый спуск для опытных горнолыжников и сноубордистов, увеличена стартовая площадка и 

подготовлен дополнительный спуск для тюбинга, у подножия горы создана стартовая площадка для 

любителей беговых лыж, обустроена автомобильная парковка, установлено уличное освещение и 

видеонаблюдение, закуплен горнолыжный подъемник, снегоход, инвентарь для проката. 
Начата масштабная работа по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за ТЦ «Аксон». Здесь 

установили раздевалки, теплый туалет, сделали освещение и дренажную систему. Кроме того, для 

профессиональной накатки лыжных трасс город приобрел специальную технику - ратрак. 



 2 Обустройство пришкольных территорий, 

парковых зон для занятий физкультурой и 

спортом по месту жительства 

Были построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (в Макаринской роще, на ул. 

Монтклер, на пришкольных стадионах МАОУ «СОШ № 5 им. Е.А. Поромонова» и МАОУ «СОШ № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и МАОУ «СОШ № 24»), установлены 10 комплексов гимнастического обору-дования 

«Спортмастер», созданы две workout площадки (на территории БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 

техникум имени В.П. Чкалова» и БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж»). 

 3 Строительство новых спортивных 

объектов (плавательный бассейн с 

аквапарком на ул. Годовикова, 

плавательный бассейн на ул. К. Беляева, 

лыжный стадион на ул. Рыбинской) 

Профессиональным спортсменам и любителям экстремальных видов спорта стал доступен новый скейтпарк 

у Дворца металлургов. 
Для подрастающего поколения хоккеистов начал свою работу Центр хоккейной подготовки «Ice Game» в 

парке 200-летия города Череповца, а заниматься футболом теперь можно в просторном футбольном манеже 

на ул. Андреевской, который представляет собой современный крытый комплекс площадью 650 кв. м с 

большим футбольным полем размером 70х40 м с искусственным покрытием для одновременной 

возможности заниматься шести командам. 
Продолжены работы по строительству футбольного центра имени В.В. Кечинова - первого футбольного 

комплекса в Заягорбском микрорайоне города (ул. Беляева, за трамвайным парком). Ввод объекта в 

эксплуатацию запланирован во втором квартале 2022 года. 

 4 Создание центра для реабилитации 

средствами физкультуры и спорта 
На сегодняшний день средства на создание центра реабилитации средствами физической культуры и спорта 

отсутствуют. В 2021 году открыт отдел адаптивной физической культуры и спорта на базе МАУ 

"Спортивный клуб Череповец", а также спортзал для занятий адаптивной физической культурой и спортом 

 5 Строительство конно-спортивного 

комплекса на базе историко-

этнографического комплекса «Усадьба Г 

альских» 

На 2022 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 31.12.2021 г. на 34 отделениях по 30 видам спорта по 

программам спортивной подготовки занималось 4 075 человек, 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 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 9 000 человек. 
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, приобретали спортивную экипировку, спортивное 

оборудование и инвентарь, а также обеспечивали участие спортсменов в тренировочных мероприятиях и 

соревнованиях. 

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 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности 

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 2021 году 96 

объектов), а именно организация и проведение осмотров спортивного оборудования, точечных ремонтов, 

покраски и т.д. 
Были построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (в Макаринской роще, на ул. 

Монтклер, на пришкольных стадионах МАОУ «СОШ № 5 им. Е.А. Поромонова» и МАОУ «СОШ № 9 с 

углубленным изучением от-дельных предметов», МАОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и МАОУ «СОШ № 24»), установлены 10 комплексов гимнастического обору-дования 

«Спортмастер», созданы две workout площадки (на территории БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 

техникум имени В.П. Чкалова» и БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж») 

  2 Организация детских дворовых команд по 

игровым видам спорта 
Традиционно в 2021 году детские дворовые команды участвовали в соревнованиях по игровым видам 

спорта. Было проведено первенство города по хоккею с шайбой среди детских дворовых команд, в котором 

приняли участие 92 человека. 
  3 Организация спортивных секций по месту 

жительства 
Физкультурно-спортивная работа по месту жительства граждан организована на базе МАУ «Спортивный 

клуб Череповец», за счет средств субсидии по выполнению муниципального задания. 
Общее количество горожан, посещающих занятия по состоянию на 31.12.2021 составило 1 986 человек, в 

том числе: 
- 763 чел. - занимающиеся на базе школьных спортивных клубов (секции по разным видам спорта и 

двигательной активности на базе 22 СОШ города); 
- 303 чел. - лица с ОВЗ, посещающие такие направления как: фехтование на колясках, фитнес АФК, танцы 

на колясках, спортивные игры «Бочча», плавание; 
- 920 чел. - жители города разновозрастных групп, посещающие секции по городошному спорту, гандболу, 

хоккею с шайбой, бегу, скандинавской ходьбе, шахматам, пулевой стрельбе, в том числе в рамках проекта 

"Народный тренер". 
Физкультурно-спортивный досуг организовывается и на базе образовательных организаций. В отчетном 

периоде во внеурочную деятельность на базе 44 СОШ города было вовлечено более 18 000 

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 1,16 131,8 Снижение показателя обусловлено тем что работодатели постоянно 

совершенствуют систему управления безопасностью, охраной труда 

и повышение мотивации работников и руководителей организаций 

на безопасный труд. 
  Ч2.12 Доля работников, занятых во вредных и 

(или) опасных условиях труда, % 
46 46,3 99,3 Незначительное увеличение показателя связано с постоянным 

контролем (пересмотром) профрисков и выявлением новых 

показателей вредных и опасных условий труда 

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» 
28.04.2021 мэрией города совместно с представителями отделения занятости населения по городу Череповцу 

и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области», филиала № 1 ГУ Вологодского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, представителями 

учебных центров, служб охраны труда организаций города проведен расширенный семинар, посвященный 

Всемирному дню охраны труда. На семинаре обсуждались вопросы изменений законодательства по охране 

труда, коллеги обменялись мнениями, опытом работы в соответствующих направлениях деятельности, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда. Специалисты отдела ведомственного контроля и 

охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии учавствовали в 

расследовании 30 несчастных случаев, произошедших на производстве. 

2 Осуществление мероприятий по 

ведомственному контролю за 

соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

В 2021 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 08.12.2020 года № 5080. План проверок выполнен на 100 %, всего 

проведено 57 плановых проверок. В отношении 12 организаций акты проверок без нарушений. В ходе 45 - 

выявлено 106 нарушений. Чаще всего встречающиеся нарушения: 
- в трудовых договорах не указаны условия труда на рабочем месте; 
- в правилах внутреннего трудового распорядка не определено начало и окончание рабочего времени, 

времени перерыва для отдыха и питания; 
- не определен порядок выявления профессиональных рисков и опасностей в соответствии со штатным 

расписанием должностей и профессий, не предусмотрена система выявления профессиональных рисков; 
- положения об обработке персональных данных изложены без учета изменений, внесенных Федеральным 

законом от 30.12.2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных 

данных». 

1.2.4. Задача 4. Активное 

долголетие 
Ч2.13 Количество граждан пожилого возраста, 

охваченных социокультурными 

мероприятиями, человек 

64000 51429 80,4 Отклонение в значениях показателя обусловлено снижением 

количества проводимых мероприятий для граждан пожилого 

возраста в связи с введением на территории Вологодской области 

ограничительных 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, 

% 

12 15,4 128,3 Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного 

спортивного ветеранского движения на территории города, высокой 

популярностью организованных занятий с 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 

4200 8175 194,6 Значительное перевыполнение показателя связано с переводом 

отдельных мероприятий в формат 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 

1 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.) 

На базе БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота» 

организована: клубная и кружковая деятельность Центра активного долголетия «Забота»; деятельность 

клубов и кружков и рубрик в онлайн-формате («Зеленая планета», «Мастерица», «Любители поэзии и 

прозы», «Копилка полезных советов», «Час православия» при участии настоятелей Череповецких Храмов, 

«Литературный клуб»); деятельность клубов и кружков в оффлайн-формате («Вышивка лентами», Клуб 

любителей скандинавской ходьбы, «Лоскутное шитье», «Рукодельница», «Православная тропинка», 

«Бумагопластика», «Любителей поэзии и прозы», «Вера», «Валяние из шерсти», «Вышивка лентами», 

«Исторический клуб»; «Бодрость», Спортивный клуб, «Плетение из газетных трубочек», «Мастерица», 

«Шагать весело!» по скандинавской ходьбе, «Виртуальный туризм», «Преображение», «Женский день», 

«Встреча с песней», «Ностальгия», «Эрудит»); деятельность ансамблей песни и пляски «Душа поет», 

«Рябинушка», «Отрада», «Вторая молодость», восточных танцев «АМРА»; реализация проекта «Бабушки и 

внуки» совместно с детскими дошкольными образовательными учреждениями города и «серебряными» 

волонтерами ЦАД «Забота» (оффлайн-формат); проведение просветительских мероприятий по финансовой 

грамотности (лекции, беседы, тренинги, консультации) в соответствии с планом Центробанка России по 

программе PensionFG 
деятельность «Школы правовой грамотности» (онлайн-формат); деятельность творческих мастер-классов 

«серебряных» волонтеров в различных учреждениях города. На базе Центральной городской библиотеки им. 

В.В. Верещагина организована творческая деятельность активности ветеранов - членов клубов и 

посетителей лекториев ( «Мой православный университет», «Литературные субботы», практические занятия 

по мастерству художественного чтения в клубе «Открытие»). 
На базе спортивных учреждений организована деятельность групп здоровья для ветеранов (городошный 

спорт, бадминтон, волейбол, настольный теннис, футбол, бег, дартс, пулевая стрельба, шахматы, 

скандинавская ходьба). 
На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» организована Деятельность клуба «Здорово» (онлайн занятия для 

жителей города пожилого возраста по профилактике заболеваний). 

2 Организация социокультурных 

мероприятий для граждан пожилого 

возраста 

В 2021 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным 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 

Отечественной войны с юбилей-ными датами рождения, начиная с 90-летия). Общее количество граждан 

пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях - 10 188 человек. 
За 2021 год организовано поздравление 208 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами 

рождения, начиная с 90-летия. 



1.2.5. 

 3 Проведение Спартакиады ветеранов 

(пенсионеров) города 
В 2021 году программа VII Спартакиады ветеранов города Череповца 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. 
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 включает веселые старты, эстафеты 

 5 Развитие волонтерского движения среди 

ветеранов города 
1. Волонтерский отряд для граждан старшего поколения «Заботеюшка» Центра активного долголетия 

«Забота» был создан в целях поддержания активности, удовлетворения потребностей людей старшего 

поколения в самореализации, самовыражении и обеспечении возможности полноценного развитии их 

личностного потенциала. В волонтерский отряд входит 21 доброволец «серебряного» возраста с 

сохранившимся жизненным потенциалом, активной гражданской позицией, готовых поддерживать тех, кому 

нужна помощь и участвовать в общественно значимых акциях и мероприятиях, проводимых учреждением. 

Волонтерами «серебряного» возраста было организовано и проведено 522 культурнодосуговых, духовно-

просветительских и физкультурно-оздоровительных занятий. 
2. В рамках программы «Мы помним о Вас, ветераны» в октябре-декабре 2021 года «серебряными» 

волонтерами Совета ветеранов ПАО Северсталь (19 человек) проведена работа по доставке пенсионерам, 

частично утратившим способность к самообслуживанию, обедов домой. Всего было доставлено 1260 обедов 

63 гражданам пожилого возраста. 

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), % 

74,7 76,8 102,8 Реализация комплекса социальных программ по сохранению и 

привлечению специалистов в сферу здравоохранения (компенсация 

найма (поднайма) жилья, выплаты при приобретении жилья, 

субсидирование части ежемесячного платежа по ипотечному 

кредиту, ежемесячное пособие на оздоровление) 



  Ч2.17 Доля посещений учреждений 

здравоохранения с профилактической 

целью, % 

29,6 34,6 116,9  

  Ч2.18 Обеспеченность медицинским персоналом 

на 10 тыс. чел. населения, на 10 тыс. 

человек 

233 217,4 93,3 Снижение показателя связано с выходом на песию врачей и 

среднего медицинского персонала, переездом медицинских кадров в 

города федерального значения для работы в моногоспиталях 
   

- врачи 37 33,5 90,5  

   
- средний медицинский персонал 104,2 102,6 98,5  

  Ч2.19 Смертность от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 тыс. 

человек населения 

670 852,4 72,8 Отмена плановой медицинской помощи в 2020 году, в том числе 

профилактических осмотров, привела к значительному 

недовыявлению данной патологии, отсутствию своевременной 

коррекции схем лечения АГ и ИБС. Кроме того, значительно 

возрасло число случаев смерти от БСК как осложнений после 

перенесённого Covid-19. 
  Ч2.20 Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев на 100 тыс. 

человек населения 

5,6 5,4 103,6  

  Ч2.21 Смертность от новообразований, случаев 

на 100 тыс. человек населения 
177,6 198,2 88,4 Возросло число случаев смерти от ЗНО на фоне и после 

перенесённого Covid-19. 

  Ч2.22 Смертность от туберкулеза, случаев на 100 

тыс. человек населения 
2,8 

1,9 132,1 - 

Комплекс мероприятий  
Ключевые мероприятия 

В целях решения задачи:    

повышение эффективности 

функционирования системы 

здравоохранения 

1 Строительство поликлиники в 

Зашекснинском районе 
В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в 2021 году разработана проектно-сметная 

документация на строительство поликлинического комплекса. Новую поликлинику в Зашекснинском районе 

построят на улице Годовикова, между торговым центром «Июнь» и зданием городского суда. 
На первом этапе в период 2022-2024 гг. построят корпус взрослой поликлиники на 800 посещений в день. На 

строительство выделено порядка 1 млрд рублей. 



 2 Участие в реализации национальных 

проектов по модернизации системы 

здравоохранения и долгосрочных целевых 

программах 

БУЗ ВО «Череповецкая детская поликлиника № 3» получила гематологический анализатор последнего 

поколения. Это оборудование позволит расширить спектр исследований крови и снизит нагрузку на 

лаборантов поликлиники. 
В БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» открыли первый центр амбулаторно-поликлинической 

помошц на ул. Парковой. Центр оборудован 32-срезовым компьютерным томографом, эндоскопическими 

стойками, рентгеновским оборудованием, УЗИ-аппаратом экспертного класса, качественный маммографом с 

функцией биопсии. 
В БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» на ул. Данилова приобретен второй 

современный ангиографический комплекс, запуск которого позволит увеличить доступность 

высокотехнологичной медицинской помоши для жителей области и расширить спектр методов диагностики 

и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний; закуплена маммографическая цифровая 

рентгеновская система, позволяюшая выявить новообразование на самых ранних стадиях и диагностировать 

сложные виды опухолей; закуплена лазерная хирургическая диодная система «Лахта- Милон», с помощью 

которой будут лечить рак и неопухолевые заболевания; капитально отремонтировано хирургическое 

отделение № 1: полностью заменены все инженерные системы, двери, напольное покрытие, сделана 

внутренняя отделка. 

3 Реализация проекта «Новый стандарт 

поликлиники», внедрение «Бережливых 

технологий» 

Согласно приказу департамента здравоохранения Вологодской области от 18.02.2021г. № 73 "О реализации 

мероприятий по созданию и тиражированию "Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" (НММО)в 2021 году" в г. Череповец во внедрении бережливых 

технологий участвовало 14 медицинских организаций и их структурных подразделений, в том числе 7 

детских. В течение года реализовано 84 проекта. Проектная деятельность направлена на улучшение 

следующих процессов: лечебно-диагностический прием врача - 36,9%, диагностические исследования - 20%, 

профилактический прием - 12,3%, вакцинация - 8%, работа регистратуры - 8% и т.д. В результате внедрения 

НММО в медицинских организациях достигнуты значимые эффекты: сокращено время ожидания у кабинета 

специалиста в , возросло время общения пациента с врачом, увеличилась доля удаленной записи на прием, 

сократились сроки ожидания плановой помощи. 

рост укомплектованности 

медицинскими кадрами, прежде 

всего первичного звена лечебно-

профилактических учреждений 

1 Профилактика «профессионального 

выгорания» работников лечебных 

учреждений 

Во многом благодаря действующим программам поддержки в 2021 году: 
укомплектованность врачебных должностей составила 76,8% при коэффициенте совместительства 1,2; 

специалистами со средним профессиональным образованием -95,6% при коэффициенте совместительства 

1,3; 
в медицинские организации, расположенные на территории города Череповца, после процедуры 

аккредитации трудоустроено 16 врачей, после завершения обучения в ординатуре трудоустроено 22 врача; в 

настоящее время для медицинских организаций города Череповца в медицинских вузах обучается 261 

студент, поступивший по целевому набору и 34 ординатора в рамках реализации регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». 



 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 

По состоянию на 31.12.2021 произведены выплаты сотрудникам бюджетных учреждений здравоохранения: 

ежемесячного социального пособия на оздоровление - 982 работникам на общую сумму 14,3 млн. рублей; 

ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений - 71 специалисту учреждений 

здравоохранения на сумму 7,5 млн. рублей; 
предоставлена социальная помощь на общую сумму 4,47 млн. рублей, в том числе в виде предоставления 

единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения - 6 врачам (1 врач в связи с 

увольнением вернул денежные средства в бюджет), ежемесячные социальные выплаты для субсидирования 

части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту - 31 врачу. 

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.) 

По итогам прививочной кампании в 2021 году в Череповце против гриппа было привито 193 721 житель 

города (62% от численности населения), в том числе детей 55 610 человек (в 2020 году - 189 308 человек, в 

том числе 53 081 ребенка (охват населения - 60%)). 
По итогам прививочной кампании в 2021 году в Череповце против коронавирусной инфекции было привито 

1-м компонентом 170 001 житель города (план выполнен на 83,3%), закончили вакцинацию 157 166 человек. 
В 2021 году 45 232 череповчанина старше 18 лет прошли диспансеризацию, 10744 человека - 

профилактические осмотры. План исполнен на 64 и 55% соответственно. Снижение количества лиц, 

получивших указанные услуги в 2021 году, обусловлено, прежде всего, введением комплекса 

ограничительных мер на период пандемии, в рамках которого проведение диспансеризации и 

профилактических осмотров было приостановлено, и оказанием медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекции. 

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. 
Ежемесячно проводится «Телефон здоровья» с участием врачей-специалистов в Центре медицинской 

профилактики по г. Череповцу. 



2 Пропаганда здорового образа жизни, через 

информирование о факторах риска 

неинфекционных заболеваний 

С июля по август 2021 года были проведены консультативно-диагностические акции «Шаг к здоровью» для 

населения городов Вологда, Череповец, Сокол и Великий Устюг. Для населения было организовано 

измерение артериального давления, роста, веса тела, индекса массы тела, исследования на определение 

глюкозы и холестерина в крови и консультирование по здоровому образу жизни. За весь период в акции 

приняли участие 5 448 жителей города Череповца. 
В 2021 году в рамках информационно-просветительского проекта «Университет здоровья для пожилых 

людей», реализуемого в городе Череповце, проведено 10 занятий, охват мероприятиями составил 107 

человек. 
Для учащихся образовательных организаций города Череповца организованы и проведены интерактивные 

занятия по темам: 
- по концепции «0-5-30» в рамках программы «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей», 

104 занятия, охват мероприятиями составл 3120 человек; 
- по программе «Репродуктивное здоровье молодежи», 123 занятия, охват мероприятиями составил 1515 

человек. 
В рамках областной информационно-коммуникационной кампании «Область за ЗОЖ - пусть знает каждый!» 

размещена социальная реклама на общественном транспорте города Череповца по профилактике 

табакокурения и здоровому питанию. Всего с июля по ноябрь 2021 года было размещено 24 рекламных 

материала (наружная выклейка, стикеры, растяжки) на 4 автобусах. Распространено среди населения города 

Череповца 54160 экземпляров (листовки, памятки) и 6 тысяч экземпляров газеты «Здоровье наш выбор» (12 

выпусков). 

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 

Центром медицинской профилактики города проводилось распространение листовок по здоровому образу 

жизни в рамках программы "Шаг к здоровью". 

4 Информационно-разъяснительная работа с 

населением по вопросу раннего обращения 

за медицинской помощью при остром 

нарушении мозгового кровообращения и 

при остром коронарном синдроме 

С 2018 года в области стартовал проект «Сохрани жизнь», целью которого является повышение 

медицинской активности у населения области в отношении профилактики болезней системы 

кровообращения и формирование ответственности населения за свое здоровье и здоровье близких. В 2021 

году медицинскими организациями города Череповца было обучено 294 человека оказанию первой помощи 

при сердечно-сосудистых заболеваниях и алгоритму оказания первой помощи при инфаркте миокарда и 

мозговом инсульте. 



 5 Информационно-разъяснительная работа с 

населением по вопросу раннего выявления 

злокачественных новообразований 

видимой локализации (меланома кожи, рак 

молочной железы и 
др.) 

В 2021 году в области была проведена информационно-пропагандистская кампания «Профилактика и 

раннее выявление онкологических заболеваний». В городе Череповце в рамках кампании были 

организованы и проведены следующие акции: 
- акция «Профилактика и раннее выявление меланомы» всего охват составил 2793 человека, выявлено 34 

случая подозрения на ЗНО, и 2 случая ЗНО; 
- акция «Патруль здоровья» всего охват составил 8380 человек, выявлено 40 случаев подозрения на ЗНО, и 8 

случаев ЗНО; 
- акция «Здоровое питание - важная часть профилактики онкозаболеваний», всего охват составил 4716 

человек; 
- акция по профилактике и раннему выявлению рака молочной железы, всего охват составил 1867 человек. 

Выявлено 33 случаев подозрения на ЗНО, и 8 случаев ЗНО. Выявлено 61 заболевание входящее в группу 

риска. 

6 Организация курсов обучение населения 

оказанию первой помощи, в том числе при 

травмах в результате дорожно-

транспортных происшествий 

Проведение курсов обучения оказания первой помощи продит медицинский колледж по заявкам 

предприятий города, автошкол и иных организаций. 

7 Оценка качества обучения будущих 

водителей (при обучении в автошколах) 

навыкам первой помощи 

Вопросы оказания медицинской помощи включены в тестирование при сдаче экзамена а ГИБДД. 

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) 

47,2 52 110,2  

Комплекс мероприятий  
Ключевые мероприятия 

Осуществление единой 

государственной политики в 

области несовершеннолетних и 

обеспечение социально-правовой 

защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей на территории города 

Череповца 

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 31.12.2021 

года составляло 687 человек. 
Одной из задач органов опеки и попечительства является устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. За 2021 год устроено 143 детей. 
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 31.12.2021 - 546 детей проживает в семьях горожан, что 

составляет 79,5 % 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 опеки и попечительства проведены проверки условий жизни несовершеннолетних и 

совершеннолетних подопечных - 3745 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 - 697 отчетов, в отношении 

совершеннолетних граждан - 883 отчет, выдано разрешений на сделки с имуществом подопечных - 722 

разрешение, проведены проверки сохранности имущества - 83 проверки, составлено описей имущества - 95 

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 адимнистративных регламентов, утвержденных Департаментом социальной зашцты населения, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 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 

качественный уровень 

реализации и равную 

доступность в 

предоставлении услуг 

культуры населению, в 

том числе в творческой 

самореализации 

горожан 

Ч3.1 Количество посещений музеев, тыс. 

посещений 
335 282 84,2 Введение ограничительных мероприятий в период пандемии 

Ч3.2 Количество посещений библиотек, тыс. 

посещений 
520 565,3 108,7 - 

Ч3.3 Количество библиографических записей в 

электронных каталогах муниципальных 

библиотек, тыс. записей 

350 367,1 104,9  

Ч3.4 Удельный вес населения, участвующего в 

работе клубных формирований, 

любительских объединений, % 

4,1 2,9 70,7 Введение ограничительных мероприятий в период пандемии 

Ч3.5 Оценка горожанами возможностей для 

самореализации в культуре, балл 
69,5 55 79,1 Введение ограничительных мероприятий в период пандемии 

Ч3.6 Обращение к электронному каталогу, 

ед./год 

17400 19 032 109,4 - 

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 



Расширение перечня музейных 

услуг с учетом запросов 

потребителей и развитие новых 

форм музейной деятельности 

i Ввод дополнительных площадей для 

организации постоянных экспозиций в 

музеях города 

22.01.2021 года МАУК «ЧерМО» в оперативное управление было передано нежилое помещение 

расположенное по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр. Советский, 35а, площадью 130,1 м2, в котором 

была создана постоянная экспозиция - музей Аптека. 

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 

Музею удалось достичь эффективного сотрудничества с Череповецким городским отделением ВТОО «Союз 

художников России» и с заслуженным коллективом песни и танца «Прялица» - в течение года были 

организованы совместные выставки и концертные программы, которые так же были востребованы и 

оценены посетителями. 

3 Продвижение инновационных 

современных форм предоставления 

музейных услуг 

13 января 2021г. состоялась презентация грантового проекта «виртуальный музей А.Н. Башлачева» (режим 

доступа: Ы^://александрбашлачев.рф). Имя поэта является одним из культурных брендов города Череповца 

и Вологодской области. На сайте музея собраны уникальные фото-, аудио-, видеоматериалы, стихи, 

литературные издания и другая информация о поэте Александре Башлачеве. 
Разработан совместно с ТИЦ МАУК «ЧерМО» музей Верещагиных, музеем Милютина квест - маршрут по 

г.Череповцу «Че-1777 : Стальной элемент». 

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 2015-2021 гг. создано 657 

электронных документов (краеведческие издания, в т.ч. в 2021 году - 80 документов) 
Локальная сеть между муниципальными библиотеками города не создана в связи с недостатком средств. На 

базе Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина работает публичный центр социально-

правовой информации населения города. 
В 11 библиотеках обеспечен доступ в интернет с использованием технологии wi-fi (в библиотеке № 2 wi-fi 

отсутствует). 

2 Ежегодное пополнение фонда 

муниципальных библиотек 

художественной литературой и 

периодическими изданиями 

В 2021 году в библиотеки МАУК "Объединение библиотек" поступило 15211 экземпляров (дары, 

обязательный экземпляр и покупка). 9483 экземпляра новых изданий приобретено на сумму 2 853,0 тыс. руб. 

1662 экз. переодических изданий приобретено на сумму 273 тыс. руб. 

Развитие культурного досуга и 

удовлетворение потребностей 

горожан в творческой 

самореализации и самовыражении 

1 Расширение объемов и видов услуг для 

населения в сфере культурно-досуговой 

деятельности в муниципальных 

учреждениях и частных организациях 

Организация новых клубных формирований для горожан: Артистка, Волонтеры культуры. Ввод в 

эксплуатация аттракционов в двух парках города: парк Ленинского Комсомола, парк 200-летия 



 2 Строительство культурноразвлекательного 

центра со зрительным залом на 800 мест и 

библиотекой (20222024 гг.) 

В Зашекснинском районе планируется строительство здания для Театра для детей и молодежи, концертного 

зала филармонии, Детской школы искусств на 500 учащихся. Начало уже заложено - в 2021 году стартовал 

конкурс на лучшее архитектурно-планировочное решение Театра для детей и молодёжи (результаты 

конкурса будут известны в мае 2022 года). 

3 Проведение культурно-массовых 

мероприятий в муниципальных парках 

(КиО, 200-летия г. Череповца, парке им. 

Ленинского комсомола) 

Проведение в парках города таких значимых мероприятий: Спортивно-развлекательная программа 

"Весенние старты", Спортивно-развлекательная программа "Мы - здоровое поколение", посвященная дню 

здоровья, Интерактивная программа "Салют, ветераны", Спортивно-игровая программа «Время 

достижений», посвященная дню защиты детей, Акция "Городские цветы", Новогодняя ночь. 

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 96,2 101,6 25 объектов (находящиеся в муниципальной собственности) из 26 

находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 1 объект 

культурного наследия по адресу Советский пр., 20 остается в 

неудовлетворительном состоянии 

Ч3.8 Количество участий творческих 

коллективов города на региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях и т.п. 

99 133 134,3 Показатель перевыполнен в связи с активной концертноконкурсной 

деятельностью коллективов МАУК «Дворец химиков» и МАУК 

«Дворец культуры «Строитель» 

Ч3.9 Количество человек, занимающихся в 

клубных формированиях по направлению 

традиционной народной культуры, 

чел./год 

550 481 87,5 Введение ограничительных мероприятий в период пандемии 

Ч3.10 Количество событийных мероприятий, 

ед./год 
14 

12 
85,7 Введение ограничительных мероприятий в период пандемии 

Ч3.11 Количество туристов и экскурсантов, тыс. 

человек 
535,1 381,2 71,2 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 

Выставка акварельных и графических работ из частной коллекции Егорова "Войди в мой сад" (представлены 

68 работ), проведение городского фестиваля цветов, разработка и проведение массового мероприятия 

"Усадебное гуляньеце" 

2 Организация и проведение реставрации 

культурно-исторического наследия города; 

обновление музейных экспозиций 

Консервационные и реставрационные мероприятия в 2021 году выполнены на 49 предметах (4 — из 

коллекции «Древнерусская живопись», 2 — «Живопись», 16 — «Графика», 27 — «Керамика фарфор»). 

Консервационные и реставрационные работы выполнены специалистами Вологодского и Архангельского 

филиалов ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря, в том числе 5 предметов отреставрировано художником- реставратором 

МАУК «ЧерМО» 



 3 Сохранение объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности; установка 

информационных надписей на объектах 

культурного наследия 

Установка информационных надписей на трех объектах культурного наследия: "Здание Череповецкого 

краеведческого музея, основанного по инициативе ученного-этнографа, фольклориста Барсова Елпидифора 

Васильевича", 1898, расположенного по адресу:Вологодская область, г. Череповец, ул. Луначарского, 39/2; 

"Дом Никоновой, 1855 г.", расположенного по адресу:Вологодская область, г. Череповец, ул. 

Социалистическая, 28; "Дом жилой, 1909 г", расположенного по адресу:Вологодская область, г. Череповец, 

пр. Советский, 30а. 

4 Проведение ремонтов объектов 

культурного наследия, предотвращающих 

разрушение и утрату объектов 

культурного наследия города 

Выполнены работы по ремонту деревянного балкона на северном фасаде здания музея «Дом И.А. 

Милютина» по адресу: пл. Революции, д.1; по ремонту кровли и замене окон и колод второго этажа с 

внутренней стороны в здании Художественного музея по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр-т 

Советский, д.30А.; по текущему ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 

кладбища жертв революции», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пл. Революции; по 

монтажу системы охранной сигнализации по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр., 35а. 

Поддержка и развитие 

череповецких брендов 
1 Сохранение, развитие и пропаганда 

традиционных народных ремесел; 

развитие ЦНР «Феникс» МБУК «ДМ» (ул. 

Любецкая, 29) 

31 октября 2021 года в МАУК «Дворец металлургов» в рамках IX Всероссийского фестиваля традиционной 

и православной культуры «Звонница» прошел 3-й Всероссийский конкурс лоскутного шитья «Лоскутный 

перезвон», в котором приняли участие 38 конкурсанта и 2-й Всероссийский конкурс кружевоплетения 

"Кудесница вилюшка", в котором приняли участие 120 конкурсанта. Соревнование по проходило в двух 

возрастных группах - взрослые и дети. 
Участие в фестивалях и конкурсах: 
- Всероссийский конкурс-флешмоб «Кружево в костюме» Студия воло-годского кружева «Кружавушка» 

ЦНТ Феникс» (Диплом Лауреата в номинации «Цветы России», Диплом победителя в номинации «Цветы 

России»); 
- Семейный фестиваль духовного творчества (в рамках празднования Дня химика) Студии «Ручное ткаче-

ство» и «Кружавушка» ЦНТ «Феникс»; 
- Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город Ремесел» Студия вологодского 

кружева «Кружавушка» и клуб лоскутного шитья «Любо шить» ЦНТ Феникс» (Диплом за 1 место в 

номинации «Лоскутное шитьё» категория «Авторские работы», Диплом за 2 место в номинации «Лоскутное 

шитьё» категория «Традиция» - клуб лоскутного шитья «Любо шить» ЦНТ Феникс», Диплом за 3 место в 

номинации «Кружевоплетение» категория «Традиция»); 
- I областной дистанционный конкурс кружевоплетения «Серебряный колокольчик» (в рамках II областного 

фестиваля народной и православной культуры «Звоны на Вознесенье») Студия вологодского кружева 

«Кружавушка» ЦНТ Феникс» (Диплом за 3 место); 
- X-й открытый всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению 

«Киришский сувенир» Студия вологодского кружева «Кружавушка» 
ЦНТ Феникс» (Диплом Лауреата Диплом победителя II-й степени, Диплом победителя II-й степени, Диплом 

победителя Ш-й степени, Дипломы «За сохранение традиций коклюшечного кружевоплетения») 



Поддержка и продвижение 

художественного продукта в 

области музыкального, 

театрального и иного 

артистического искусства 

1 Развитие международного, 

всероссийского межведомственного 

сотрудничества в целях взаимного 

культурного обмена 

МАУК "Дворец металлургов" посетили 9 международных мероприятий, 1 всероссийское мероприятий, 

Открытый фестиваль и соревнования по инклюзивному танцу среди команд «Большой кубок Inclusive 

Danke». 

В 2021 году культурно-досуговый центр «Северный» МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева 

выступил площадкой для проведения Международного конкурса «Эхо победной весны» и МАУК «ДК 

«Строитель» имени Д.Н. Мамлеева выступил площадкой для проведения Международного конкурса 

творчества и искусства «VinArt». Так же творческие коллективы МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. 

Мамлеева в 2021 году активно участвовали в 35 мероприятиях межрегиональных и международных 

уровней. 

Коллективы МАУК "Дворец химиков" показали культурные программы на 47 мероприятиях 

международного, всероссийского и регионального уровней (международные - 22; всероссийские и 

межрегиональные - 21; региональные - 14). 

МАУК "Камерный театр" стал участником Фестиваля фестивалей «Таврида-Арт» в рамках арт-кластера 

«Таврида-АРТ»; фестиваля РОЗОВФест; Всероссийского онлайн-проекта «Театральная коллекция 

сокровищ», Летней школы СТД. 

МАУК «Городское филармоническое собрание»: в Усадьба Марьино Ленинградская область. Выступлание 

ансамбля "ЧереповецЪ". Участие камерного хора "Воскресение" имени С.Г.Зуева в Международной 

хоровой ассамблее "Coro di Linguisti" г.Нижний Новгород. 

МАУК «Череповецкое музейное объединение» Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвящённая 192-й годовщине со дня рождения И.А. Милютина и 125-летию Череповецкого городского 

музея. Научно-практическая конференция «Морозовские чтения», посвященная 125-летию Городского 

череповецкого музея на базе историко-краеведческого музея; Международная научная конференция 

«Братья Верещагины. Искусство и общество», посвященная 182-летию со дня рождения основоположника 

молочной промышленности России Н.В. Верещагина и 179-летию со дня рождения В.В.Верещагина. IV 

Всероссийская научно-практическая конференция «Исследования Русского Севера: координаты времени, 

итоги и перспективы» на базе музея природы. За 2021 год в Выставочном зале было проведено совместно с 

Российским центром музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея 2 

онлайн-семинара: для педагогов предметников средних общеобразовательных учреждений из 8 городов; 

для воспитателей детских садов г. Череповца. Для сотрудников МАУК «ЧерМО» при поддержке БФ 

«Дорога к дому» был организован выездной семинар в ГРМ по теме «Как привлечь детей в музей и сделать 

его не скучным». 

МАУК «Объединение библиотек» в течение 10 лет библиотека № 1 является площадкой проведения одного 

из этапов межрегионального проекта "Беляевские чтения". 

В 2021 году МАУ ДО "ДХШ №1" организовала и провела Всероссийский конкурс детского 

изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» с международным участием. В МАУ ДО 

"ДШИ "Гармония" проведены 4 всероссийских конкурса. 



2 Привлечение средств российских и 

международных фондов, юридических 

(физических) лиц, грантов для реализации 

культурных проектов и программ 

МАУК "Дворец металлургов" в 2021 году привлек следующие средства: ПАО "Северсталь" - спонсорские 

средства 250 тыс.руб. для приобретения звукового пульта с комплектом коммутации в большой зрительный 

зал; АО "Апатит" - пожертвование в размере 129,9 тыс.руб. для организации и проведения спектакля "Фома" 

в рамках фестиваля "Золотая маска"; НО "Фонд региональных проблем" - пожертвование в размере 100 

тыс.руб. для издания книги о деятельности Дворца металлургов. 

МАУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева: в 2021 году группа «В своем стиле» студии эстрадной музыки 

«Серебряный дождь» совместно с АНО «Деревня будущего» принали участие в конкурсе на соискание 

грантов в Президентском фонде культурных инициатив и представили проект «Петь здорово! Мастерклассы 

по вокалу для сельских самодеятельных ансамблей и исполнителей Вологодской области». Проект вошел в 

число победителей конкурса. Запрашиваемая сумма 498 964,00 рублей. Срок реализации проекта до 

31.08.2022 года. 

МАУК «Дворец химиков»: в 2021 году продолжилась практика привлечения пожертвований и спонсорских 

средств на организацию фестивалей и реализацию проектов: Фестиваль "Мы из будущего"- ПАО "Лукойл" - 

314 445 руб. Фестиваль "Ты в памяти и в сердце, родная сторона" Областной субсидии Правительства ВО - 

97 665,61 руб. (Софинанисрование с АНО "АртАльянс"). Фестиваль ледяных скульптур "Космос. Близкий и 

далекий" (ООО "ПКФ Промстандарт 6 500 руб.) Реализация программы временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время в период с 1.06-2021 по 

31.08.2021 г. (339 782,70 руб.). МАУК "Театр для детей и 

молодежи": НКО "Я могу" получило грант фонда "Абсолют помощь" на создание инклюзивной театральной 

школы "Одуванчик" и создания спектакля Золушка". Одним из партнеров и исполнителей проекта является 

Театр для детей и молодежи. 

МАУК «Череповецкое музейное объединение»: пожертвование от МУП "Водоканал по договору от 

11.01.2021 г. (пошив костюмов) - 140 000,00 руб. ПАО "Северсталь" спонсорский договор № Дог/1000-21- 

000485 от 04.02.2021 г. (рекламные услуги) - 2 000 000,00 руб. Пожертвование от ОАО «Череповецкий 

порт» по письму № 87/1 от 09.02.2021 г. (открытие музея Археологии) - 10 000,00 руб. ПАО "Северсталь" 

договор пожертвования № Дог/1000-21-001332 от 25.03.2021 г. (ноутбуки) - 60 000,00 руб. АО "Апатит" 

договор о благотворительном пожертвовании №АП-Ч.440.04-21-083 от 30.04.2021 г. (оплата труда 

несовершеннолетних) - 339 782,70 руб. ПАО "Северсталь" спонсорский договор № Дог/1000-21-002264 от 

20.05.2021 г. (рекламные услуги) - 1 000 000 руб. ПАО "Северсталь" спонсорский договор № Дог/1000-21- 

002267 от 20.05.2021 г. (рекламные услуги Е.И. Мартышева) - 130 000,00 руб. Пожертвование от ОАО 

«Череповецкий порт» по письму № 366 от 04.06.2021 г. (кабель для Выставочного зала) - 5000,00 руб. 

МАУК "Камерный театр" осуществил две постановки: " В западне" и "Колдун и волшебное окно"с 

применением механизма государственно-частного партнерства в сфере культуры (ИП Веселов Г.В.). Объем 

инвестиций на осуществление данных проектов составил 1059000 рублей. 

МАУК «Городское филармоническое собрание»: благотворительные пожертвования АО "Апатит" в сумме 

300 000,00 рублей на проведение III Открытого хорового фестиваля "Хоровое братство" имени С.Г.Зуева. 



 3 Организация гастрольной деятельности 

творческих коллективов города 
МАУК «Дворец химиков»: Концертная программа Народного коллектива ансамбль "Бабье лето", в рамках 

реализации проекта с АНО "АртАльянс" "Ты в памяти и сердце, родная сторона". Концерты прошли на 

площадках п. Шексна (12.10.2021), п.Тоншалово (15.10.2021), п.Кадуй (23.10.2021), г.Кириллов (24.10.2021). 
МАУК «Камерный театр» стал участником программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли. 

Межрегиональная программа» ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». МАУК «Камерный театр» в рамках гастролей на 

площадке МБУК «Великолукский драматический театр» (27 - 29 августа) показал спектакли «Бременские 

музыканты» (2 показа), «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Мишель», «Барышня-крестьянка». Общее 

количество зрителей, посмотревших спектакли в Великих Луках, составило 954 человека. МБУК 

«Великолукский драматический театр» (15 - 17 октября) были показаны спектакли «История о потерянном 

сердце» (2 показа), «Преступление. Сонечка», «Птица Феникс возвращается домой», «Коварство и любовь». 

Общее количество зрителей, посмотревших спектакли в Череповце, составило 1316 человек. 
МАУК "ГКДЦ "Единение": Приглашение на концерты в качестве выступающих творческих коллективов 

города: Студия танца Мандарин, ДШИ "Гармония", ДШИ №1, Танцевальный коллектив Денс репаблик, 

Танцевальный коллектив Белые крылья, Барды ЧГУ, школа ирландского танца "Максим", творческие 

коллективы советов ветеранов города, Ансамбль "Гармония ", Театр Эльвиры Высоцкой, Дом танца 

"президент брейкерз, ансамбль "Прялицы" и др. 

 4 Создание условий для развития кадрового 

потенциала сферы культуры (поддержка 

проектов и программ талантливых 

представителей культуры) 

МАУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева в 2021 году группа «В своем стиле» студии эстрадной музыки 

«Серебряный дождь» совместно с АНО «Деревня будущего» приняли участие в конкурсе на соискание 

грантов в Президентском фонде культурных инициатив и представили проект «Петь здорово! Мастерклассы 

по вокалу для сельских самодеятельных ансамблей и исполнителей Вологодской области». Проект вошел в 

число победителей конкурса. Запрашиваемая сумма 498 964,00 рублей. Срок реализации проекта до 

31.08.2022 года. 
МАУК «Объединение библиотек» Дополнительное профессиональное обучение (повышение квалификации) 

в рамках национального проекта "Культура", подпрограмма "Творческие люди" прошли 3 сотрудника. 

Повышение квалификации в высших учебных заведениях культуры прошли повышение квалификации - 5 

сотрудников. 
В МАУК «ГФС» были трудоустроены 5 молодых специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием. 
Проведение на базе МАУ ДО «Детская художественная школа №1» мастер-классов для преподавателей в 

рамках творческого проекта "Арт-мастерская". Участие преподавателей в семинарах, конференциях. 

Прохождение в 2021 г. преподавателями курсов повышения квалификации (72ч). Участие преподавателей в 

творческом проекте "Художники-детям" (участие в открытиях выставок, мастер-классов художников). 
МАУ ДО "Детская школа" - организация и проведение областной педагогической конференции 

"Перспектива - 2021". Более 100 участников из ДМШ, ДШИ и ДХШ Вологодской области. маук "ГКДЦ 

"Единение": Партнеры проектов: Супер мамы Череповца, Первый областной фестиваль творчества людей с 

особенностями психического развития "Феникс. Новая страница", прокат фильмов Череповецкого 

режиссера. 



Формирование и продвижение 

череповецкого туристического 

продукта 

1 Реализация мероприятий по 

формированию и продвижению 

череповецкого туристического продукта, 

развитие делового и промышленного 

туризма 

1.1. 01-04 апреля - участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет». (г. Москва), работа с 

федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических услуг 

Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых столах. 
1.2. 16-17 апреля - участие в 19 межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий 

гостеприимства, работа с региональными туроператорами, работа на тематическом стенде «Литературный 

Череповец» (Музей А. Башлачева, литературный музей И. Северянина). 
1.3. 25 мая состоялся в ворк-шоп «Все маршруты ведут на Набережную» на базе Череповецкого 

государственного университета совместно со студентами, предпринимателями, туроператорами, 

экскурсоводами. В ходе встречи были предложены идеи по благоустройству Набережной, внедрению новых 

объектов туристской инфраструктуры, прогулочных зон, арт-объектов. 
1.4. 27 октября состоялся рекламно-информационный тур совместно БУ ВО «Туристско-информационный 

центр Вологодской области» для туроператоров области, в программу посещения включены новые объекты 

показа (музей аптеки, музей археологии, центр «Петров Ям», санитарный эшелон, музей Башлачева) и 

коллективные средства размещения (отель «Петр 1», отель «Александровский». 
1.5. 23 ноября стартовал проект Департамента культуры и туризма Вологодской области «Школа народного 

экскурсовода». Обучение по программе осуществляют 24 жителя города Череповца. В программу курса 

вошли занятия по методике разработки и проведению экскурсий, основам краеведения, особенностям 

авторских и детских программ, библиотуризму, о местных достопримечательностях, важнейших 

исторических личностях и событиях, формах продвижения туристического потенциала города и региона и 

др. Итогом проекта станет туристический маршрут, в который будут включены разработанные слушателями 

мини-экскурсии о городских объектах. 

2 Создание рекламных информационных 

продуктов по городу Череповцу (ролики, 

брошюры, путеводители и т.д.) 

2.1. Создана серия из 6 информационных видеороликов «Что посмотреть в Череповце», рассказывающих об 

основных достопримечательностях и новых объектах показа: «Усадьбы Череповца» (Усадьба Гальских, 

мемориальный дом-музей Верещагиных), «Промышленные музеи» (музей металлургической 

промышленности, ИПЦ «Зеленая планета»), «Старейший музей Череповца» (историко-краеведческий музей, 

санитарный эшелон), «Аудиогид и квест-маршрут», «Музей природы, музей археологии», «Музей аптеки, 

Благовещенская старина». 
2.2. 09 февраля прошла съемка видеоролика канала Совета Федерации «Вместе РФ» (г. Москва). В ходе 

визита съемочной группы был снят сюжет о достопримечательностях Череповца: мемориальный дом-музей 

Верещагиных, музей «Дом И.А. Милютина», центр металлургической промышленности. 
2.3. 17 марта прошел информационный тур для журналистов издания «Новый город» (г. Александров, 

Владимирская область). В программе визита - посещение ТИЦ, аквапарка, экспозиций МАУК «ЧерМО», 

центра металлургической промышленности. По итогам мероприятия вышла публикация в издании. (режим 

доступа: https://gazetanga.ru/v-cherepovec-na-vyxodnye-promyshlennaya-stolica-poznayot-lyubov-turista/) 

1.3.3. Задача 3. Приобщение и 

вовлечение большего 

числа жителей в 

культурную жизнь 

Ч3.12 Количество посещений мероприятий, 

проводимых учреждениями культуры и в 

учреждениях культуры города 

Показатель исключен. 

https://gazetanga.ru/v-cherepovec-na-vyxodnye-promyshlennaya-stolica-poznayot-lyubov-turista/


 города Ч3.13 
Доля посетителей мероприятий, 

проводимых в рамках городских 

культурно-массовых мероприятий, к 

общему числу населения города, % 

70 19 27,1 Введение ограничительных мероприятий в период пандемии 

  Ч3.14 Оценка горожанами уровня 

общегородских культурных мероприятий, 

балл 

79,5 67,4 84,8 Введение ограничительных мероприятий в период пандемии 

  Ч3.15 Доля мероприятий, проводимых 

собственными силами, для детей и 

молодежи в возрасте от 3 до 18 лет, % 

60 58,9 98,2 Введение ограничительных мероприятий в период пандемии 

  Ч3.16 Доля новых постановок, представленных в 

отчетном году учреждениями культуры, от 

общего числа спектаклей, концертов и 

концертных программ отчетного года, % 

17 54,3 319,4 Создание новых форматов мероприятий в связи с 

ограничительными мероприятиями 

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 



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.) 

МАУК «Дворец металлургов» инициировал Концерт ансамбля песни и танца Северо-западного округа 

войск национальной гвардии Российской Федерации, посвященной Дню России; Торжественное открытие 

межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному спорту среди главных управлений МЧС России 

по субъектам Российской Федерации; Торжественное закрытие межрегиональных соревнований по 

пожарно-спасательному спорту среди главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации; Пленарное заседание конференции Морская слава России, Интелектуальная игра 

"Варашиловский стрелок", конкурс "Поволжская жемчужина с участием творческих коллективов Дворца" в 

рамках Морского молодежного фестиваля "Морфест 2021"; Открытый фестиваль поэзии и музыки, 

посвященный 85-ю Н. Рубцова "Рубцовская осень" с программой "Россия. Русь! Храни себя, храни!"; 

концерт "Тихая моя родина" мужского хора Вологодской филармонии; Всероссийский фестиваль 

традиционной народной и православной культуры "Звонница"; Межрегиональная научно - практическая 

конференция "Дорогами Е. Г. Линевой; Вечер памяти народных исполнителей "Я всегда в песнях буду" 

"Вечера!!!"; Дискуссия "Актуализация традиционной народной культуры в современных условиях. Г ала - 

концерт (закрытие фестиваля); Пятый международный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "Северная рапсодия"(дистанционный формат, запись); Проект "Вологодский настоящий 

новый год" с участием Мари Краймбрери; Губернаторская елка Новогодняя сказка "Боргус" с участием 

артистов цирка «Супер - Скок». 

МАУК "Дворец химиков" был соорганизатором фестиваля-конкурса ледовых скульптур "Космос. Близкий и 

далекий", посвященный 60-летию первого полета человека в Космос. Участиниками фестиваля были 

команды из Череповца, Тотьмы, Тарногского Городка, Тюмени, Каргополя, Архангельска, Москвы, Санкт- 

Петербурга, Сергиева Посада, Костромы, Лосино-Петровского, Вельска, Рязани, Минска. Проведение 

городского спортивно-интерактивного мероприятия "Масленица» Торжественная церемония возложения 

венков и цветов, посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

I фестиваля деревянных скульптур "Там на неведомых дорожках" Участниками фестиваля были команды из 

Череповца, Тотьмы, Тарногского Городка, Кунгура, Рязани, Сергиева Посада, Тулы, Великикого Устюга, 

с.Абаканово и Республики Беларусь. Рок-фестиваль "Время колокольчиков". Региональная 

межведомственная конференция "Жизнь без барьеров". В рамках областной акции "Настоящий 

Вологодский Новый год"прошли мероприятия: Концертная программа "Поём для вас». Спектакль 
” ТТа,гат<*'гл1л ТТМУТХ” Г'тта'гат<*ттт та тгтт'мттх” Т-'лпАттрт/ла тл гпт тчтттл лгаг'/'лпла лгаплтплттгт'гтта ^Рлмсттат’ттхзттт’тсагт 



детектор лжи . спетакль иервн^те люди . Г ородслое KyjTDTypHO-массовое мероприятие Р ождественская 

ярмарка". 

МАУК «Череповецкое музейное объединение» инициировал Верещагинский фестиваль "Молочные 

традиции" 12 июня 2021 г., на территории мемориального дома-музея Верещагиных. 

МАУК «Объединение библиотек» 8 сентября 2022 г. проведение областного семинара библиотекарей в 

рамках XVII Межрегиональной творческой лаборатории "Экология. Культура. Образование". 

МАУК "Камерный театр" на своих площадках организовал и провел фестиваль самостоятельных 

творческих работ «Пробирка» в рамках Театральной недели «Браво, Мельпомена!» (21 - 27 марта) с 

участием артистов Камерного театра, получивших стипендию СТД РФ в 2020 г., артистов Театра для детей 

и молодежи, артистов театра «Мастерская» (Санкт-Петербург). Было показано 9 работ, которые оценивало 2 

экспертных совета: детской и взрослой программ. Завершением фестиваля и Театральной недели «Браво, 

Мельпомена!» стал капустник (Формула театра». 

12-14.11.2021 Проведение III Открытого хорового фестиваля "Хоровое братство" имени С.Г.Зуева. 

В 2021 году МАУ ДО "ДХШ №1" организовала и провела 6 городских конкурсов, 1 всероссийский 

(Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» с 

международным участием), 1 областной (Областной конкурс детского изобразительного творчества в 

рамках городского фестиваля «Свет Рождества»). МАУК "ГКДЦ "Единение": Организация гастрольных 

концертов на базе учреждения: Продюссерский центр "Русская гармонь" Проведение как площадка 

кинофестивалей: Открытый российский Фестиваль анимационного кино, Всероссийская ежегодная акция 

«Ночь кино», Всероссийский фестиваль уличного кино 2022, Всероссийский фестиваль семейных фильмов 

«Ноль плюс», Международный студенческий фестиваль ВГИК, Международный кинофестиваль «Свидание 

с Россией», Международный День короткометражного кино 



 2 Поддержка и продвижение проектов 

молодежных субкультур 
МАУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева - проведение 1 молодежного мультиформатного фестиваля 

"Череповец+.Перезагрузка". 
МАУК "Дворец химиков" провёл 3 конкурса по брейк-дансу: "Курс молодого бойца», "Весенний кач», «Три 

богатыря». 
МАУК «Объединение библиотек»: в библиотеке №4 реализуется проект «Молодежные интеллектуально-

развлекательные игры «InPlay», направленный на популяризацию науки и образования, развитие 

социальных навыков у молодежи. 
В 2021 г. МАУК «Камерный театр» стал победителем в конкурсе образовательных проектов СТД РФ. По 

результатам конкурса был проведен образовательный десятидневный веб-семинар в формате case-study по 

формированию предложений для потенциальных благотворителей, спонсоров и инвесторов по обустройству 

и творческому наполнению камерного пространства театра (июнь 2021 г.), который провела известный арт-

фандрейзер Евгения Карпанина. В результате работы семинара был сформирован проект и презентация к 

проекту «Поколение Z. Новая сцена». Артисты Камерного театра, студенты актёрского отделения Училища 

искусств и воспитанники театральной студии «ЧерДАК» приняли участие в совместном проекте «Канала 

12» «ТеатрLoft» (сентябрь - декабрь, 6 выпусков на «Канале 12»). 
МАУК «ГКДЦ «Единение»: Организация спецпоказов аниме в ДМиК "Комсомолец". Приглашение в 

качестве выступающих представителей субкультур на концерты и мероприятия. 

3 Ежегодный показ премьерных постановок 

МАУК «Камерный театр», МБУК «ДМТ», 

МБУК «ГФС» 

МАУК «Камерный театр» в течение 2021 года осуществил 5 премьерный постановок: С. Маршак «Кошкин 

дом», А. Грибоедов «Горе от ума», Г. Веселов (по мотивам английских детективов) «В западне», Г. Веселов 

«Колдун и волшебное окно», Театральный капустник «Формула театра» (комедия). 
МАУК «Театр для детей и молодежи»: состоялись премьеры спектаклей «На абордаж», «Невероятные 

приключения Элли», «Домой», «Приключения Элли в стране Гудвина», «У ковчега в восемь», «Айболит и 

Новый год». 
МАУК «Городское филармоническое собрание»: новые постановки/концертные программы 2021 года: - К 

180-летию Чайковского ГСО: - Бедный принц/Со временем; - В имени моем зима; - Благословим любовь; - 

Так уж бывает; - Всякие диковины про Баха, про Бетховена; - Прививка от вируса; - По солнечному лучу; - 

Джема много не бывает; - Музыка Великого Поста; - Мы не были с тобою на войне; - Зеленый концерт; - Оп, 

тири-ри; - Душа грустит о небесах; - Предчувствие любви; - Хоровое братство; - Концерт концертов; - Бог 

сохраняет все. 

Повышение качества 

информирования населения о 

проводимых на территории города 

культурных мероприятиях 

1 Медиаосвещение городских культурных 

мероприятий 
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.ru/
http://www.cherinfo.ru/
https://cherinfo.ru/tourizm


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 

580 799 137,8 Показатель превышает запланированные значения в связи с тем, что 

было увеличено количество мероприятий, проводимых по 

инициативе жителей, в то числе встречи с общественностью в 

рамках реорганизации ТОС, обсуждения благоустройства объектов 

в рамках проекта «Народный бюджет - ТОС», был реализован 

проект «Северсталь: ЭкоПроект ТОС» ПАО «Северсталь», 

проводится большое количество онлайн-мероприятий. 

Ч4.2 Количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях и инициативах в рамках 

системы социального партнерства, тыс. 

человек/год 

85 82 96,5 Меньшее количество участников мероприятий обусловлено 

ограничениями по количеству участников очных мероприятий, 

действующими в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Ч4.3 Оценка горожанами информационной 

открытости органов местного 

самоуправления, балл 

по опросу 52,4   

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) 

1) Проведено 8 социологических исследований. Количество жителей города, охваченных социологическими 

исследованиями - 4410 человек; 
2) Количество сообщений, внесенных в базу ОСМ (отдел соц. мониторинга): 75588 сообщений; 
3) Количество отслеживаемых источников СМИ: городских - 23, региональных - 38, федеральных - 9 + 

поисковые ленты +соц.сети; 
4) Доля обработанных сообщений в социальных сетях, поступивших через автоматизированную систему 

«Инцидент-менеджмент» - 100%. 

2 Формирование структуры и состава 

Городского общественного совета, 

Городского координационного совета по 

делам детей и молодежи, 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию молодежи 

Состав Совета молодежи утвержден постановленеим мэрии города 05.02.2020 года №387. Перевыборов в 

Совет молодежи в 2021 году не было. В 2021 году Совет молодежи города Череповца проводил 

ежеквартальные совещания согласно утвежденного плана работы. 
Постановлением мэрии города № 3962 от 13.10.2021 года утвержден новый состав городского 

общественного совета (далее- ГОС, Совет). В него вошли 40 представителей некоммерческих организаций 

города. Из числа членов Совет избран председатель ГОС, 2 заместителя, сформированы 4 комиссии по 

различным направлениям. Срок полномочий членов ГОС- 2 года. Свою деятельность Совет ведет на 

протяжении 15 лет. 



 3 Формирование молодежных команд в 

работе над конкретными проектами, 

поддержка и развитие лидерских команд 

молодежи в реализации проектов 

В 2021 году при поддержке МКУ "Череповецкий молодежный центр" реализованы: 1) Проект «Мы помним 

и гордимся» 
2) Проект «РазДельный Сбор г. Череповец» 
3) Городской образовательный проект «Культурная Вологодчина» 
4) Проект «Мужское/женское» 
5) Проект «Upgrade» 
6) Проект «Эко-двор» 
7) Проект «Эко-десант» 
8) Проект «Творческий путь» 
9) Проект «Мы вместе» 
10) Проект «Парад невест» 
11) Проект «Мама Череповца». В рамках реализации городского проекта "Команда мэра" участниками 

проекта созданы 10 проектных групп (по 5 человек в каждой) и разработаны 10 социальных проектов. 

4 Формирование коллегиального органа 

территориальных общественных 

самоуправлений города 

Коллегиальный орган территориальных общественных самоуправлений города в 2021 году не создавался. 

Прорабатываются варианты такого органа в городе Череповце по завершению процесса реорганизации ТОС 

города и приведению границ ТОС в соответствие с границами избирательных округов. 

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 2021 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) 

В 2021 году был организован ряд встреч, общественых обсуждений с представителями общественных 

организаций и объединений в рамках подготовки конкурсной документации для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических 

поселений 2022 года. Для участия выбрана территория Усадьбы Гальских, в рамках встреч определен 

перечень мероприятий и функций общественной территории. Всего в период с 12.10.2021 по 22.10.2021 

включительно проведено 9 очных мероприятий по обсуждению территорий для Конкурса с участием 

молодежи, ветеранов, субъектов бизнеса, жителей ТОС, экспертами, горожанами. В рамках организации 

общественных обсуждений с населением мероприятий и функций выбранной общественной территории от 

Октябрьского моста до реки Негодяйки в городе Череповце в период 03.11.2021 по 10.12.2021 было 

проведено 13 встреч с различными целевыми аудиториями. 

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. 

Активно в работу включены официальные группы "ТОС Череповец", "Мой Череповец", "Городской 

общественный совет", группы ТОС/управ в социальной сети вКонтакте. 



3 Внедрение новых эффективных и В 2021 году подготовлено 43 проекта: 
 высокотехнологичных (интерактивных) Интернет - 26 (план 22), Телевидение - 6 (план - 6), радио - 6 (план - 4), газеты - 5 (план -2). По интернет- 
 медиапроектов для повышения уровня и проектам план перевыполнен. Это объясняется возросшим количеством прямых видеотрансляций 
 качества информирования жителей городских мероприятий из-за ограничительных мер в период пандемии коронавируса («День России», 
 Череповца о деятельности органов «День города», «Педсовет Онлайн», серия трансляций «Вакцинация. Всё, что вы хотели знать» и 
 местного самоуправления. 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»). 

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 органами без 

применения информационных 

технологий. 

В 2021 году продолжается реализация большого количества онлайн-мероприятий с участием 

общественности. Реализовано масштабное голосование по выбору общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской 

среды". В онлайн-голосовании приняло участие 40086 горожан старше 14 лет. Активно развивается портал 

МойЧереповец. Помимо модуля обращений жителям города предлагается принимать участие в 

общественных обсуждениях по вопросам городского значения. В том числе в группе Мой Череповец» 

проводятся опросы по различным тематикам. 

В рамках проекта проведено 47 опросов, общественных обсуждений, голосований с общей численностью 

проголосовавших 15 445 человек. Заявители могут обратиться в мэрию города Череповца любым удобным 

для них способом: на бумажном носителе, через официальный сайт мэрии города, в формате личного 

приема (устно). 

Ежегодно большой востребованностью пользуется электронная форма для подачи обращений, размещенная 

на официальном сайте мэрии города https://mayor.cherinfo.ru/, а также направление обращений на 

официальную электронную почту мэрии города и соответствующих органов мэрии. В 2021 году в мэрию 

города, органы мэрии города поступило 4759 обращений в электронной форме - 53,4% от общего 

количества. 

Кроме того, в мэрию Череповца по защищенному каналу интернет-связи «Деловая почта» направляются для 

рассмотрения обращения, поступившие в онлайн-приемную Губернатора области, с вопросами, входящими 

в компетенцию мэрии города. В 2021 году в мэрию города поступило 119 обращений из онлайн-приемной 

Губернатора области. 

На рабочих местах сотрудников отдела по работе с обращениями управления по развитию городских 

территорий мэрии установлено специальное программное обеспечение, позволяющее обеспечить права 

граждан, пришедших на личный прием в мэрию города, на получение ответов по существу поставленных 

вопросов, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи, от 

уполномоченных лиц тех государственных органов и иных органов местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. 

В мэрии города Череповца установлен терминал Электронной приемной Президента Российской 

Федерации. Посредством видео-конференцсвязи, видеосвязи по предварительной записи проводятся 
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личные приёмы! граждан с уиолномоченн^гм^г лицами (представителями управлен^!я президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и других 

структур). 

Не теряют своей актуальности и письменные обращения: в 2021 году на имя мэра города, заместителей мэра 

города, руководителей органов мэрии поступило 3561 письменное обращение. Устно обратились в мэрию 

города за данный период 75 человек. 

Личный прием граждан, представителей организаций и общественных объединений должностные лица 

мэрии города проводили в соответствии с графиком, утвержденным постановлением мэрии города. Мэром 

города Череповца, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии в течение 2021 года в рамках 

личного приема граждан было принято 306 человек. 

Записаться на личный прием гражданин может как по телефону приемной должностного лица или органа 

мэрии города, так и через специальные формы, размещенные на официальном сайте мэрии города 

Череповца на страницах соответствующих должностных лиц и органов мэрии. 

Популяризация деятельности 

добровольных народных дружин 

города по охране общественного 

порядка (в том числе членов ТОС) 

1 Содействие по созданию народных 

дружин в ТОС города. 
На территориях ТОС города деятельность осуществляют 5 дружин. Это дружины «ТОС Индустриальный», 

ТОС Олимпийский, ТОС Архангельский, ТОС 25 микрорайон, Вымпел 
На регулярной основе проводится работа с представителями территориальных общественных 

самоуправлений по вопросам создания на территории ТОС народных дружин. 
Поданы документы на регистрацию дружины ТОС "Соседи" 

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. Информирование о мероприятиях, проводимых 

дружинами ТОС, размещается в официальных группах ТОС/управ, а также в группе "ТОС Череповец" в 

социальной сети вКонтакте. 



Формирование системы форм и 

механизмов участия граждан в 

осуществлении общественного 

контроля 

1 Взаимодействие с гражданами и 

общественными объединениями, 

осуществляющими общественный 

контроль. 

Одним из органов, осуществляющих общественный контроль в целях наблюдения за деятельностью ОМСУ, 

является Городской общественный совет (далее-ГОС). 

При осуществлении общественного контроля члены ГОС особое внимание уделяют обеспечению 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и НКО, обеспечению учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 

общественных объединений и НКО. 

Первоочередными задачами общественного контроля для ГОС являются: 

1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности ОМСУ; 

3) обеспечение тесного взаимодействия ОМСУ с институтами гражданского общества; 

4) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

5) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, 

прав 

и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций; 

6) обеспечение прозрачности и открытости деятельности ОМСУ; 

7) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

8) повышение эффективности деятельности ОМСУ. 

С этой целью в ГОС созданы 4 общественные наблюдательные комиссии: 

1) Комиссия по развитию гражданского общества и информационной политике; 

2) Комиссия по семейной политике; 

3) Комиссия по социальной политике; 

4) Комиссия по благоустройству и развитию городской среды. 

В своей работе члены ГОС осуществляют общественный контроль в формах: 

- общественного мониторинга (примеры, 2021 год: системы здравоохранения и образования, перевозка 

пассажиров ж/д транспортом, экологический контроль, состояние городских кладбищ и др.), 

- общественной проверки (содержание безнадзорных животных в приютах, сбор и сортировка отходов и 

др.); 

- общественной экспертизы (приемка улиц и скверов/парков после ремонта, правил благоустройства, даны лттатттса ПЛТС ЛЛЮТТТТОТТТГГТ ТХ ООТ/'ТТТ/'АТТТЭТТТХГТ ТТ/"А TTfS/'AT^fSO А ХА to X t ПАОТТТТИ fAAfT TAf Т ТО 'гагмлтт'глтггт Т^/'ЛТЧ/'Л тто • 



оценка, рекомендации и заключения по программам, реализуемым, на территории юрода. 

• Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год; 

• Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при организации и осуществлении 

регионального государственного экологического контроля (надзора) комитетом охраны окружающей среды 

мэрии на 2022 год; 

• Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории г. Череповца на 2022 год; 

• Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории города Череповца на 2022 год; 

• Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Череповца на 2022 год и др.); 

- общественного обсуждения/слушания (бюджет области и города, украшение и благоустройство города к 

Новому году, по участию города в Конкурсе исторических поселений, по реализации проекта создания 

комфортной городской среды в рамках проекта ФКГС и др.). 

 2 Участие в заседаниях общественных 

объединений, осуществляющих 

общественный контроль 

Функции общественного контроля возложены на городской общественный совет. Участие в заседаниях ГОС 

осуществляется на постоянной основе с приглашением руководителей мэрии города, депутатов 

Законодательного Собрания Вологодской области и Череповецкой городской Думы. 

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 2021 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 

жилищнокоммунальные 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 

2021 году была произведена оплата членских взносов в Союз городов 
Центра и Северо-Запада России. 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. 



  3 Формирование положительного имиджа 

города средствами социальной рекламы 
Подготовлен социальный видеоконтент для размещения на экранах школ и МФЦ. Организовано размещение 

социальной рекламы в социальных сетях, на автобусных остановках, в радиоэфире и телевизионном эфире. 

  4 Формирование положительного имиджа 

города у внутренней и внешней аудитории 

с помощью создания презентационного 

пакета мэрии 

Организовано формирование презентационных пакетов с символикой города. Каждый презентационный 

пакет включает в себя изделие народного промысла или другой уникальный подарок, продвигающий 

достопримечательности города и знаменитых личностей 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. 

  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 ко Дню туризма, к юбилею ГИБДД, аудиогид по Советскому проспекту, ролик- 

поздравление горожан с Ноым Годом, ролик-объявление о новогодней ярмарке, 3 ролика-заставки ко Дню 

неизвестного солдата и Дням героев Отечества, ролики к мероприятию «Человек года» и «Цветущий город». 

Для совета ветеранов сделан ролик про центр «Защита и поддержка». 
По областному гранту сделаны 6 видеопрограмм проекта «Что посмотреть в Череповце», 8 видеопрограммы 

«Выбираю ЧЕ», 8 видеопрограмм «Здравствуй, дерево» и 8 виде-программы «Развиваем город вместе». 

1.4.2. Задача 2. Создать 

условия для развития 

институтов 
гражданского общества 

Ч4.4 Доля территорий, объединенных в органы 

территориального общественного 

самоуправления, % 

96 96 100,0  

 Ч4.5 Оценка горожанами (в том числе 

ветеранами, молодежью) условий для 

самореализации в сфере политики и 

общественной деятельности, балл 

по опросу 50,2   

Комплекс мероприятий  
Ключевые мероприятия 

Функционирование 

регламентированной публичной 

системы обсуждения и внедрения 

гражданских инициатив на 

территории города 

1 Организация деятельности Г ородского 

общественного совета, Городского 

координационного совета по делам детей и 

молодежи, координационного совета по 

патриотическому воспитанию молодежи 

Состав Совета молодежи утвержден постановленеим мэрии города 05.02.2020 года №387. Перевыборов в 

Совет молодежи в 2021 году не было. В 2021 году Совет молодежи города Череповца проводил 

ежеквартальные совещания согласно утвежденного плана работы. 
Постановлением мэрии города № 3962 от 13.10.2021 года утвержден новый состав городского 

общественного совета (далее- ГОС, Совет). В него вошли 40 представителей некоммерческих организаций 

города. Из числа членов Совет избран председатель ГОС, 2 заместителя, сформированы 4 комиссии по 

различным направлениям. Срок полномочий членов ГОС- 2 года. Свою деятельность Совет ведет на 

протяжении 15 лет. 

  2 Организация деятельности городского 

координационного совета ветеранов 

(ожидается согласование от совета 

ветеранов) 

Деятельность Координационного совета по делам граждан старшего возраста в городе Череповце 

осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города от 22.06.2017 № 2909 в рамках текущей 

деятельности задействованных учреждений и организаций. 



3 Стимулирование и сопровождение участия 

социально ориентированных НКО в 

конкурсах на получение грантов на 

областном, федеральном и 

международном уровнях 

В 2021 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. 
В 2021 году разработан и принят план работы Ресурсного центра. Основная цель - развитие перспективных 

направлений некоммерческой сферы в городе, привлечение дополнительного финансирования через участие 

в грантовых программах. 
Ресурсный центр помогает в оформлении грантовых заявок, отчётности организациям. Оказывает 

методическую помощь, проводит консультации, обучение. Предоставляет НКО на безвозмездной основе 

оборудованного рабочего места для ведения текущей деятельности, а также помещения для организации 

круглых столов, семинаров и т.д. Оказывает юридическую помощь в подготовке пакета документов для 

создания и регистрации НКО 

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) 

В 2021 году НКО на участие в грантовых конкурсах подано 231 заявка, из них победило 75 проектов (45 

НКО) на сумму 48 611 382 руб.: федеральный уровень - 31 млн 308 тыс. руб., региональный уровень - 16 млн 

003 тыс. руб., городской уровень - 1 млн 300 тыс. руб. Основные направления проектов: социальная 

поддержка и защита граждан, пропаганда здорового образа жизни поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, проекты в области образования, просвещения сохранение исторической памяти, охрана 

окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального согласия, развитие институтов 

гражданского общества. 
На постоянной основе организовано информационная, консульитационная, методическая поддержки НКО, 

проводятся обучающие мероприятия, в том числе по социальному проектированию, ведению групп в 

социальных сетях, по фандрайзингу. Системно проводится информирование СОНКО о проведении 

конкурсов различного уровня на получение грантов, а также обучение членов НКО по подготовке грантовых 

заявок. 



 5 Реализация проекта по конкурсному 

отбору, определению объема и 

предоставлению субсидии из городского 

бюджета социально ориентированным 

НКО 

Постановлением мэрии города № 3211 от 13.07.2018 года утвержден Порядок конкурсного отбора, 

определения объема и предоставления субсидии из городского бюджета для СОНКО. В 2021 году из 

городского бюджета на проведение конкурса выделено 1 300 000 руб. Участие приняли 20 НКО, 

победителями стало 8 проектов:«Открывая Космос» (180 000 руб., АНО «25 микрорайон»), 
«Центр творческого досуга в сквере Гоголя» (120 000 руб., АНО «Центр социальной деятельности 

«Первомайский»), «Взрослые - детям» (86 000 руб., АНО «Центр поддержки молодежного 

парламентаризма»), «Рука помощи!» (215 000 руб., ЧГОО «Спортивный клуб инвалидов города 

Череповца»), «Фестиваль легкой атлетики» (102 000 руб., ГОО «Федерация лёгкой атлетики города 

Череповца Вологодской области»), «Мы в ответе за тех, кого приручили» (96 189 руб., АНО «Быть 

человеком»), «Модернизация компьютерного класса на базе Библиотеки №3 в «Клуб по интересам»» 
(196 220 руб., АНО поддержки, развития и реализации социальных инициатив и проектов «Вектор добра»), 

«Гордимся!» (304 591 руб., АНО «Центр поддержки общественных инициатив и проектов 

«Архангельский»). 

6 Информационная поддержка (в т.ч. 

инструментами социальной рекламы) 

деятельности социально ориентированных 

НКО 

Мэрия города оказывает всяческую поддержку в реализации проектов- победителей, ведет через СМИ и 

социальные сети информирование населения о реализуемых проектах. Официальная группа Ресурсного 

центра: https://vk.com/public175762560 группа Энергия города https://vk.com/club181226170, 
7 ТВ-сюжетов о деятельности НКО на городском канале Канал-12, 7 радио новостей на радио «Трансмит», 

30 информационных постов по рубрикам «Людям о людях», «Добро глазами жителей» — в сообществах ВК, 

12 городских мероприятий НКО с жителями города 

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 2021 году в связи с введением института управ запущен процесс реорганизации ТОС, 

границы ТОС приводятся в соответствие с границам округом. Взаимодействие с ТОС включено в работу 

управ. (опыт Белгорода) 

Реализация городских проектов 1 Реализация городского экологического 

проекта «Чистый город» 
Проект «Чистый город» - общегородское экологическое движение, призванное способствовать решению 

проблемы чистоты города, благоустройства окружающей городской среды, становлению экологической 

культуры общества как совокупности прак-тического и духовного опыта взаимодействия человечества с 

природой, обеспечивающего его проживание и развитие. В рамках проекта реализуется общественное 

движение «Народная роща», направленное на улучшение внешнего облика города, повышение 

персональной мотивации жителей. В 2021 году в рамках проекта выполнено 10 посадок, посажено 193 

дерева, 1345 единиц кустарника, в посадках приняли участие 755 человек. 

https://vk.com/public175762560
https://vk.com/club181226170


2 Развитие территории 

2 Реализация проекта «Народный бюджет- 

ТОС» 
В 2021 году в рамках проекта реализовано 30 инициатив ТОС города. Кассовое исполнение на реализацию 

инициатив в 2021 году составило 76,9 млн руб. 
В 2021 году проводились рабочие совещания по реализации данных проектов, Проекты благоустройства 

проходили согласование с председателями ТОС, главами управ, депутатами Череповецкой городской Думы. 

Примеры объектов: 1. Сквер по ул. Вологодской у дома № 4 
2. Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) (благоустройство не завершено, 

будет продолжено в 2022 году) 
3. Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) 

3 Реализация проекта «Команда Череповца» Создание системы вовлечения горожан в принятие решений по вопросам городского развития. Реализация 

проекта «Команда Череповца»: 
В 2021 году продолжилась реализация проекта «Команда Череповца» (проведен ребрендинг, новое название 

проекта «Мой Череповец»). 
В 2021 году работа в группе «Мой Череповец» осуществлялась по нескольким направлениям: 
1. Информационный блок: 
1.1. размещение информации о городских, областных и всероссийских мероприятиях/конкурсах; 
1.2. публикация полезной/профилактической информации (о мошенниках, о нужных ссылках и ресурсах, о 

правилах поведения, об обязанностях родителей и т.д.); 
1.3. реализация блоков #Чтопосмотреть, #Слушания/обсуждения, #Конкурсы, #Новостиправа 
2. Опросы: 
Проведение опросов по различным темам (Нужно ли преподавать финансовую грамотность в школе, Какая 

деревянная скульптура вам понравилась больше всегда, отмечаете ли вы Старый новый год, Какие 

мероприятия по благоустройству необходимы на территории Усадьбы Гальских т.д.) 
3. Работа с сообщениями от участников: 
Реагирование на вопросы, предложения, замечания и др. 
С 2021 года группа включена в систему «Инцидент менеджмент». От имени группы направляются ответы 

пользователям на вопросы городского значения. 
За 2021 год в группу «Мой Череповец» вошло 3 508 новых подписчиков. Общая численность подписчиков 

составила 10 000 человек. 
Общее количество участников опросов и голосований в рамках проекта «Мой Череповец» - 47, количество 

человек, принявших участие, 15 445 чел. 

Т1 Общая площадь жилых помещений в 

среднем на 1 жителя, кв./чел. 

26,9 27,2 
101,1 

Данные предварительные. Введены в эксплуатацию новые МКД. 

Т2 Обеспеченность территории города 

озелененными местами общего 

пользования, кв. м/чел. 

11,7 30,1 257,3 Увеличение показателей связано с дополнительным 

финансированием. 

Т3 Эксплуатационная скорость 

общественного транспорта с учетом 

остановок, км/час 

17,5 17,5 100,0  



  Т4 Индекс загрязнения атмосферы, единиц <= 7 6,3 110,0 Информация предоставлена Филиалом ФГБУ Северное УГМС 

«Гидрометеорологическое бюро Череповец» 

Т5 Оценка безопасности проживания 

горожанами, балл 

по опросу 56,6 - - 

Т6 Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общей площади 

жилищного фонда, % 

0 0,04 0,0 Аварийным признан 1 МКД (Ул. Матуринская, д. 56) 

Т7 Интегральный коэффициент развития 

информационных технологий города, 

коэффициент 

0,98 0,99 101,0 Увеличение количества обращений к муниципальным публичным 

ресурсам, создание сверхплана 1 зоны WiFi 

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 

4 32 800,0 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 
110 99 90,0 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, % 

81,8 65,1 79,6 Снижение показателя связано с отсутствием земельных участков и 

отказом многодетных граждан от предложенного «земельного 

сертификата». 

Т1.4 Обеспеченность неосвоенных территорий 

города проектами планировки, % 
38 40,5 106,6 Увеличение значения показателя связано с завершившейся 

планировкой территории 143В микрорайона в Зашекснинском 

районе города Череповца, утверждением документации по пла-

нировке территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 35:21:0503001:2207 (107 мкр.) в течение 2021 года, что не 

было учтено в плане на год 

Комплекс мероприятий  
Ключевые мероприятия 

Комплексное освоение новых 

территорий 
1 Внесение изменений в Генеральный план, 

Правила землепользования и застройки 
Выполнена актуализация документов территориального планирования и градостроительного зониро-вания 

муниципального образования «Город Череповец»: внесены изменения в Генеральный план города 

Череповца (решение Череповецкой городской Думы Вологодской обла-сти от 02 июля 2021 г. № 102, 

решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 30 сентября 2021 г. № 135), внесены 

изменения в Правила землепользования и застройки (решение Череповецкой городской Думы Вологодской 

области от 27 мая 2021 г. № 88, решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 23 декабря 

2021 г. № 197) 



2 Разработка проектов планировки 

территорий и корректировка 

существующих 

Утвержден проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Шекснинский пр-кт на 

участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» (постановление мэрии города от 28.01.2021 № 269); 
- утверждена документация по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 35:21:0503001:2207 (постановление мэрии города от 20.05.2021 № 2066); Постановлением мэрии 

города от 29.10.2021 
- утвержден проект планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Улица Рыбинская от 

улицы Монтклер до Октябрьского проспекта» (постановление мэрии города от 11.02.2021 № 452); 
- утверждено внесение изменений в проект межевания территории 106 мкр. (постановление мэрии города от 
14.05.2021 № 1949); 
- утверждено внесение изменений в проект планировки территории 10 мкр. (постановление мэрии города № 
13.12.2021 № 4776); 
- принято решение о внесении изменений в проект планировки территории 108 мкр. (постановление мэрии 

города № 15.03.2021 № 1184); 
- утверждена документация по планировке территории линейного объекта ул. Ольховой (постановление 

мэрии города от 09.12.2021 № 4740); 
- принято решение о подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул.Молодёжной, 

ул. Остинской, Кирилловским шоссе и подъездными ж/д путями АО «ЧФМК» (постановление мэрии города 

от 02.02.2021 № 326); 
- реализован II этап исполнения муниципального контракта № 02/2020 на разработку документации по 

планировке территории 143в микрорайона в Зашекснинского районе города Череповца (документация по 

планировке территории утверждена постановлением мэ-рии города от 27.12.2021 № 5045). 
- заключен муниципальный контракт № б/н от 23.07.2021 на разработку проекта планировки линейного 

объекта (красные линии) Северного района, утверждение проекта запланировано в 2022 году 

3 Разработка проектов планировки в целях 

предоставления ЗУ граждан, имеющих 

трех и более детей 

В 2021 году проекты планировки не разрабатывались 

4 Проработка возможности реализации 

проектов комплексной жилой застройки 

Заягорбского, Зашекснинского районов 

города 

В 2021 г. начата реализация договора о комплексном освоении территории 107 мкр. Разработан и утвержден 

проект планировки, утвержден график освоение, начато строительство 1-го дома. 



5 Обеспечение участков необходимой 

инженерной инфраструктурой 
МУП "Электросеть" осуществляет технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей к сетям электроснабжения предприятия. В рамках Инвестиционной программы МУП 

"Водоканал" в 2021 году построено: сеть канализации 107 мкр.; сеть хозяйственно-бытовой канализации по 

ул. Семенковской; сеть водопровода по ул. Оптимистов, ул. Новоселов; сети водопровода ул. Каштановая; 

сеть водопровода ул. Рябиновая - ул. К.Белова; сеть водопровода ул. Усадебная - ул. Рябиновая; прокладка 

сети водопровода ул. Широкая, ул. Новаторов строительство магистральных сетей водопровода 108 мкр.; 

сети водопровода ул. Цветочная, ул. Васильковая, Цветочный проезд; строительство магистральных сетей 

хозяйственно-бытовой канализации 108 мкр. 

6 Обеспечение участков необходимой 

транспортной инфраструктурой 
Выполнено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М.Горького на сумму 

141 млн руб., строительная длина - 0,53935 км, количество полос движения -2-3 шт. 

7 Обеспечение участков необходимой 

транспортной инфраструктурой в целях 

предоставления ЗУ граждан, имеющих 

трех и более детей 

В 2021 году за счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области, 

департаментом ЖКХ выполнялись мероприятия по ремонту подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан (з/у, предоставленные многодетным семьям). В 2021 году 

отремонтировано 35 тыс. кв. м (6,04 км) дорог и проездов, выполнено устройство водоотводных канав вдоль 

дорог протяженностью 5 км, уложено под дорогами 250 метров железобетонных труб. Стоимость 

выполненных работ составила 22,2 млн рублей. 

8 Обеспечение участков необходимой 

инженерной инфраструктурой в целях 

предоставления ЗУ граждан, имеющих 

трех и более детей 

МУП "Электросеть" осуществляет технологическое присоединение выделенных для многодетных семей 

земельных участков к сетям эхлектроснабжения предприятия. 
Работы производятся на основании Инвестиционной программы МУП "Водоканал" на 2020-2023 гг. 

9 Формирование земельных участков для 

многоквартирного жилищного 

строительства в городе Череповца 

За 2021 год сформировано 2 земельных участка для среднеэтажной жилой застройки. 

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 2021 года сформировано 82 земельных участка, в том числе 24 участка в целях предоставления 

многождетным гражданам 

11 Проработка возможности реализации 

проектов деревянного и панельно-

каркасного малоэтажного домостроения на 

территории города 

Определены потенциально возможные территории для комплексного развития малоэтажной застройки 

12 Реализация корпоративных жилищных 

программ 
Реализация компанией "ФосАгро" собственной жилищной программы в Северном районе города. 



 13 Создание условий для обеспечения 

жильем работников бюджетной сферы 

здравоохранения (субсидирование 

процентной ставки по ипотечным 

кредитам) 

На 2021 год назначены и предоставлены ежемесячные социальные выплаты для оплаты субсидирования 

части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) 31 врачу. 
На 2022 г. запланировано предоставление ежемесячных социальных выплат 29 врачам. 

14 Внедрение системы предоставления 

муниципальных услуг в сфере жилищных 

отношений в электронной форме 

Все муниципальные услуги жилищного управления мэрии переведены в электронный вид. 

2.1.2. Задача 2. Повышение 

качества городской 

среды, уровня 

благоустройства и 

восприятия города 

Т1.5 Количество благоустроенных 

общественных территорий, ед. 

(нарастающим итогом) 

111 111 100,0  

Т1.6 Количество благоустроенных дворовых 

территорий, ед. (нарастающим итогом) 
1724 726 42,1 В соответствии с муниципальной программой "Формирование 

современной городской среды муниципального образования "Город 

Череповец" на 2018 - 2024 годы" на 01.01.2018 количество 

благоустроенных дворовых территорий - 477 ед. За период 

реализации программы с 2018 по 2021 годы включительно было 

отремонтировано 249 дворовых территорий. 

Т1.7 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

нуждающихся в благоустройстве,% 

97 40,92 42,2 В связи с актуализацией количества дворовых территорий 

благоустроенных по 2021 год включительно. 

Т1.8 Оценка горожанами комфортности 

проживания, балл 

по опросу 56,6 - - 

Комплекс мероприятий  
Ключевые мероприятия 

Комплексное освоение новых и 

благоустройство существующих 

территорий города 

1 Реализация приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда» 
В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды 

муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы" выполнены работы по 

благоустройству 79 дворовых территорий на сумму порядка 216 млн. рублей и 1 общественной территории - 

сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К.Беляева - на сумму 3,35 млн. рублей. 

2 Реализация схемы озеленения В 2021 году было высажено 392 тыс. цветов, выполнено цветочное оформление 192 дуг и 27 вертикальных 

конструкций, а также 800 подвесных ящиков на дорожных ограждениях, высажено порядка 883 деревьев, в 

т.ч. в рамках муниципального контракта на озеленение и силами службы озеленения МКУ «Спецавтотранс», 

а также 7013 кустарников. Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования 

составила 30,1 кв.м/чел., плановый показатель (11,7 кв.м/чел.) превышен в 2,6 раза, что связано с 

дополнительным финансированием запланированных мероприятий в 2021 году. 



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» 

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды 

муниципального образования "Город Череповец" на 2018-2024 годы" выполняются работы по 

благоустройству набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста ( 2 этап) на основании ранее 

разработанной в 2021 году проектно-сметной документации. 

 

2 
Реализация проекта «Сердце города» Проект реализован 

 3 Контроль за содержанием дорожных 

покрытий территорий МКД, 

внутриквартальных проездов, тротуаров 

В 2021 году за счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области 

проведен ремонт 61 участка тротуаров, общей площадью 35,804 тыс.кв.м. 
Стоимость выполненных работ составила - 65,9 млн рублей. Построены внутриквартальные проезды на 9 

участках: улица Ленинградская (у дома № 60), вдоль ТЦ «Июнь» (с улицы Годовикова), улица Свердлова, к 

школе № 21 (с проспекта Строителей), от дома № 31 по улице Кравченко к проспекту Победы, вдоль дома 

№ 61 по Советскому проспекту, от улицы Остинской (5-ая линия), к двум детским садам в 103 и 105 

микрорайонах. 

 4 Оборудование территорий общего 

пользования урнами, скамейками, малыми 

архитектурными формами 

В части арт-объектов в 2021 году была изготовлена и установлена топиарная фигура «Кошка», фигура 

«Маскот-Сева», арт-объект «Лиса» арт-объект «Звезда». На территории города были установлены 4 новые 

скамейки с урнами, так же силами МКУ "Спецавтотранс" осуществляется постоянный контроль и ремонт 

существующих. 

 5 Контроль за надлежащим состоянием 

территорий в рамках «Правил 

благоустройства территории г. Череповца» 

За 2021 год в рамках мониторинга и контрольных мероприятий обследовано 131 095 территорий, выявлено 7 

005 нарушений, проведено 91 профилактическое мерприятие, составлено 1170 протоколов, выдано 2899 

предписаний. 

 6 Ремонт дворовых территорий в рамках 

реализации программы «Комфортная 

городская среда» 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды 

муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы" выполнены работы по 

благоустройству 79 дворовых территорий на сумму порядка 216 млн. рублей 

 7 Установление и контроль соблюдения 

правил благоустройства 
За 2021 год в рамках мониторинга и контрольных мероприятий обследовано 131 095 территорий, выявлено 7 

005 нарушений, проведено 91 профилактическое мерприятие, составлено 1170 протоколов, выдано 2899 

предписаний. 

Повышение вовлеченности бизнеса 

в благоустройство и содержание 

прилегающих территорий 

1 Содействие участию бизнеса в городских 

проектах, направленных на 

благоустройство территории города 

В 2021 году при реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды 

муниципального образования "Город Череповец" на 2018-2024 годы" управляющими организациями и ТСЖ 

заключены договоры подряда на выполнение работ по благоустройству с четырьмя подрядными 

организациями (ООО "Гоара-Строй", ПК "Асфальт", ООО "Асфальт", ИП Казарян Г.А.), также были 

заключены муниципальные контракты на благоустройство дворов с двумя подрядными организациями 

(ООО "Гермес" и ООО "СК"Вектор"), для благоустройства общественной территории также был заключен 

контракт с ООО "Гоара- Строй". 



2.1.3. Задача 3. Формирование 

сбалансированной 

транспортной системы 

города 

Т1.9 Протяженность новых объектов улично-

дорожной сети, погонных метров/год 
3962,9 1330,6 33,6 «Подъездная дорога к кладбищу № 5» -работы перенесены на 2024 

год. Строительство объекта "Улица Краснодонцев от ул. 

Олимпийской до ул. Каштановой" перенесено на более поздний 

период,. Сроки реализации не определены. 

 Т1.10 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным 

требованиям, % 

77,4 67 86,6 Целевое значение на 2021 год в соостветсвии с национальным 

проектом "Безопасные качественые дороги" установлено на уровне 

67,0 %, выполнено 

  Т1.11 Число пассажиров, перевезенных 

общественным транспортом, млн. чел. 
55 41,8 76,0 Снижение пассажиропотока связано с опасениями жителей города 

заразится инфекцией COVID-19 в местах скопления людей (в том 

числе и в общественном транспорте) 
  Т1.12 Средний возраст подвижного состава 

(автобусов), год 
13,2 9,5 128,0 Увеличение количества новых автобусов, закупленных в рамках 

национального проекта "Безопасные качественные дороги" 

  Т1.13 Количество закупленных автобусов, 

единиц 
3 38 1266,7 Выделение финансирования, закупка в рамках национального 

проекта "Безопасные качественные дороги" 

Комплекс мероприятий  
Ключевые мероприятия 

Повышение качества транспортного 

обслуживания населения; 

приоритет в развитии 

1 Реализация комплексной схемы 

организации дорожного движения 
В 2021 году мероприятия не проводились. 

общественного транспорта 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 2021 году увеличения количества выделенных полос 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) 

Внедрена электронная система оплаты проезда на всем общественном транспорте. Реализовано в 2021 году 

мероприятие по внедрению бесплатной пересадки на всех автобусах а/к 1456. Работают льготные тарифы, 

проездные билеты, транспортные карты для школьников, студентов, льготных категорий граждан и граждан, 

не относящихся к вышеуказанным категориям. 

  4 Обустройство автобусных остановок 

павильонами/навесами для ожидания 

автобусов 

В 2021 году обустроено 45 новых павильонов для ожидания автобусов на имеющихся остановках 

общественного транспорта, 3 новых павильона для ожидания трамваев. На ул. Суворова и ул. Красной 

оборудованы новые автобусные остановки с заездными карманами для автобусов. 



Организация эффективного 

дорожного движения 

1 Повышение привлекательности и 

комфортности пешеходных путей 

перемещения граждан (новые 

современные тротуары, пандусы, 

приоритет пешеходам на светофорах) 

В 2021 году за счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области 

проведен ремонт 61 участка тротуаров, общей площадью 35,804 тыс.кв.м. Стоимость выполненных работ 

составила - 65,9 млн рублей. 

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 Выполнены: 1. Реконструкция "Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. 

Рыбинской" на сумму 305,9 млн руб., длина трассы - 1,204 км. 2.Строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры в створе ул. М.Горького на сумму 141 млн руб., строительная длина - 0,53935 км, 

количество полос движения -2-3 шт. 

2 Разработка и реализация программ и 

мероприятий по увеличению пропускной 

способности улично-дорожной сети города 

и управлению транспортным спросом 

В 2021 году в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные качественные автомобильные 

дороги» произведен ремонт автомобильных дорог на 9 улицах города. 

В рамках реализации мероприятий по внедрению ИТС в 2021 году было закуплено и смонтировано 19 

детекторов для контроля транспортных потоков, разработано 11 ед. программного обеспечения для сбора 

информации о транспортных потоках и их интенсивности, поставлео серверное оборудование для 

организации видеоаналитики. 

3 Разработка и реализация «парковочной 

политики» города 

Построены парковки у школы №23 на ул.Монтклер, около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» 

(ул.Данилова, 15), у детской областной больницы № 2 на Командарма Белова. Начаты работы по 

строительству парковки у тропы здоровья в Зашекснинском районе. 

4 Капитальный ремонт, содержание и 

ремонт улично-дорожной сети в рамках 

софинансирования с областным 

Дорожным фондом 

Выполнен капитальный ремонт объекта «Путепровод в створе улицы Архангельской над железной 

дорогой», длина путепровода - 126,29м. В 2021 году в рамках участия в национальном проекте «Безопасные 

качественные дороги» отремонтировано 9 улиц. Площадь ремонта проезжей части дорог составила 129,7 

тыс. кв. м, протяженность ремонта проезжей части - 8,7 км, площадь отремонтированных пешеходных 

тротуаров составила 15,6 тыс. кв. м., протяженность установленных искусственных дорожных неровностей - 

56,6 м.п. Стоимость выполненных работ по ремонту автомобильных дорог с учетом ремонта пешеходных 

тротуаров в 2021 году составила 279 млн рублей. За счет средств городского бюджета и субсидий 

Дорожного фонда Вологодской области на территориях общего пользования в 2021 году проведены работы 

по ремонту асфальтобетонного покрытия (картами) проезжей части улиц в городе Череповце на 4 участках. 

В рамках контракта в 2021 году отремонтировано 9 тыс. кв. м. дорожного покрытия, стоимостью 8,7 млн 

рублей. В 2021 году отремонтировано 35 тыс. кв. м (6,04 км) дорог и проездов, выполнено устройство 

водоотводных канав вдоль дорог протяженностью 5 км, уложено под дорогами 250 метров железобетонных 

труб. Стоимость выполненных работ составила 22,2 млн рублей. 

В 2021 году за счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области 

проведен ремонт 61 участка тротуаров, общей площадью 35,804 тыс.кв.м. Стоимость выполненных работ 

составила - 65,9 млн рублей. 

2.1.4. Задача 4. Улучшение 

экологической 

обстановки, 

Т1.14 Доля использованных и переработанных 

отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов, %, в том числе: 

    



 
снижение 

экологической нагрузки 

на окружающую среду 

 
- промышленных 96,5 97,41 100,9 По информации промышленных предприятий города 
- коммунальных 8,1 8,15 100,6 По информации Регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Западной зоны 

Вологодской области «Чистый След» перевыполнение 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, %: 

   
Незначительное отклонение показателя от запланированного 

значения объясняется переходом учащихся из одной школы в 

другую (по заявлению родителей). Дети, пришедшие из школ, 

которые не являются участниками комплексного городского 

экологического проекта «Наш общий дом», ранее не проходили 

обучение и тестирование по уровню экологической культуры, не 

были активными участниками экологических мероприятий, поэтому 

они имеют более низкие показатели. 

- высокий 28 32,9 117,5 

- средний 63 55,3 112,2 
- низкий 9 11,8 68,9 

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 

0,0090 0,004 235,0 Досрочная реализация запланированных мероприятий 

Т1.172 Снижение совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в г. 

Череповце, % к 2017 ("Чистый воздух") 

95 93 102,1 Предварительный показатель. Окончательное значение будет 

уточнено по результатам размещения значения показателя в 

ЕМИСС 

Т1.173 Объем потребления природного газа в 

качестве моторного топлива за отчетный 

год ("Чистый воздух"), млн. куб. м 

5,8 5,42 93,4 Информация по фактическому значению представлена ООО «Г 

азпром газомоторное топливо» 

Т1.174 Восстановление и экологическая 

реабилитация рек Серовка, Ягорба, Кошта 

в границах г. Череповца Вологодской 

области ("Сохранение уникальных водных 

объектов"), км 

Показатель исключен. 

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 

Обеспечить снижение загрязнения 

атмосферного воздуха 

1 Благоустройство и озеленение городской 

территории, в том числе территорий 

санитарно-защитных зон предприятий 

В 2021 году в рамках озеленения городской территории высажено 883 дерева, 7013 шт. кустарника. 

Озеленение предприятиями города осуществляется в рамках заложенного на год финансирования. 



 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 

Мэрией города осуществляется поэтапный переход автотранспорта на экологические виды . В 2021 году - 35 

газомоторных автобусов в лизинг по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» (17 - 

МУП «Автоколонна 1456», 18 - ООО «Новотранс»). 12 трамвайных вагонов по ФП «Чистый воздух». 

Выполнены капитальные ремонты по устройству асфальтобетонных покрытий улиц, площадью 138,7 тыс. 

кв. м.2021 год, в том числе по нац. проекту «БКАД»; 

По результатам ремонтных работ улично-дорожной сети проведен ремонт 9 улиц. 

Площадь ремонта проезжей части дорог составила 129,7 тыс. кв. м., протяженность ремонта проезжей части 

- 8,7 км, площадь отремонтированных пешеходных тротуаров составила 15,6 тыс. кв. м., протяженность 

установленных искусственных дорожных неровностей - 56,6 м.п. 

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 2021 году реализованы 2 мероприятия: 

ПАО «Северсталь»: «Коксоаглодоменное производство. Внедрение технологии МГС (магнито-

гравитационная сепарация) обогащения Оленегорского концентрата» - реализация мероприятия завершена, 

выполнена установка магнитно-гравитационных сепараторов. 

АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»: «Реконструкция котельной с внедрением импортной 

топки с подвижной колосниковой решеткой для сжигания древесных отходов» - основные работы по 

мероприятию выполнены, проводятся отделочные работы здания, монтаж системы отопления. Сроки 

завершения работ продлены до конца I квартала 2022 года в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой по Covid-19 и невозможностью приезда иностранных специалистов на проведение 

пусконаладочных работ. 

Обеспечить снижение загрязнения 

территории города 

промышленными и коммунальными 

отходами 

1 Строительство мусоросортировочного 

комплекса, отвечающего современным 

требованиям объектов размещения 

отходов, увеличение объемов переработки 

вторичного сырья. 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Вологодской области, утвержденной 

приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области от 10.01.2022 № 3, к 

2025 году на территории г. Череповца планируется введение в эксплуатацию комплекса по обработке 

отходов. 

2 Выполнение муниципальными и 

промышленными предприятиями 

мероприятий по соблюдению нормативов 

размещения отходов в окружающей среде 

в соответствии с утвержденными 

проектами. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 

объектах I и II категорий, определяемых в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды. В ходе контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году фактов невыполнения муниципальными и 

промышленными предприятиями мероприятий по соблюдению нормативов размещения отходов в 

окружающей среде не выявлялось. 



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. 

Реализовано мероприятие: «Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал». 

В зданиях ультрафиолетового обеззараживания (далее - УФО) 1,2-й очереди Правобережного участка 

комплекса очистных сооружений канализации (далее - КОСК) по адресу: ул. Промышленная, 29 и 3й 

очереди Левобережного участка КОСК по адресу: Череповецкий р-он, Домозеровский с/с, пос. Лесное 

2 Выполнение муниципальными и 

промышленными предприятиями 

водоохранных мероприятий, в том числе 

по достижению нормативов предельно 

допустимых сбросов в соответствии с 

утвержденными проектами. 

Водопотребление из поверхностных природных водных объектов в 2021 году составило 121,9 млн м3, что на 

6,6 млн м3 больше, чем в 2020 году (увеличение составило 5,68 %). За период с 2015 по 2021 годы объем 

водопотребления из природных водных объектов увеличился 12,2 млн м3 (в основном в связи с ростом 

производства промышленных предприятий). 

Сброс сточных вод в природную среду в 2021 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 1,9 

млн м3 и составил 80,1 млн м3. При уменьшении объема сброса сточных вод на 1,9 млн м3, масса сброса 

загрязняющих веществ уменьшилась на 19,3 % и составила 20,8 тыс. тонн, при этом сброс сточных вод без 

очистки отсутствует. Объем нормативно очищенных сточных вод по сравнению с 2020 годом увеличился на 

2,6 % и составил 75,7 млн м3, и объем недостаточно очищенных сточных вод снизился в 1,9 раз - с 8,3 млн 

м3 до 4,5 млн м3. 

Расходы воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом увеличились на 4,92 млн м3 и составили 3 601,4 млн м3. 

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 2021 году приняли участие 222,9 тыс. участников, в том числе: 96,0 тыс. участников - во 

Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»; 66,0 тыс. участников - в мероприятиях 

управления образования мэрии и подведомственных образовательных учреждений; 60,9 тыс. участников - в 

мероприятиях членов волонтерского экологического штаба города Череповца. 

2.1.5. Задача 5. Повышение 

уровня безопасности 

проживания в городе 

Т1.18 Количество преступлений, совершенных в 

общественных местах, шт. 

1897 1374 127,6 Снижение показателя связано с проводимой профилактической 

работой 

Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий с 

пострадавшими, шт. 

282 292 96,5 Увеличение показателя связано с несоблюдением правил дорожного 

движения водителями и пешеходами, игнорированием 

использования ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств в транспортном средстве. 



  Т1.20 Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений в 

расчете на 1000 человек населения), ед. 

14,7 15,6 93,9 Увеличение показателя связано с ростом количества 

зарегистрированных преступлений в г. Череповце, совершенных 

дистанционным способом 

  Т1.21 Количество общественных территорий, 

оснащенных камерами обзорного 

видеонаблюдения, выведенными в УМВД 

по городу Череповцу, шт. 

86 189 219,8 Установлено 10 видеокамер в рамках монтажа ЕФС на остановках 

общественного транспорта, подключены к МСПД системы 

видеонаблюдения, переданные городу АО Апатит; введены в 

эксплуатацию системы видеонаблюдения парков в Заягорбском, 

Индустриальном и Зашекснинском районах; установлены 

дополнительные камеры в существующие системы обзорного 

видеонаблюдения (с охватом дополнительных прилегающих зон и 

территорий) 

  Т1.22 Количество дорожных участков и 

территорий города, оснащенных 

стационарными комплексами фото-, 

видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, шт. 

9 11 122,2 Увеличение показателя связано с дополнительным 

финансированием на данные цели. 

  Т1.23 Процент охвата территории города 

системой оповещения и информирования 

населения, % 

22 18 81,8 Отсутствие выделения бюджетных средств на проведение плановых 

профилактических ремонтов оборудования Комплексной системы 

экстренного оповещения населения г. Череповца. 

  Т1.24 Число погибших на пожарах, человек 6 10 33,3 В основном на пожарах погибли люди, ведущие асоциальный образ 

жизни. Причиной пожаров явились неосторожное обращение с 

огнём в состоянии алкогольного опьянения. 

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 

Обеспечение безопасности 

личности 

1 Обеспечение общественной безопасности 

и правопорядка в общественных местах: 

Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в общественных местах достигается путем 

осуществления следующих мероприятий: 

   
дальнейшее развитие и использование 

сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», иных 

средств фото- видео- фиксации 

правонарушений 

Развивается система обзорного видеонаблюдения на территории города. В 2021 году построены системы 

видеонаблюдения в трех парках (парк 200-летия, парк Серпантин, парк Победы), подключены к 

муниципальной системе видеонаблюдения две ранее построенные системы видеонаблюдения (работали 

локально). 

Все видеокамеры муниципальной системы видеонаблюдения отражены на видеопортале 

https://video.cmirit.ru, ведется онлайн-трансляция с видеокамер обзорного наблюдения на портале. Все вновь 

устанавливаемые видеокамеры добавляются на указанный видеопортал. Запись для создания видеоархива 

ведется со всех камер обзорного видеонаблюдения. 

https://video.cmirit.ru/


 
организация деятельности добровольных 

народных дружин по охране 

общественного порядка и профилактике 

правонарушений, в том числе на базе ТОС 

С 14.05.2021 по 25.09.2021 организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2021 год. По итогам реализации 

в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП 

УМВД России по г. Череповцу и народных дружинников в парках и скверах, на тер-риториях детских 

площадок проведено 943 профилактические беседы, составлено 18 административных протоколов. 

Проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин. 

В 2021 году народная дружина «Народный контроль» приняла участие в областном конкурсе «Лучшая 

народная дружина» и заняла второе место. Осуществлена социальная поддержка 131 члена народных 

дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования «Город Череповец». 

 
работа деятельности Центра профилактики 

правонарушений в микрорайонах города 

Организована деятельность 22 филиалов ЦПП, которые располагаются в каждом микрорайоне города. 

Уполномоченными по работе за 2021 год принято на филиалах ЦПП 499 граждан (АППГ - 489). По линии 

ГО и ЧС на учебноконсультационных пунктах прошли обучение 813 гражданина (АППГ - 532). 

03.06.2021 состоялся VI городской слет народных дружин города Череповца. 

В рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП 

УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, УАО мэрии и народных дружинников в парках и скверах, на детских 

площадках придомовых территорий города проведено 234 рейдовых мероприятий, составлено 30 

административных протоколов, пресечено 1540 нарушений общественного порядка. 

На территории города проведены профилактические акции: «Осторожно, мошенники!» с 15.02.2021 по 

26.02.2021; «Парковка по правилам» с 29.03.2021 по 09.04.2021; «Гуляем безопасно» с 24.05.2021 по 

04.06.2021. 

 
содействие развитию новых и 

популяризация используемых форм 

гражданской активности населения в 

сфере профилактики правонарушений. 

С 01.07.2021 года на территории города начали работу 26 городских управ. Одной из важных составляющих 

работы главы управы является выстраивание слаженного и результативного взаимодействия с сотрудниками 

УМВД России по городу Череповцу и народными дружинами. 

С 03.11.2021 в штате городских управ учреждена должность главного специалиста - помощника главы 

управы, в обязанности которого входит выдача поручений и заданий на дежурство народным дружинникам 

и ведение учета их деятельности. 



2 Профилактика терроризма и экстремизма Проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии города Череповца, 4 заседания межведомственной 

комиссии по противодействию экстремисткой деятельности в городе Череповце. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 

постановлением мэрии города от 28.02.2017 № 867 (в редакции постановления мэрии города от 18.03.2021 

№ 1250) утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город 

Череповец» (далее - ММПЛ), который включает 4 объекта. В августе 2021 года межведомственной 

комиссией по обследованию ММПЛ на территории города Череповца, утвержденной постановлением главы 

города Череповца от 16.04.2019 № 15 (далее - межведомственная комиссия), проведены выездные 

обследования ММПЛ на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности, по 

результатам которых межведомственной комиссией правообладателям ММПЛ выданы рекомендации по 

устранению выявленных недостатков. 

За 2021 год проведено 14 рейдов по пресечению несанкционированной уличной торговли на территории 

города. Фактов распространения фото-, видео-, печатной продукции экстремистского характера не 

выявлено, по 68 объектам разработаны и утверждены паспорта безопасности. 

3 Реализация мероприятий по построению 

миграционной безопасности 

В рамках контроля за миграционными процессами межведомственной рабочей группой по построению 

миграционной безопасности рассмотрено 6 заявок предприятий на увеличение потребности в привлечении 

иностранных работников (на 18 человек) и 1 заявка на уменьшение потребности от работодателей в 

привлечении иностранных работников (на 2 человека.). Все заявки согласованы рабочей группой в полных 

объемах. 

4 Про филактика 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. 

В течение года субъектами профилактики принимались организационные и практические меры, 

направленные на повышение уровня безопасности граждан и контроля над оперативной обстановкой в 

городе (проведение рабочих совещаний, обучающих семинаров, распространение полиграфической 

продукции, размещение информации в СМИ) 



5 Про филактика преступлений 

несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних 

Распространены памятки: «Наркотики - это не развлечение», «Защити ребенка от наркотиков», «Насилие не 

терпит молчания», «Как защитить ребенка от сексуальных преступлений», «Как не попасть в ловушку 

преступнику», евробуклет «Профилактика дистанционных мошенничеств». 

Разработан видеоролик (для билбордов, видео экранов, а также для распространения в сети Интернет). 

Разработаны и распространяются памятки «Безопасность детей - забота взрослых», «Стоп-алкоголь». 

Карманные календари «У ваших ангелов нет крыльев», «Сообщи, где торгуют смертью, не оставайся в 

стороне». 

Управлением образования мэрии регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет, в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях. КДНиЗП города в рамках взаимодействия со всеми субъектами 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и принимает участие в городском 

проекте «Подросток» благотворительного фонда «Дорога к дому», который предполагает проведение 

работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий. В рамках 

данного проекта МКУ «Череповецкий молодежный центр» проведены обучающие сборы для 

несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед», реализован проект «Арт- 

пространство «Материнство», в рамках которого организована психологическая, творческая поддержка 

девушкам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проведены спортивные и досуговые мероприятия. 

6 Профилактика бытовой, рецидивной 

преступности и преступлений, 

совершенных в состоянии опьянения 

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. 

В течение года субъектами профилактики принимались организационные и практические меры, 

направленные на повышение уровня безопасности граждан и контроля над оперативной обстановкой в 

городе. 

В рамках работы межведомственной рабочей группы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, для оказания адресно-личностной помощи при городской 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений: рабочей группой рассмотрено 56 лиц, из 

них трудоустроено в 2021 году - 20, 12 оказана единовременная материальная помощь через БУ СО ВО 

«КЦСОН г. Череповца и Череповецкого района Забота», 7 лицам через Череповецкое отделение 

«Российский Красный Крест» выданы комплекты одежды и наборы средств ежедневного пользования, по 

вопросу регистрации по месту жительства проконсультированы 105 человек. 



7 Формирование культуры В рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП 

законопослушного поведения горожан УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, УАО мэрии и народных дружинников в парках и скверах, на детских 

площад-ках придомовых территорий города проведено 234 рейдовых мероприятий, составлено 30 

административных протоколов, пресечено 1540 нарушений общественного порядка. 

На территории города проведены профилактические акции: «Осторожно, мошенники!» с 15.02.2021 по 

26.02.2021; «Парковка по правилам» с 29.03.2021 по 09.04.2021; «Гуляем безопасно» с 24.05.2021 по 

04.06.2021. 

С 14.05.2021 по 25.09.2021 организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2021 год. По итогам реализации 

в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП 

УМВД России по г. Череповцу и народных дружинников в парках и скверах, на территориях детских 

площадок проведено 943 профилактические беседы, составлено 18 административных протоколов. 

За 2021 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии в ходе личных 

приемов граждан принято 306 человек, в том числе: 

- мэром города, заместителями мэра города - 60 человек; 

- руководителями органов мэрии - 246 человек. 

Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь, - 6420. 



8 Реализация программных мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков, профилактике их 

употребления 

В 2021 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии. С 01.06.2021 - 30.06.2021 

организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2021 году 

профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в 2021 году проведена в 2 этапа. Первый этап проведения - с 15 по 

26 марта 2021 года, второй этап с 18 по 29 октября 2021 года. Организована работа по информированию 

жителей города о задачах и сроках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акции, номера 

телефонов горячей линии УМВД России по г. Череповцу, а также специалистов учреждений, 

подведомственных управлению образования мэрии, управлению по организации медицинской помощи по 

городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области (в том числе БУЗ ВО «Вологодский 

областной наркологический диспансер № 2») были размещены на сайтах учреждений, на официальном сайте 

Череповца (https://cherinfo.ru/notification/110830-v-vologodskoj-oblasti-startuet-ezegodnaa-obserossijskaa- 

antmarkoticeskaa-akcia-soobsi-gde-torguut-smertu-5), в социальных сетях и в эфире городских радиостанций. 

В период с 01 июля по 15 сентября 2021 года проводилась оперативно-профилактическая операция «Мак- 

Регион 35». За период проведения операции выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным 

распространением наркотических средств растительного происхождения, 1 преступление за сбыт в особо 

крупном размере, задержано 3 лица, изъято из незаконного оборота наркотических средств растительного 

происхождения 0,718 гр. 

Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и 

профилактике их употребления в городе Череповце на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением 

мэрии города от 21.01.2021 № 163 (с изменениями от 20.09.2021 № 3686). 

План разработан в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов 

антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и 

профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец». 

9 Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

За 2021 год в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы выполнение запланированных 

мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение 

риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии 

составило 100% от запланированных показателей. 

https://cherinfo.ru/notification/110830-v-vologodskoj-oblasti-startuet-ezegodnaa-obserossijskaa-antmarkoticeskaa-akcia-soobsi-gde-torguut-smertu-5
https://cherinfo.ru/notification/110830-v-vologodskoj-oblasti-startuet-ezegodnaa-obserossijskaa-antmarkoticeskaa-akcia-soobsi-gde-torguut-smertu-5


 10 Организация деятельности комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности мэрии города 

За 2021 год проведено 17 заседаний КЧС и ПБ, на которых были рассмотрены важнейшие вопросы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города: 

1. О дополнительных мерах по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей в жилом секторе г. 

Череповца 

2. О дополнительных мерах пожарной безопасности на объектах оказания социальных услуг для 

престарелых граждан и инвалидов; 

3. О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории г. Череповца, охране лесов и зеленой 

зоны от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2021 года; 

4. Анализ действий городских служб при ликвидации пожара 18.05.2021 года в многоквартирном 

жилом доме по адресу: г.Череповец, ул. М. Горького, д. 65, кв. 14 

5. мерах по предупреждению гибели и травмирования детей на пожарах. 

6. О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Череповца. 

7.0 подготовке пожарных водоисточников к пожароопасному зимнему периоду на территории 

садоводческих товариществ. 

8.0 дополнительных мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов. 

9.0 мерах по стабилизации обстановки с пожарами, гибелью людей и подготовке к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду. 

10.0 создании добровольных пожарных дружин в городе Череповце. 

11 .Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, установленных в акте проверки мэрии от 

30 марта 2020 года № 19. 

12.Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период ледостава. 

13. Состояние земельного участка с кадастровым номером 35:21:0204002:1814, расположенного по адресу ул. 

Солнечная, д. 17, при которой сложилась ситуация, угрожающая жизни и здоровью граждан, в том числе 

несовершеннолетних. 

14. Обеспечение пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников. 

15. профилактике короновируской инфекции. 

16.Анализ пожара, произошедего 14 декабря 2021 года в МАОУ "СОШ № 30". 

11 Включение оснащения камерами 

обзорного видеонаблюдения при 

разработке ПСД на общественные 

территории 

Выданы ТУ для проектирования систем видеонаблюдения в скверах на Моченкова, Ветеранов, пр-те 

Победы. Раздел видеонаблюдения был исключен при подготовке ПСД по этим объектам. 

Обеспечение безопасного дорожно-

транспортного движения 

1 Активизация деятельности служб по 

выявлению нарушений Правил дорожного 

движения. 

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения в 2021 году выполнены мероприятия по установке 

2-х новых комплексов фотовидеофиксации (АД Ирдоматка - Череповец 0 км 700 м и Северное шоссе, 45), 

всего в 2021 году комплексы функционируют на 19 участках. 

За 2021 год пресечено сотрудниками ОГИБДД и ОР ДПС ГИБДД 55 953 нарушения ПДД, что на 10,16% 

больше по сравнению с прошлым годом (2020 г. - 50 269). При этом выявленное с помощью средств 

фотофиксации количество нарушений ПДД составило 233 272, т.е +6,27% относительно прошлого года 

(2020 г. - 218 651). 



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». 

Разработка новой схемы на данный момент нецелеобразна. 

3 Поддержание улично-дорожной сети 

города в удовлетворительном техническом 

состоянии 
В 2021 году в рамках участия в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 

9 улиц. Площадь ремонта проезжей части дорог составила 129,7 тыс. кв. м., протяженность ремонта 

проезжей части - 8,7 км, площадь отремонтированных пешеходных тротуаров составила 15,6 тыс. кв. м., 

протяженность установленных искусственных дорожных неровностей - 56,6 м.п. Стоимость выполненных 

работ по ремонту автомобильных дорог с учетом ремонта пешеходных тротуаров в 2021 году составила 

278,6 млн рублей. 

За счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области на территориях 

общего пользования в 2021 году проведены работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия (картами) 

проезжей части улиц в городе Череповце: Октябрьский пр-кт; пр-кт Победы, у дома № 125; заезд к д/с №1 на 

ул. Краснодонцев, 76; пр-кт Победы-дублер, от д. 172 до д. 208. Отремонтировано 9 тыс. кв. м. дорожного 

покрытия, стоимостью 8,7 млн рублей. 

С 01.01.2021 силами МКУ «Спецавтотранс» выполнен ямочный ремонт на площади 11,0 тыс.кв.м. 

дорожного покрытия, в том числе с привлечением подрядной организации ООО ПК «Асфальт» (площадь 

ремонта составила 1862 кв.м), в частности дорожного покрытия на Октябрьском мосту. 

В летний период 2021 года на дорогах города выполнена проливка швов битумом из расчета объема работ 

15,7 тыс. метров. В содержание улично-дорожной сети также включены дороги 3-й категории, на которых 

для обеспечения безопасности движения ведутся работы по устранению провалов, ям и восстановление 

ровности методом подсыпки фрезерованным асфальтобетонным материалом. В весенне-летний период 2021 

года на дороги 3-й категории было распределено 10210 м3 фрезерованного асфальтобетонного материала. 

В 2021 году за счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области, 

департаментом ЖКХ выполнялись мероприятия по ремонту подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан (з/у, предоставленные многодетным семьям). 

Отремонтировано 35 тыс. кв. м. (6,04 км) дорог и проездов, выполнено устройство водоотводных канав 

вдоль дорог протяженностью 5 км, уложено под дорогами 250 метров железобетонных труб. Стоимость 

выполненных работ составила 22,2 млн рублей. 

В 2022 году R рамках участия R национальном проекте «Безопасные качественные дороги» будет _________  



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 на постоянной основе в соответствии с изменениями. 

В 2021 году вблизи образовательных учреждений, социально значимых объектов, а также на проезжей части 

у жилого сектора и дворовых территориях, где наблюдается активный поток транспортных средств, были 

выполнены следующие виды работ: 

1) нанесена разметка пешеходных переходов двухкомпонентным холодным пластиком в количестве 44 

штуки, общим объемом 1347 кв. метров; 

2) установлены системы «Интеллектуальный пешеходный переход» в количестве 23 штук; 

3) установлены искусственные дорожные неровности согласно требованиям ГОСТ Р 52605-2006 в 

количестве 42 штук; 

4) установлены светофорные объекты в количестве 3 штук; 

5) заменены дорожные знаки в количестве 700 штук, в том числе, знак «Пешеходный переход», 

выполненный на флуоресцентной пленке согласно требованиям ГОСТ 52290-2004. 

5 Пропаганда соблюдения Правил 

дорожного движения 

В целях решения задачи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма управлением 

образования мэрии на начало учебного года во всех образовательных организациях проведены следующие 

мероприятия: 

- оформлены информационные стенды по соблюдению правил дорожного движения (далее - ПДД); 

- обновлена разметка автоплощадок на территориях школ и детских садов (у кого они имеются); 

- изданы приказы о назначении ответственных за работу по обучению ПДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год; 

- разработаны планы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 

учебный год; 

- согласованы с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по 

городу Череповцу (далее - ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу) паспорта дорожной безопасности 

образовательных организаций; 

- в общеобразовательных организациях сформированы отряды юных инспекторов дорожного движения Во 

всех дошкольных образовательных организациях реализуются тематические, информационно-

пропагандистские и профилактические мероприятия с родителями воспитанников по вопросам обеспечения 

безопасности детей, действиям в чрезвычайных ситуациях и безопасности детей при перевозке личным и 

общественным транспортом. В рамках активизации деятельности служб по выявлению нарушений Правил 

дорожного движения и пропаганде соблюдения Правил дорожного движения: 

в целях обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения в 2021 году проведен анализ дорожно-

транспортных происшествий за 2020 год, по результатам которого утвержден перечень аварийно-опасных 

участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожнотранспортных происшествий (далее - ДТП) на дорогах города. Всего таковых выявлено 11 участков. 

По итогам 2021 года выявлено 8 аварийно-опасных участков дорог (снижение на 27% относительно 2020 

года), определены первоочередные и перспективные мероприятия по их локализации и последующему 

устранению. 



 6 Подготовка предложений, организация 

работ по установке и режимам работы 

светофорных объектов, искусственных 

неровностей, средствам фото и 

видеофиксации нарушений ПДД 

В 2021 году: 

нанесено 52 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки (в 2020 году - около 55 тыс. кв. м), в том числе 

14,5 тыс. кв. м дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» (из которых 1347 кв. м. нанесено 

холодным двухкомпонентным пластиком белого и желтого цвета); 

нанесена вертикальная дорожная разметка (Линия 2.7) на 16 остановочных пунктах улиц: Ленина, 39; 

Ленина, 56; Ленина, 138 (ост. Жукова); Сталеваров, 36; Сталеваров, 41; пр. Строителей, 4б; пр. Строителей, 

10; пр. Строителей, 13; пр. Строителей, 28а; Металлургов (Жукова, 2а); Юбилейная, 46; Металлургов, 14; 

Беляева, 35; Архангельская, 9; пр. Победы, 105а, пр. Победы, 102а; 

заменено и установлено дополнительно 229 стоек, 1 188 дорожных знаков, в том числе 231 дорожный знак 

5.19.1(2) «Пешеходный переход» на подложке с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. 

С целью снижения количества ДТП на улично-дорожной сети города в 2021 году введено в эксплуатацию 6 

светофорных объектов на улицах: Комсомольская, у дома 8; Монтклер, у дома 2, Данилова, у дома 15, 

Шекснинский пр. (у домов №№ 4, 16, 30). 

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 

1. Проведение планового технического обслуживание оборудования Комплексной системы экстренного 

оповещения населения г. Череповца. В городе Череповце в КСЭОН входит 7 периферийных пунктов 

оповещения на базе СГС -22М, 29 электромеханических сирен С-40 и 181 единица коммутационного 

оборудования КТСО П 166. 

2. Проведение плановых проверок КСЭОН г. Череповца согласно плана Комитета гражданской защиты и 

социальной безопасности Вологодской области запланировано 2 комплексные проверки технического 

состояния Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. 

3. Разработка плана дооснащения КСЭОН путем организации периферийных пунктов оповещения на 

зданиях Городских управ. 

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 

Т2.1 Объем ямочного ремонта, кв. м 15000 15000 100,0  



 
безопасного движения в 

любое время года, 

применяя 

усовершенствованные 

технологии 

содержания, ремонта и 

новейшее оборудование 

и технику 

Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности 

территорий города, балл 

76 51 67,1  

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 

Реализация мероприятий по 

благоустройству города 

1 Озеленение территорий общего 

пользования 

Выполнены работы по озеленению городских территорий: 

- посадка цветочных клумб - 6 987 кв.м; 

- озеленение вертикальных конструкций «Дуга» (192 шт.) и «Де-рево» (27 шт.), 

- установка цветочных ящиков на ограждениях - 800 шт., 

- посадка луковиц тюльпанов - 1 271 кв.м. (45 482 шт.);- 

- высадка порядка 883 деревьев, в т.ч. в рамках муниципального контракта на озеленение и силами службы 

озеленения МКУ «Спецавтотранс», а также 7013 кустарников. 

2 Ремонт проездов территорий общего 

пользования в микрорайонах, тротуаров, 

мостов 

В 2021 году за счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области 

проведен ремонт 61 участка тротуаров, общей площадью 35,804 тыс.кв.м. Стоимость выполненных работ 

составила - 65,9 млн рублей. МКУ «Спецавтотранс» совместно с подрядной организацией выполнен 

ямочный ремонт 11,0 тыс. кв. м дорожного покрытия, в том числе на Октябрьском мосту. 

3 Благоустройство и содержание кладбищ, 

пляжей 

На территории кладбищ МКУ «Спецавтотранс» спилено, ликвидировано упавших, опилено 200 м.куб. 

аварийных деревьев, 700 метров канав освобождены от поросли и кустарников. На территории 

муниципальных кладбищ, как на городских землях, размещены контейнерные площадки для накопления 

мусора 109 контейнеров 1 м.куб и 31 бункер - 8м. куб, 30 тыс. м. куб вывезено за период с мая 2021 по март 

2022, 400 м. куб захломлений ликвидировано несанкционированных свалок. В 2021 году на территориях 

пляжей было обновлено 600 м.куб песка, а так же на пляже ЗШК заменены все МАФ (скамейки, раздевалки, 

зонты). 

4 Возмещение затрат и оплата 

электроэнергии на сетях наружного 

освещения и светофорных объектов 

Возмещение затрат на сетях 42 520 тыс. руб. Оплата электроэнергии 48 072 тыс. руб. 



 5 Текущее содержание территорий общего 

пользования; ремонт объектов 

благоустройства; украшение города; 

содержание сетей дождевой канализации, 

хлораторных станций; текущее 

содержание и ремонт улично-дорожной 

сети 

Озеленение: в рамках единой концепции украшения города к праздничным мероприятиям, посвященным 

празднованию Нового 2022 года, в 2021 году была высажена живая ель голубая высотой 4,5 метра в 

Макаринской роще на ул. Суворова. 

Содержание территорий: выполнены работы по стрижке живой изгороди- 22 830 кв.м., выполнены работы 

по санитарной обрезке у 443 единиц зеленых насаждений, вырублено 494 куб.м. сухостойных и аварийных 

деревьев. 

6 Вывоз брошенного транспорта и 

самовольно установленных объектов с 

территории города 

В 2021 году выявлено 427 автомобилей с признаками брошенности, в том числе 375 транспортных средства 

убрали собственники, 16 транспортных средства эвакуированы на спецстоянку. 

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. 

2.2.2. Задача 2. Улучшить 

техническое состояние 

жилищного фонда и 

повысить качество 

предоставляемых 

жилищнокоммунальных 

услуг через развитие 

конкуренции в сфере 

профессионального 

управления 

многоквартирными 

домами и 

общественного 

самоуправления в 

жилищной сфере и 

создание системы 

эффективного 

взаимодействия 

собственников жилья и 

поставщиков жилищно-

коммунальных услуг 

для повышения качества 

жизни 

Т2.3 Доля многоквартирных домов с процентом 

износа основного фонда от 0 до 30%, % 

88,7 89,9 101,4 В связи со своевременным сносом аварийного жилого фонда и 

вводом в эксплуатацию новостроек (за 2021 год введено в 

эксплуатацию 7 МКД). 

Т2.4 Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, ед. 

261 264 101,1 При формировании фонда капитального ремонта на специальном 

счете собственники помещений в многоквартирных домах вправе в 

любое время принять решение о проведении работ по капитальному 

ремонту. 
в т.ч. спецсчет + средства собственников 101 179 177,2 

Т2.5 Уровень собираемости платежей за 

предоставленные жилищнокоммунальные 

услуги, % 

97,7 98,8 101,1  

Т2.6 Оценка горожанами состояния жилищного 

фонда, балл 

73 67,1 91,9 В опросе участвуют жители всех четырех районов города, оценивая 

состояние своего места проживания. Соответственно, на вопросы о 
Т2.7 Оценка горожанами качества 

коммунальных услуг, балл: 

    

- отопление и горячее водоснабжение 78 65,2 83,6 В опросе участвуют жители всех четырех районов города, оценивая 

качество коммунальных услуг в своем доме. Соответственно, на 

вопросы об отоплении, водоснабжении, работе УК, лифта, вывозе 

мусора отвечают не только жители новых домов, но и жители 

других домов, качество оказания коммунальных услуг в которых во 

- холодное водоснабжение 80,7 71,9 89,1 

- работы сантехников, электриков, 

плотников и т.п. 

61,7 55,2 89,5 

- вывоз мусора 81 64,3 79,4 



 населения города  - работы лифта 69 58,5 84,8 многом и определяет итоговый балл показателей. 

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 

Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту жилищного 

фонда, содержанию и ремонту 

временно незаселенных жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда, капитальному 

ремонту придомовых территорий 

МКД в части сооружения детских 

площадок 

1 Капитальный ремонт общего имущества 

МКД в рамках реализации региональных и 

отдельных целевых программ 

В рамках краткосрочного плана реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на территории Вологодской области в 2021 году выполнен капитальный ремонт на 

85 многоквартирных домах. 

2 Капитальный ремонт общего имущества 

МКД за счет средств, формируемых на 

специальном счете многоквартирного 

дома 

За 2021 год выполнен капитальный ремонт общего имущества на 179 многоквартирных домах, 

формирующих фонд капитального ремонта на специальном счёте. 

3 Капитальный ремонт общего имущества 

МКД за счет дополнительных средств 

собственников помещений 

многоквартирного дома 

Капитальный ремонт общего имущества за счет дополнительных средств собственников выполняется на 

основании протокола решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. По 

состоянию на 12.05.2022 указанные протоколы в адрес департамента ЖКХ не поступали. Вместе с тем, 

многоквартирный дом № 9 по ул. Мира, полностью состоящий из муниципальных квартир, нуждается в 

замене водоподогревателя. Департаментом ЖКХ, как представителем единоличного собственника, 

подготовлено постановление мэрии о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме № 9 по ул. 

Мира. Постановление находится на стадии согласования. 

4 Улучшение внешнего облика придомовых 

территорий многоквартирных домов, 

обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей при эксплуатации детского 

игрового оборудования 

Вопросы благоустройства дворовой территории и выборе источника финансирования для данных работ 

относятся к компетенции внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. В целях осуществления работ по управлению многоквартирным домом собственниками заключается 

договор управления с организацией, оказывающей соответствующие услуги. Ответственность за 

обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, входящего в состав общего имущества, лежит на 

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом. 

Развитие инициативы 

собственников по управлению 

жилищным фондом 

1 Создание совета МКД, в том числе 

переизбрание советов МКД и создание 

ТСЖ 

Указанными направлениями занималась Служба жилищного просвящения, которая реорганизована. 

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. 

2 Проведение трехсторонних встреч, клубов 

председателей советов МКД. Обеспечение 

методическими пособиями 

Развитие конкурентных отношений 

в сфере управления и обслуживания 

многоквартирного жилищного 

фонда 

1 
Содействие развитию форм 

самоуправления ТСЖ/ТСН 

2 
Проведение конкурса «Дом образцового 

содержания» 



Создание «института» 

квалифицированных управляющих 

многоквартирными домами 

1 Проведение информационно-обучающих 

семинаров в рамках деятельности Школы 

жилищного просвещения 

 

2 Проведение консультационно- 

разъснительной работы для повышения 

знаний в области жилищного 

законодательства 

Введение системы добровольной 

сертификации в жилищно-

коммунальной сфере 

1 Сертификация слушателей Школы 

жилищного просвещения 

2 Внедрение дистанционного обучения по 

вопросам жилищного законодательства 

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 50,8 102,3 Выполнение мероприятий МУП "Водоканал", МУП "Электросеть", 

ООО "Г азпром теплоэнерго Вологда" 

Т2.8.1 Система водоснабжения: 48,62 54,0 88,9 Перераспределение статей расходов на другие объекты систем 

водоснабжения и водоотведения 
 сети водоснабжения 70,85 76,0 92,7 Перераспределение статей расходов на другие объекты систем 

водоснабжения и водоотведения 
 комплекс водоочистных сооружений 46 40,0 113,0 Выполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы 

МУП "Водоканал" 
 ПЕНС - повысительные насосные станции 29 46,0 41,4 Перераспределение статей расходов на другие объекты систем 

водоснабжения и водоотведения 
Т2.8.2 Канализационная система: 56,77 51,7 109,0 Выполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы 

МУП "Водоканал" 
 сети канализации 62,6 68,0 91,4 Недостижение цели показателя износа сетей каналимзации в 2021 

году - в связи с перераспределением статей расходов на другие 

объекты систем водоснабжения и водоотведения 
 

комплекс очистных сооружений 

канализации 

67,8 52,0 123,3 Выполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы 

МУП "Водоканал" 
 КНС 39,9 35,0 112,3 Выполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы 

МУП "Водоканал" 
Т2.8.3 Система электроснабжения: 58,62 52,6 110,3 Выполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы 

МУП "Электросеть" 



 ВЛ-0.4 кВ 42,91 46,0 92,8 В хозяйственном ведении МУП «Электросеть» по состоянию на 

01.01.2022 находится 202,685 км ВЛ-0,4 кВ. В рамках 

инвестиционной программы в 2021 году построено 11 км ВЛ-0,4 кВ, 

на баланс предприятия принято 0,85 км ВЛ-0,4 кВ с истекшим 

сроком эксплуатации, помимо увеличения срока эксплуатации 

существующих сетей, в 2021 году воздушных линий 0,4 кВ со 100% 

износом увеличилось на 3,1 км. По оценке предприятия в 2021 году 

изношенные сети ВЛ-0,4 кВ составили 46%. Причина увеличения 

износа связана с недостаточным выполнением мероприятий по 

замене изношенных сетей в связи с выполнением предприятием 

МУП «Электросеть» строительства объектов для нужд города 

 ВЛ-10кВ 53,38 
28,0 

147,5 МУП "Электросеть" выполнена реконструкция воздушных линий 10 

кВ с заменой голого провода на СИП 
 КЛ-0.4 кВ 76,9 72,0 106,4 По результатам обследования диагностической лаборатории МУП 

"Электросеть" выполнено строительство КЛ-10 кВ взамен 

изношенных сетей (со 100 % износом) 
 КЛ-10 кВ 67,19 64,0 104,7 МУП "Электросеть" выполнено строительство КЛ-0,4 кВ взамена 

изношенных сетей (со 100 % износом) 
 ТП, РП, ГПП 52,7 53,0 99,4 В хозяйственном ведении МУП «Электросеть» на 01.01.2022г. 

находится 611 ед. ТП, РП, ГПП В рамках инвестиционной 

программы МУП «Электросеть» в 2021 году построено 10 

трансформаторных подстанций, на баланс предприятия принята 1 

ТП с истекшим сроком эксплуатации. По оценке предприятия в 

2021 году изношенные ТП, РП, ГПП составили 53%. Причина 

увеличения износа связана с увеличением срока эксплуатации 

подстанций 

Т2.8.4 Система теплоснабжения: 61,15 60,5 
101,1 

Выполнение мероприятий ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" на 

котельных 
 котельные 55 50,2 108,7 Выполнение мероприятий ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" на 

котельной "Северная", № 3 
 

тепловые сети 67,3 70,8 94,8 Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей 
Т2.8.5 Система наружного освещения 34,6 34,6 100,0 Снижение аварийный ситуаций на сетях наружного освещения, 

повышение энергоэффективности сетей наружного освещения 

Т2.9 Количество случаев вынужденных 

отключений или ограничений 

работоспособности оборудования, 

приведших к нарушению процесса 

передачи или к ограничению 

предоставления услуг определенного 

коммунального ресурса, шт. 

724 617,0 114,8 Выполнение мероприятий в рамках инвестиционных программ 

МУП "Водоканал", МУП "Электросеть" 



   Внеплановые отключения поставки воды 114 107,0 106,1 Выполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы 

МУП "Водоканал" 

Внеплановые отключения поставки 

тепловой энергии 

349 374,0 92,8 Увеличение % износа тепловых сетей 

Внеплановые отключения поставки 

электрической энергии 

100 36,0 164,0 По факту произошедших аварий МУП "Электросеть" 

разрабатываются акты расследования, технические и 

организационные мероприятия по предупреждению подобных 

нарушений, которые включаются в инвестиционную программу 

МУП «Электросеть». 

Основными мероприятиями являются: 

1. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 

2. Реконструкция РП-10 кВ 

3. Новое строительство КЛ-0,4кВ 

4. Замена КЛ-10 кВ 

Внеплановые отключения поставки 

природного газа 

91 0,0 200,0 Количество по проишествиям на сетях газораспределения, 

сопровождающихся отключением потребителей от газоснабжения 

Внеплановые отключения наружного 

освещения 

70 
100,0 

57,1 Увеличение количества объектов сети наружного освещения 

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 

Расширение и реконструкция 

системы теплоснабжения, 

водопроводно-канализационного 

хозяйства, системы 

электроснабжения, санитарной 

очистки города Череповца 

1 Реконструкция системы теплоснабжения В 2021 году произведена реконструкция тепловых сетей 4 участков: магистральной тепловой сети от У -6 

/Металлургов доК- 8А/Доменщиков (протяженностью 1,299км), магистральной тепловой сети от К - 

5/Ленина до К -9 '/Ленина (протяженностью 0,338км), магистральной тепловой сети от ТК -8/Окинина до ТК 

- 1/Окинина (протяженностью 0,95км), магистральной тепловой сети от УТ-2/Октябрьский до УТ- 5 

/Октябрьский(протяженностью 0,315км). 

2 Реконструкция системы водоснабжения и 

водоотведения 

Выполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы МУП "Водоканал" на 2020-2023 гг. 

3 Реконструкция системы электроснабжения В рамках выполнения Инвестиционной программы МУП "Электросеть" выполнены мероприятия по 

реконструкции сетей: ТП-10/0,4 кВ (24 ед.), РП-10кВ (8 ед.), ВЛ-0,4 кВ (0,13км) модернизация АИИС КУЭ 

(2346 ед.), создание системы телемеханики (10 ед.). Затраты на реконструкцию сетей в 2021 году составили: 

69,422 млн. руб. 



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 

развитие государственно-частного 

партнерства 

1 Реконструкция тепловых сетей 

протяженностью 54,562 км 

В 2021 году запланирована реконструкция тепловых сетей протяженностью 2,817 км. По факту выполнена 

реконструкция тепловых сетей протяженностью 2,902 км, что составляет 103% исполнения. В 2022 году по 

Концессионному соглашению запланировано выполнение работ по реконструкции тепловых сетей 

протяженностью 2,838 км 

2.2.4. Задача 4. Повысить 

энергоэффективность - 

Т2.10 Удельный расход холодной воды:     

 
создать систему 

рационального 

использования 

энергетических 

ресурсов 

 в многоквартирных домах (куб. м/чел.) 51,950 57,300 89,7 В связи с фактическим увеличением водопотребления населения по 

сравнению с плановым, влияние погодных факторов 

  
на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (куб. м/чел) 

48,457 42,465 114,1 При расчете не учитывается количество посетителей, которые также 

являются потребителями ресурса 

  Т2.11 Удельный расход электрической энергии:     

   в многоквартирных домах (кВтч/кв. м) 26,430 27,709 95,2 Транспорт электроэнергии осуществляется в объемах, заявленных 

потребителем, влияние погодных факторов 
   

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (кВтч/кв. м) 

33,500 38,130 87,9 

  Т2.12 Удельный расход тепловой энергии:     

   в многоквартирных домах (Гкал/кв. м) 
0,200 

0,239 80,5 Влияние погодных факторов 

   
на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (Гкал/кв. м) 

0,209 0,250 83,6  

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 

Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Череповецкая автоколонна № 1456", МУП "Банно-

прачечное хозяйство", МУП "Электротранс", МКУ "Спецавтотранс" 

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 

Выполнена установка/замена 106 индивидуальных приборов учета воды в жилых помещениях, относящихся 

к муниципальному жилому фонду 

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 

На официальном сайте города Череповца и социальной сети Вконтакте размещено уведомление о приеме 

заявлений на установку и замену индивидуальных приборов учета воды в жилых помещениях, относящихся 

к муниципальному жилому фонду города Череповца. Информирование жителей города о необходимости 

установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в средствах массовой информации не 

осуществлялось. 

Реализация энергосберегающих 

мероприятий в системе 

теплоснабжения города 

1 
Модернизация котельных Строительство источников электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на котельных 

"Северная", № 3 

2 Автоматизация отпуска тепловой энергии 

потребителям 

Автоматизация и модернизация тепловых пунктов 

3 Строительство тепловых сетей с 

использованием энергоэффективных 

технологий, замена тепловых сетей с 

использованием энергоэффективного 

оборудования 

В 2021 году выполнялись работы по реконструкции тепловых сетей протяженностью 2,902 км с 

использованием трубопроводов в заводской пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 

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 

Выполнение мероприятий в рамках Инвестиционной программы МУП "Водоканал" на 2020-2023 гг. 

Реализация энергосберегающих 

мероприятий в системе 

электроснабжения города 

1 Замена светильников уличного освещения 

на энергоэффективные 

В рамках реализации Программы в соответствии с Приказом ДТЭКиТР Вологодской области от 28.03.2019 

№87-р «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, на 



 2 Реконструкция сетей наружного 

освещения 

2020 - 2024 годы», предприятие увеличило долю использования светодиодных осветительных устройств в 

зданиях предприятия в общем объеме используемых осветительных устройств - достигнуто, в 2021 году 

составляет 77,5%. 

Сети наружного освещения в хоязйственном ведении МУП "Электросеть" отсутствуют. Уменьшение плана 

замены МУП "Электросеть" 

3 Вывод из работы силовых 

трансформаторов в период минимума 

нагрузок 

Проводятся мероприятия по выводу из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок. 

Затраты на реализацию мероприятий в 2021г. составили 0,153 млн. руб., экономия - 1387,302 тыс. кВт*ч. 

4 Модернизация АИИС КУЭ 

(автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии) нижнего уровня в 

целях выявления безучетного потребления 

Проводятся мероприятия по модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы 

коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). Затраты на реализацию данного направления в 2021 году 

составили 15,264 млн. руб., экономия - 2150 тыс. кВт*ч. 

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, % 

95 100 105,3 В связи с реализацей проектов по видеонаблюдению появилась 

возможность подключения точки доступа к широкополосному 

Интернету через волоконно-оптический канал. 

Т3.2 Доля объектов городской социальной 

инфраструктуры, подключенных к 

широкополосному интернету, % 

100 94,5 94,5 Все 43 школы подключены к широкополосному интернету. 

14 из 84 МДОУ не подключены к широкополосному интернету или 

имеют проблемы, т.к. у МДОУ нет требования быть подключенным 

к интернет, каждое МДОУ само решает нужен им для работы 

интернет или нет. 

в том числе 
    

Доля объектов городской социальной 

инфраструктуры, подключенных к 

широкополосному интернету по 

кабельным линиям связи, % 

83 83 100,0  

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 

Расширение географии присутствия муниципальной сети передачи данных в рамках проекта ИТС. 

Организация магистральных каналов связи во всех районах города. 



 2 Проработка вопроса использования 

облачных технологий, в том числе 

совместное использование серверных 

площадок (ЦОД) предприятий 

различными участниками 

Тестированиие облачных решений МойОфис, R7 Офис в части размещения продукта на мощностях 

ЦМИРиТ, замещения использования сервисов общдего доступа к документа в сети Интернет (Google Docs) 

Предоставление информации и 

оказания услуг потребителям 

(населению, организациям) 

i Подготовка ИТ-инфраструктуры сферы 

образования к внедрению и развитию 

информационных систем 

Виртуализация и перенос сервера управления образования на новые вычислитеьные мощности 

2 
Развитие публичных Wi-Fi зон доступа в 

интернет 

В связи с реализацей проектов по видеонаблюдению появилась возможность подключения точки доступа к 

широкополосному Интернету через волоконно-оптический канал. 

Обеспечение комплексной 

безопасности жизнедеятельности 

населения города 

i Сопровождение и эксплуатация системы 

обзорного видеонаблюдения 

1. Выделение помещения и подготовка инфраструктуры к размещению в МКУ "ЦЗНТЧС" видеостены 

обзорного видеонаблюдения. 2. Разработка организационно-штатной структуры операторского персонала 

для работы с видеостеной обзорного видеонаблюдения. 

2 Увеличение мест с охватом обзорного 

видеонаблюдения 

Подключены к МСПД локальные системы видонаблюдения Парка Побледы, парка 200-летия г. Череповца, 

тропы здоровья на ул. Парковой; разработана ПСД на строительство систем видеонаблюдения по 11 

объектам; произведена замена 5 коммутаторов; увеличено количество видеокамер в системах 

видеонаблюдения площади Химиков, Красноармейсокй площади, парка им. Ленинского комсомола. 

Использование информационных 

технологий в сфере управления 

транспортом 

i Использование и развитие Г 

осударственной информационной системы 

Вологодской области (ГИС ВО) 

«Управления пассажирскими 

перевозками» 

В соответствии с письмом Департамента цифрового развития №ИХ.28-0417/22 от 15.02.2022 ГИС по 

управлению транспортом выводится из эксплуатации и разрывааются соглашения об информационном 

взаимодейстьвии между КИТ Вологодской области и ОМСУ. 

Автоматизация системы управления 

дорожным движением 

i Проработка вопроса по проведению 

испытаний системы управления 

движением 4 класса 

Мероприятия запланированы на 2023 год 

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 96,36 96,4 2 муниц. услуги 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. 

7,4 8 108,1 Увеличение посещаемости сайтов мэрии, ОМСУ и 

подведомственной сферы 

Т3.5 Доля электронного документооборота в 

органах местного самоуправления, % 

78 78 100,0  



  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 80,4 100,5 За 2021 год через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (gosuslugi.ru) и Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Вологодской области 

(gosuslugi35.ru) в органы мэрии было подано 17232 заявлений от 

общего числа заявлений 21 440 

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 

Ввод в эксплуатацию модуля по работе с обращениями граждан. 

Разработка модуля "Согласование документов". 

Проведение обучения по работе с модулем "Согласование документов" (внедрение модуля в 2022 г). 

2 Ведение в системе ГИС ЖКХ органами 

местного самоуправления (департамент 

ЖКХ мэрии города) и субъектов сферы 

ЖКХ (МУПы, Управляющие компании, 

кооперативы, ТСЖ) соответствующей 

информации. 

21 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. N 74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и 

периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства" утверждены состав, сроки и периодичность размещаемой 

информации. 

Распоряжением мэрии от 08.04.2020 №398-Р (с изменениями от 22.12.2020 № 941-р) определены конкретные 

подразделения мэрии, отвечающие за конкретный раздел: 

РСО размещает информацию по 8 разделу 74 приказа; УК,ТСЖ размещают информацию по 10 разделу 74 

приказа; РСО по обращению с твердыми коммунальными отходами размещает информацию по 11 разделу 

74 приказа; ЖСК размещают информацию по 12 разделу 74 приказа. 

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 

1) Публикация информационных сообщений об актуальных событиях жизнедеятельности Череповца и 

деятельности органов местного самоуправления; 2) Внедрен сервиса push-уведомлений о новостях сайта; 

3) Создан раздел «Кружки и секции ФИС»; 

4) Актуализированы сервисы, проекты и страницы сайта; 

5) Организована работа по доработке мобильной версии сайта. 

Создание и развитие электронных 

сервисов в области предоставления 

муниципальных услуг 

1 Перевод муниципальных услуг в 

электронный вид 

Из 55 муниципальных услуг 53 переведены 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: 

51 - федеральные услуги, 

117 - региональные услуги, 

33 - муниципальные услуги, 

30 - иные услуги (12 функций УАиГ, электронные услуги в рамках проекта «Посетители МФЦ - 

пользователи электронных услуг», регистрация на портале государственных услуг, услуга по приему и 

обработке заявлений о включении избирателей в списки избирателей по месту фактического нахождения, 

печать на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 8 услуг АО «Корпорация «МСП» в 

целях развития малого и среднего предпринимательства, информирование граждан по вопросам оказания 

бесплатной юридической помощи, прием письменных обращений (жалоб) в органы власти, дорога памяти, 

прием исковых заявлений в суд, признание гражданина банкротом во внесудебном порядке, прием 

обращений ОНФ). 

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 

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в архив значимых событий поступило 68 документов по 14 значимым 

мероприятиям. 

2.3.4. Задача 4. Обеспечение 

ИТ-сферы города 

профессиональными 

кадрами 

Т3.7 Количество бюджетных мест на ИТ- 

специальности ЧГУ, единиц 

190 190 100,0  

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 

Разработка и внедрение механизма 

взаимоотношений вузов и 

предприятий в ИТ-сфере 

1 Мониторинг трудоустройства 

выпускников учебных заведений города по 

ИТ специальности 

Доля выпускников, получивших направления на работу, составляет 93,2%. 



2 Создание 

колледж-вуз) 

специалистов 

многоуровневой (школа- Продолжается реализация модели сетевого взаимодействия «Школа - вуз - предприятие». На средства 

системы подготовки ИТ- гранта 2020 года, начиная с 2020/2021 учебного года, в школе №17 реализуется 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 «Коворкинг/DOP». В рамках данного модуля для учащихся организованы занятия 

дополнительного образования: «Робототехника» (7 - 8 класс), «Дискретная математика» (8 класс), 

«Инженерная графика» (9 класс), {eD-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 

В мае 2021г. 

1) в «Точке кипения» состоялся круглый стол - воркшоп «Все маршруты ведут на Набережную». Участники 

встречи вместе с экспертами туризма обсудили проблему развития туристических маршрутов Череповца. 

Онлайн гостями стали депутат Г осударственной Думы РФ, исполняющий обязанности начальника 

управления развития туризма и музейной деятельности, заместитель начальника Департамента культуры и 

туризма Вологодской области. 

2) в Университете открыл свою работу первый городской форум «ML START - революционные 

возможности регионов в сфере искусственного интеллекта». Одним из гостей форума был руководитель 

проектов развития компании «Малленом Системс», руководитель технологического акселератора ML 

START. 

В июне 2021г. студенты университета разработали для череповецкого завода «Северсталь-метиз» 

маршрутизатор. Это - навигационное приложение для мобильных устройств. Программный продукт 

демонстрирует виртуальное перемещение в двух режимах: симулятора вождения автомобиля и 

передвижения пешехода. При этом подключение возможно через радиосвязь, BLUETOOTH-соединение и 

WI-FI. Эта работа стала решением давней проблемы: водители грузового автотранспорта и новые 

работники постоянно путались среди обилия объектов различного характера на производственной 

территории. 

С 15 по 18 июня в Ленинградской области состоялись самые масштабные в стране соревнования по роллер-

спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья - Всероссийские «Старты Мечты». 

Участниками уникального спортивного турнира стали дети из 16 регионов России. Особых спортсменов из 

Череповца к состязаниям подготовила тренер Программы «Лига Мечты» - студент Череповецкого 

государственного университета по специальности Адаптивная физическая культура для лиц с 

ограниченными возможностями (программа магистратуры). 

В декабре 2021 1) подвели итоги проекта «Мой Череповец» и презентовали путеводитель «Советский 

проспект: от революции до войны». Цифровой гид по довоенному центру города создали студенты 

Череповецкого госуниверситета, специалисты городского архива и Центра поддержки молодежного 

парламентаризма. Глава города, подчеркнула, что аудиогид будет пользоваться спросом у гостей и жителей 

города: «Воскресенский проспект хранит всю историю Череповца от Ивана Милютина до сегодняшних 

дней. Замечательно, что этот проект придумали и осуществили студенты для молодежи. Период, речь о 

котором идет в аудиогиде, для многих был неизвестен и прикрыт тайной. Благодаря проекту знаний у 

череповчан об истории города станет больше». Данный продукт является цифровым, поэтому будет 

популярен среди молодежи, в частности, среди школьников и студентов. Проект реализован при 

использовании средств субсидии Правительства области, поддержке мэрии и информагентства 

«Череповец». 



 4 Создание и развитие Академии ИТ- 

менеджмента на базе ЧГУ 

Осуществлен набор на дополнительные программы в STEM-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 ГО> школьники участвуют в интерактивных занятиях по таким 

направлениям как: «Разработка игр» (освоение основ языка программирования С#, освоение 

межплатформенной среды разработки компьютерных игр Ипку); «Квадрокоптеры»; «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, % 

58,5 76 129,9 Плановое обновление парка оборудования (ноутбуки, системные 

блоки) 

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), % 

Плановая закупка и обновление оборудования с установленным отечественным программным 

обеспечением. 

2 Переход на отечественное системное ПО 

(справочно-правовых систем, ПО систем 

электронного документооборота и 

антивирусов), % 

100% выполнение. 

СПС - Г арант, Консультант СЭД - DirectumRX Антивирус - Kaspersky 

3 Переход на отечественное серверное ПО 

(серверные операционные системы), % 

В связи ограниченями прикладного программного обеспечения инфмационных систем мероприятий не 

запланировано. 

Замена компонентов 

информационнокоммуникационной 

4 Замена сетевой инфраструктуры Поступили 30 новых коммутаторов. Сейчас в эксплуатации 141 коммутатор (младше 3 лет - 68шт (48%), 36 

лет - 15шт, старше 9 лет - 58шт (41%)). 17шт заменили в 2021, 30шт будут заменены в 2022г. 



инфраструктуры для перехода на 

отечественное ПО 

5 Замена серверной инфраструктуры Закупка и ввод в эксплуатцию 4 новых серверов. На конец 2021 все эксплуатируемые сервера не старше 3 

лет. 

3 Развитие экономики Э1 Количество новых рабочих мест 

(накопит.), ед. 

13150 14059 106,9 Резидентами территории опережающего социальноэкономического 

развития и Индустриального парка были выполнены и частично 

перевыполнены плановые показатели по созданию рабочих мест в 

рамках реализации инвестиционных проектов. 

  Э2 Бюджетная обеспеченность (направление 

расходов на 1 жителя города), тыс. 

руб./чел. 

26,8 40,5 151,1 Увеличение расходов на реализацию социально-значимых 

направлений, в том числе по межбюджетным трансфертам, а также 

из-за снижения численности населения города. 

  Э3 Среднедушевой объем инвестиций в 

основной капитал, всего (крупные и 

средние), тыс. руб./чел. 

80 247,9 увеличение в 3,1 

раза 

Изменение инвестиционных планов ряда предприятий города, 

снижение численности населения. 

  Э4 Среднедушевой объем инвестиций в 

основной капитал вне базовых секторов 

экономики (крупные и средние), тыс. 

руб./чел. 

26,9 84,1 увеличение в 3,1 

раза 

 

  Э5 Доля среднесписочной численности 

работников крупных и средних 

предприятий вне базовых секторов 

экономики, % 

82,2 74,5 90,6 Проведение ограничительных мероприятий в связи с пандемией. 

  Э6 Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП в консолидированный 

бюджет области, млн. руб. 

2242,7 н/д  
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. 709 - -  

  Э7 Объем платных услуг на душу населения, 

тыс. руб./чел. 

116,74 н/д - Статистические данные по всем каналам реализации отсутствуют. 

  Э8 Оборот розничной торговли в расчете на 

одного жителя, тыс. руб./чел. 

227,5 212,98 93,6 Проведение ограничительных мероприятий в связи с пандемией. 

  Э9 Оценка субъектами МСП комфортности 

ведения бизнеса в городе, балл 

не менее 

52 

47,2 90,8 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 

Значительный объем инвестиций в основной капитал в 2021 году связан, прежде всего, с реализацией 

крупных инвестиционных проектов ПАО «Северсталь». Компания вывела на проектную мощность 

доменную печь № 3, продолжила строительство второй очереди коксовой батареи № 11 (первая очередь 

введена в эксплуатацию в режиме горячих испытаний в конце 2020 г., запуск на полную мощность 

запланирован на 2022 г.), запустила в работу дуговую сталеплавильную печь № 1, а также завершила 

модернизацию в конвертерном производстве. 

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.) 

9179 15882,56 173,0 Выполнение показателя достигнуто за счет новых принятых на 

инвестиционном совете мэрии города следующих проектов: Арт- 

пространство "BOX PARK", «Домостроительный комбинат», 

«Г остиница со spa комплексом», «Полигон размещения отходов 

ООО «Фиброплит». Корректировки значения показателя по объему 

инвестиций по итогам разработки ПСД по реализуемым проектам: 

Завод «Нартис», «Футбольный комплекс в центральном районе». 

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 

В 2021 году вносились изменения в генеральный план города и правило землепользования и застройки 

города Череповца по проектам ООО "ЧерЛаб", по комплексному освоению мкр. 143А. 

2 Формирование земельных участков для 

строительства или размещения 

инвестиционных проектов 

Сформировано 2 земельных участка для реализации инвестиционных проектов. 



 3 Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой и ресурсами 

перспективных площадок (Северная, 

Южная, Восточная, Центральная 

площадки) 

В 2021 году продолжалось комплексное развитие 4 территорий: Северной, Южной, Восточной и 

Центральной. 

На Северной территории на площадке Индустриального парка «Череповец» в 2021 году продолжено 

строительство двух производственных предприятий: завод по производству интеллектуальных приборов 

учета электроэнергии «Нартис» и предприятие по производству паровых и водогрейных котлов «Норд». 

Драйвером развития Южной территории является строительство моста в створе улицы Архангельской и 

Южного шоссе, соединяющего Заягорбский и Зашекснинский районы города. При его строительстве 

совместно с бизнесом будет обсуждаться концепция развития территории в районе Южного шоссе, также в 

сфере услуг и развлечений. 

На Восточной площадке в рамках реализации проекта «Череповецкий судостроительный завод» построены 

временный цех по производству элементов барж и стапельная площадка, котельная введена в эксплуатацию. 

Начато производство барж. В центральной части города за счет средств национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» в составе кластера «Создание туристско-рекреационного кластера «Русские 

берега» реализуется проект «Череповец - горячее сердце Русского Севера», в рамках которого на 

берегоукрепление в районе Соборной горки из бюджетов всех уровней выделено более 200 млн рублей. 

4 Работа с региональными и федеральными 

органами власти, институтами развития по 

привлечению средств на развитие 

территории города из регионального и 

федерального бюджетов 

В центральной части города за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 

составе кластера «Создание туристско-рекреационного кластера «Русские берега» реализуется проект 

«Череповец - горячее сердце Русского Севера», в рамках которого на берегоукрепление в районе Соборной 

горки из бюджетов всех уровней выделено более 200 млн рублей. Данные работы будут завершены в 2022 г. 

3.2.2. Задача 2. 

Формирование 

муниципальных 

инструментов 

поддержки 

стратегических 

инвестиционных 

проектов 

Э2.3 Количество проектов, принятых на 

инвестиционном совете и находящихся в 

стадии реализации, единиц на отчетную 

дату 

34 53 155,9 На территории города существуют коммуницированные площадки 

для реализации инвестиционных проектов. 

Э2.4 Количество резидентов ТОСЭР 

(нарастающим итогом), единиц 

23 16 69,6 Закончилось действие льготы по сниженныи тарифам на страховые 

взносы (7,6%). Один из резидентов добровольно отказался от 

статуса по причине закрытия инвестиционного проекта. 

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 

Организация эффективного 

взаимодействия власти, институтов 

развития и бизнеса 

1 Формирование и совершенствование 

нормативно-правового обеспечения 

инвестиционного процесса 

Проведен 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» 

Проводятся первичные экспертизы идей инвестиционных проектов, планируемый экономический и 

социальный эффект, возможные риски, готовятся пакеты документов по инвестиционным проектам, 

проведится работа по подбору земельных участков, а также готовятся и рассматриваются инвестиционные 

профили проектов на рабочей группе. 

3 Организация деятельности 

Инвестиционного совета мэрии города 

Череповца 

На инвестиционном совете мэрии города в 2021 году рассмотрены и приняты к реализации следующие 

инвестиционные проекты: 

- Арт-пространство "Box Park" 

- Домостроительный комбинат 

- Гостиница со SPA-комплексом 

- Полигон размещения отходов ООО "Фиброплит" 

Стимулирование инвестиционной 

активности 

1 Поддержка функционирования льготного 

режима налогообложения ТОСЭР 

«Череповец» 

В период 2017-2021 годов в городе как территории опережающего социально-экономического развития 

(далее - ТОСЭР) 17 предприятий получили статус резидента ТОСЭР, которыми создано 1300 рабочих места, 

привлечено более 5 млрд рублей инвестиций. На конец 2021 года количество резидентов ТОСЭР составило 

16 единиц, или 69,6% к плану (23 резидента), отклонение значения показателя связано с тем, что 

закончилось действие льготы на страховые взносы (снижение с 30% до 7,6%), один резидент отказался от 

ранее полученного статуса добровольно, так как было принято решение о закрытии инвестиционного 

проекта. В 2021 году не было присвоено новых статусов. 

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. 

Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм 

поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: ВЭБ.РФ ( НО «Фонд развития 

моногородов»), Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного 

проекта, статуса резидента ТОСЭР с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов. 

Организованы встречи инвесторов с ПАО «Сбербанк» по вопросам взаимодействия, программ кредитования 

и софинансирования инвестиционных проектов. 

Осуществлено взаимодействие с Фондом развития промышленности по Вологодской области по вопросу 

финансирования инвестиционных проектов, проведен сравнительный анализ кредитных продуктов Фонда 

развития промышленности. 

Проведено изучение кредитных продуктов «Альфа Банк» для малого и среднего предпринимательства. 

Принято участие в ВКС, организованной ВЭБ.РФ ( НО «Фонд развития моногородов»), с целью презентации 

актуализированного единого перечня мер поддержки для моногородов для дальнейшего применения в 

работе с инвесторами. 

Осуществлено взаимодействие с ВЭБ. РФ (НО «Фонд развития моногородов») по вопросу получения 

финансирования инвестиционных проектов 

3 Организация работы по расширению 

перечня инструментов региональной и 

государственной поддержки на 

территории города 

Организация работы проводится на постоянной основе, формируются и направляются предложения в 

Департамент экономического развития ВО. Одним из значимых для города и региона было сформировано 

предложение по внесению изменений в перечень разрешенных ОКВЭДов для резидентов ТОСЭР Череповец. 



 4 Развитие механизма муниципально-

частного партнерства 

В 2021 году формировались и направлялись предложения в Департамент экономического развития ВО в 

части сокращения возможного срока рассмотрения МЧП проектов, упрощения процедуры согласования 

МЧП. В период с 2021 по по настоящее время действуют 4 ранее заключенных концессионных соглашения в 

отношении следующих объектов: 1. Многофункциональный медицинский центр (ул. Архангельская, 7б), 

2.Центр туризма и социально-культурной деятельности (Советский пр., 20); 3. Медицинский комплекс, 

центр социально-культурной деятельности (Советский пр., 16а), 4. Передача в концессию тепловых сетей 

города с целью реконструкции и эксплуатации. 

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 

На 2021 год передача объектов в концессию не планировалась. Перечень объектов, в отношении которых в 

2022 году планируется заключение концессионных соглашений, утвержден постановлением мэрии города от 

25.01.2022 № 119. 

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 29 116,0 Увеличение инфоповодов и мероприятий, направленных на 

продвижение инвестиционного имджа города связано с пониженной 

инвестиционной активностью потенциальных инвестров в связи с 

пандемийными ограничениями COVID-19 

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 

Повышение информированности 

потенциальных инвесторов об 

инвестиционном потенциале города 

1 Организация и участие в 

коммуникационных инвестиционно-

маркетинговых мероприятиях 

Организованы и проведены рабочие совещания, круглые столы, визиты делегаций и пр. для продвижения 

инвестиционных возможностей города Череповца Особо значимые мероприятия: 

- Организованы визиты компаний-инвесторов с целью привлечения инвестиций на территорию города 

Череповца. 

- Организован индивидуальные туры на площадку Индустриального парка «Череповец» с целью 

презентации территории потенциальным инвесторам. 

- Организовано инвестиционное послание мэра города Череповца В.Е. Германова предпринимательскому 

сообществу. 

Подготовлены презентационные материалы, посвященные вопросам инвестиционной деятельности на 

территории города Череповца, на сайте АНО Агентства Городского Развития. 



 2 Организация и участие в деловых 

межрегиональных и международных 

бизнес-миссиях 

Принято участие во встрече с делегацией компании vidaXL, NRCe из Королевства Нидерландов по вопросу 

создания предприятия по производству деревянной мебели 

Формирование благоприятного 

делового и инвестиционно 

привлекательного имиджа МО 

«Череповец» 

1 Сопровождение и актуализация единого 

инвестиционного портала города 

На постоянной основе проводится обновление информации на интернет-сайте АНО Агентство Городского 

Развития, также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте 

города на портале https://agr-city.ru/ 

Актуализирован перечень площадок и муниципального имущества, доступных для бизнеса. 

Обновлены информационные документы во вкладке «ТОСЭР» на сайте АНО Агентство Гоородского 

Развития. 

2 Обеспечение размещения в открытом 

доступе информации об инвестиционных 

возможностях муниципального 

образования 

На базе АНО Агентство Городского Развития создана интерактивная инвестиционная карта города, на 

которой представлены земельные участки, а также здания и помещения для реализации инвестиционных 

проектов http://ia-cher.ru/investor/investment-map/ 

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, % 

8 7,0 87,5 Введение с 2020 года ограничительных мероприятий (COVID-19) 

отразилось на текущей финансовой деятельности предприятий и 

повлияло на их экономическую активность при принятии решений 

по реализации инвестиционных проектов, планируемого роста 

работающих в сфере производства не произошло. 

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) 

Продолжена работа учебно-производственных полигонов в производственной сфере. 

https://agr-city.ru/
http://ia-cher.ru/investor/investment-map/


Комплексное освоение территорий i Формирование площадок для развития и 

размещения производств базовых и новых 

отраслей промышленности: Северная, 

Южная, Восточная 

В городе подготовлены три площадки для развития и размещения производственных объектов и объектов 

услуг Северная, Южная и Восточная. 

Северная площадка в Северном районе представлена двумя территориями - индустриальным парком 

«Череповец» и Северным въездом (Кирилловское шоссе). Территория индустриального парка - полностью 

коммуницированная площадка для размещения промышленных объектов I-V класса опасности. На 

территории Северного въезда предполагаются инвестиционные проекты в сфере пищевой промышленности 

и услуг. 

Южная площадка в Зашекснинском районе представлена территориями за ТЦ «Аксон» для размещения 

инвестиционных проектов в сфере услуг, а также площадкой для организации научно-производственного 

технопарка. 

Восточная площадка города в Заягорбском районе предусмотрена под организацию судостроительного 

производства, а также для реализации инвестиционных проектов в сфере услуг 

Включение в базу инвестиционных 

площадок неэффективно 

используемого имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий 

i Проведение оценки эффективности 

использования отдельных групп 

муниципального имущества 

В 2021 году была проведена оценка эффективного использования отдельных групп муниципального 

имущества. Информация, полученная в результате проведения оценки, была направлена первому 

заместителю мэра города для дальнейшего рассмотрения и внесения предложений по использованию 

имущества. Постановлением мэрии города от 03.03.2022 № 507 утвержден новый порядок контроля за 

использованием муниципального имущества, предусматривающий в том числе повышение эффективности 

использования муниципального имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по 

назначению муниципального имущества. 

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 

i Работа модернизированной площадки 

«Электронная бизнес-кооперация» 

Обеспечена работа площадки «Электронная бизнес-кооперация» Количество пользователей - более 650 

Количество заказов - более 60 000 

2 Обучение представителей бизнес-

сообщества работе на электронных 

торговых площадках крупных 

предприятий 

Проведены вебинары по: - инновационному взаимодействию с ПАО Северсталь - 2 шт.; 

- работе с заказами ПАО «Северсталь» (работа ЭТП, ЭДО) - 5 шт.; 

- работе с заказами АО «Апатит» (работа ЭТП, ЭДО) - 5 шт. 

3 Содействие в расширении рынков сбыта и 

развития делового партнерства 

Осуществлялось консультирование по поиску клиентов в регионах РФ. 

Организовано участие череповецких предприятий в олнайн бизнес-миссии с республикой Карелия 



 4 Консультирование и информирование по 

вопросам внешнеэкономической 

деятельности 

Проведены совещания в формате «Час с Торгпредом» с Торговыми представительствами РФ в Китае, 

Армении, Таджикистане, Дании, Финляндии. 

5 Организация и проведение 

Международного промышленного форума 

Крупным деловым мероприятием 2021 года стал Промышленный форум «Векторы изменений города». В 

рамках мероприятия была рассмотрена тема качественного изменения предприятий путем повышения их 

конкурентоспособности, снижения затрат, внедрения механизмов повышения производительности труда и 

бережливого производства, был презентован мастер-план Череповца, а также анонсированы основные планы 

по строительству и ремонтам муниципальных объектов. 

3.3.2. Задача 2. Г ород как 

технологический центр 

Э3.2 Количество технопарков на территории 

города, шт. 

3 2 66,7 Продолжают действовать 2 технопарка: детский технопарк 

«Кванториум» и Региональный научнотехнический центр при 

Череповецком государственном университете. 

Э3.3 Количество рабочих мест на предприятиях 

- резидентах технопарков, единиц 

(нарастающим итогом), единица 

54 45 83,3 Ограничительные мероприятия, связанные с пандемией COVID-19 

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 2021 года в городе Череповце продолжают действовать 2 технопарка: детский 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 научнотехнического 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 

РНТЦ создан в 2017 году. В настоящее время его работа заключается в формирование стратегического 

партнерства с организациями региона, направленного на развитие кадрового и научно-технического 

потенциала предприятий региона. Задача, поставленная перед РНТЦ: построение эффективной системы 

взаимоотношений университета с индустриальными, технологическими партнерами и региональной властью 

для формирования инновационной экосистемы подготовки специалистов для отраслей региона. 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 системы комплексной безопасности на 

основе дронов для шахт, совместно с рядом вузов Северо-запада. 



 4 Реализация стратегического проекта 

«Инженерные команды для 

высокотехнологичных производств и 

создания технологического бизнеса» 

Стратегический проект закрыт в 2019 году 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 

Перед регионом стоит задача развития экономики и увеличения рабочих мест, на предприятиях есть задачи 

по реализации комплексных технологических и иных проектов, поиску нестандартных решений. 

Университет трансформирует образовательный процесс для подготовки специалистов, востребованных на 

предприятиях региона на платформе взаимодействия науки, власти и бизнеса «ЭВРИКА!». Основной вызов, 

который принимает «Эврика!» - это развитие связей и создание эффективных механизмов взаимодействия 

Университета, бизнеса и власти, которые позволят сформировать стратегическое партнерство, направленное 

на развитие кадрового и научно-технического потенциала предприятий региона. Задача, поставленная перед 

разработчиками решения: построение эффективной системы взаимоотношений Университета с 

индустриальными, технологическими партнерами и региональной властью для формирования 

инновационной экосистемы подготовки специалистов для отраслей региона. Формат взаимодействия 

предполагает постоянный обмен информацией о возможностях и задачах партнеров, формирование со 

стороны бизнеса банка проектных и исследовательских задач, а со стороны Университета инициативных 

предложений для предприятий региона. Обмен информацией осуществляется на электронной площадке НП 

«Агентство городского развития» через систему Электронной бизнескооперации (http://bk.agr-city.ru) и через 

Интернет-ресурсы Университета. В результате обмена мнениями и задачами формируется банк проектных 

предложений, которые рассматриваются участниками стратегического партнерства по разным параметрам. 

Отобранные проектные предложения распределяются среди проектных групп, включающих студентов и 

преподавателей Университета, наставников и экспертов от предприятий и региональной власти. Работа над 

реализацией проектного предложения ведется в рамках проектного модуля образовательных программ, 

производственной практики и подготовки ВКР. Такой формат взаимодействия предполагает регулярное 

обсуждение разрабатываемых студентами проектов с представителями бизнеса и власти, тут же внесение в 

них предложений, обусловленных особенностями требований и норм заказчиков. Результирующим 

мероприятием каждого года (этапа) реализации проекта стал конкурс «Эврика!START». Это конкурс 

лучших проектов, выполненных студенческими командами для решения исследовательских или 

практических задач и имеющих потенциал для реализации на предприятиях региона. 

Структурными подразделениями (партнерами), вовлеченными в разработку и внедрение решения являются 

Российский союз промышленников и предпринимателей Вологодской области (городское и региональное 

отделения), предприятия - члены РСПП Вологодской области, ПАО «Северсталь», мэрия города Череповца, 

НП «Агентство городского Развития», Региональный научно-технический центр университета, институты и 

кафедры Череповецкого государственного университета. 

 6 Привлечение финансирования через 

государственные и частные программы в 

области инноваций и развития 

высокотехнологичных отраслей 

ЧГУ привлечено финансирование в размере 2177,9 тыс.руб. на научные исследования и разработки по 

созданию новых и совершенствованию существующих продуктов и технологических процессов 

http://bk.agr-city.ru/


3.3.3. Задача 3. Развитие 

торговли 

Э3.4 Обеспеченность торговыми площадями, 

кв. м на 1000 чел. 

1295 1325,9 102,4 Увеличение торговых площадей, в т.ч. за счет смены профиля 

объектов. Снижение численности населения. 

Э3.5 Доля современных форматов в розничной 

торговле, % 

не < 80 
80,2 

100,3 - 

Э3.6 Оценка горожанами качества услуг сферы 

торговли, балл 

70 73,2 108,1 Связано с введением ограничительных мероприятий, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Э3.7 Количество объектов сферы 

потребительского рынка, охваченных 

работами по адаптации для инвалидов 

всех нозологий (нарастающим итогом), ед. 

450 642 142,7  

Комплекс мероприятий 
 

Ключевые мероприятия 

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, проведены ежемесячные 

мониторинги цен на товары первой необходимости 

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. 

В целях содействия в доступности объектов для маломобильных групп населения: до предприятий 

потребительского рынка доведена информация о необходимости проведения работ по 

обновлению/нанесению полос желтого цвета на ступенях и знака «Осторожно» на входе в объект; 

актуализированы данные по перечню объектов общественного питания, доступных для маломобильных 

групп населения и инвалидов. Информация размещена на региональном туристическом портале Воло-

годской области; 

в рамках рассмотрения обращений граждан проработан вопрос с ПАО «Сбербанк» по обеспечению 

доступности для маломобильных групп населения банковского мини-офиса «Сбербанк» по адресу: пр-кт 

Советский, д. 113, и с руководством магазина «Северный градус» по адресу: пр.Победы, д. 168. Выработан 

комплекс мероприятий по обеспечению доступности данного объекта со сроком реализации 2022 г. 

По результатам проведенных обследований установлено, что 642 объекта потребительского рынка доступны 

или частично доступны для маломобильных групп населения, в т.ч 489 объектов торговли, 103 объекта 

сферы бытовых услуг, 50 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 2021 году в проекте «Забота» участвовало 157 объектов торговли и услуг. 

В акции «Желтый ценник» участвуют 350 предприятий торговли. 

Поддержка и развитие 

продовольственных магазинов 

«шаговой» доступности 

1 Определение территорий и земельных 

участков для размещения объектов 

потребительского рынка в соответствии с 

градостроительной документацией 

Территории и земельные участки для размещения объектов потребительского рынка определяются в 

соответстви с разрабатываемыми проектами планировки территорий 

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 

Проведены 2 корректировки 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: 45 мест для размещения киосков; 5 

мест для размещения бахчевых развалов; 12 мест для размещения нестационарных торговых объектов для 

торговли квасом; 8 мест для размещения летних кафе; 18 мест для размещения нестационарных торговых 

объектов развозной торговли, торговые палатки в местах досуга и отдыха населения, в т.ч. на городских 

пляжах; 3 места для размещения торговых навесов; 20 мест для размещения нестационарных торговых 

объектов развозной торговли, торговые палатки, размещаемые для обеспечения продовольственной 

безопасности города и создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 103 места для размещения торговых павильонов; 4 места для размещения елочных базаров; 

5 мест для размещения прочих нестационарных торговых объектов; 3 места для размещения торговых 

автоматов 

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 

Территории и земельные участки для размещения объектов потребительского рынка определяются в 

соответстви с разрабатываемыми проектами планировки территорий 

Развитие конкурентной среды 

между крупными торговыми 

компаниями 

1 Поддержка городских торговых структур, 

организующих собственные сети оптовой 

и розничной торговли 

В целях предоставления возможности размещения нестационараных торговых объектов для осуществления 

торговой деятельности проведены 11 аукционов по продаже права на заключение договоров о размещении 

нестационарных объектов, по итогам которых заключены 40 договоров. 

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 

Организовано сотрудничество предприятий общественного питания и учебных заведений, осуществляющих 

подготовку кадров для сферы общественного питания: 

предоставление базы для проведения производственных и учебных практик для 39 человек; привлечение 

специалистов организаций общественного питания для проведения квалификационных экзаменов и 

итоговых аттестаций у 55 человек; консультации по темам курсовых и дипломных работ - 12 тем; 

проведение мастер-классов ООО «Фишка», ФТС «Лента», компания «Морсен», ООО «Остров», ООО 

«Прованс», МАУ «ЦСП». 



 2 Организация совещаний, обучающих 

семинаров, мастер-классов для повышения 

профессионального уровня персонала в 

сфере потребительского рынка 

Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах: 

- в областном профориентационном конкурсе «Повар-кондитер» приняли участие 5 команд по 3 человека из 

школ г. Череповца № 4, 24, 26, 40, МАОУ «Общеобразовательный лицей АМТЭК». На конкурсе 

присутствовали Сазонова Е.А., руководитель «Центра корпоративного питания» АО «Северсталь 

Менеджмент», Шакина С.В., директор МАУ «Центр социального питания»; 

- в VII региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области - 

2021 по компетенции «Поварское дело» принял участие Чистяков Захар, студент 3 курса по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, по компетенции «Кондитерское дело», Торочкова Елизавета, студентка 3 курса по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. В качестве независимых экспертов для проведения 

чемпионата по компетенции «Кондитерское дело» были привлечены 4 представителя предприятий 

общественного питания: МАУ «ЦСП», ООО «Фишка» и др. и 2 эксперта из БПОУ ВО «Череповецкий 

металлургический колледж им. академика Бардина» и ЧПОУ «Торгово-экономический колледж»; 

- проведение профориентационной работы с учениками 8-9 классов (проведение мастер-классов, конкурсов 

и т.п.): 

- реализация профориентационной программы социально-гуманитарной направленности «Лаборатория 

ПРОФИ» для учащихся школы № 31; 

- создание профориентационного видеоролика, видео мастер-классов от студентов колледжа; 

- разработка проекта «Карьерный стартап» (профориентация школьников, вовлечение в профессии 

общественного питания) совместно с АНО «Агентство городского развития» и предприятиями 

общественного питания: «Центр корпоративного питания» АО «Северсталь Менеджмент, МАУ «Центр 

социального питания», ГК «Морсен». Разработана дорожная карта проекта, мероприятия проекта будут 

реализованы в дальнейшем. 

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 

Организовано и проведено на пл. Химиков 59 ярмарок выходного дня и 7 городских сельскохозяйственных 

ярмарок, в целом в которых приняло участие 532 предприятия. Потребности всех товаропроизводителей, 

изъявивших желание участвовать в ярмарках, удовлетворены. 



 3 Организация и проведение обследований 

предприятий торговли, направление 

информации по выявленным нарушениям 

в контрольно-надзорные службы для 

принятия мер 

В рамках взаимодействия с проектом «Народный контроль»: 

- проведено обследование 459 розничных торговых объектов на предмет соблюдения требований 

законодательства к качеству и безопасности пищевых продуктов, в адрес 182 предприятий направлена 

информация о реализации ими продукции ненадлежащего качества, по результатам рассмотрения 

предприятиями указанной информации с реализации снято 1 500 кг продукции; 

- проведено 37 рейдовых мероприятий по пресечению несанкционированной уличной торговли, лица, 

осуществляющие несанкционированную торговлю, привлечены к административной ответственности; 

- в рамках мониторинга продаж алкогольной продукции несовершеннолетним лицам проведены 20 рейдов, в 

ходе которых обследован 161 розничный объект. 

3.3.4. Задача 4. Развитие 

сферы услуг 

Э3.8 Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере услуг, % 

34,4 29 84,3 Связано с введением ограничительных мероприятий, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Э3.9 Обеспеченность услугами: 
    

предприятий общественного питания, пос. 

мест на 1000 чел. 

92 84 91,3 Связано с введением ограничительных мероприятий, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19; закрытие предприятий, оказывающих бытовые услуги 

населению предприятий бытового обслуживания 

населения, раб. мест на 1000 чел. 
21 18 

85,7 

Э3.10 Оценка горожанами качества услуг, балл:     

предприятий общественного питания 75 72,5 96,7 Связано с введением ограничительных мероприятий, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 
предприятий бытового обслуживания 75 72,3 96,4 

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 

Территории и земельные участки для размещения объектов потребительского рынка определяются в 

соответстви с разрабатываемыми проектами планировки территорий 



 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 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. 

В целях содействия в доступности объектов для маломобильных групп населения: до предприятий 

потребительского рынка доведена информация о необходимости проведения работ по 

обновлению/нанесению полос желтого цвета на ступенях и знака «Осторожно» на входе в объект; 

актуализированы данные по перечню объектов общественного питания, доступных для маломобильных 

групп населения и инвалидов. Информация размещена на региональном туристическом портале Воло-

годской области; 

в рамках рассмотрения обращений граждан проработан вопрос с ПАО «Сбербанк» по обеспечению 

доступности для маломобильных групп населения банковского мини-офиса «Сбербанк» по адресу: пр-кт 

Советский, д. 113, и с руководством магазина «Северный градус» по адресу: пр.Победы, д. 168. Выработан 

комплекс мероприятий по обеспечению доступности данного объекта со сроком реализации 2022 г. 

По результатам проведенных обследований установлено, что 642 объекта потребительского рынка доступны 

или частично доступны для маломобильных групп населения, в т.ч 489 объектов торговли, 103 объекта 

сферы бытовых услуг, 50 объектов общественного питания. 

Развитие добросовестной 

конкуренции на рынке услуг, в т.ч. 

за счет развития 

предпринимательства в социально-

значимых отраслях 

1 Содействие развитию социального 

предпринимательства 

Организован конкурс "Лучший социальный проект года", оказано содействие в присвоениии статуса 

"Социальный предприниматель", оказаны услуги при подготовке пакета документов для получения гранта 

социального предпринимательства. 

2 Создание условий для развития 

предприятий по оказанию бытовых услуг 

населению 

Проведены 2 корректировки 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: 45 мест для размещения киосков; 5 

мест для размещения бахчевых развалов; 12 мест для размещения нестационарных торговых объектов для 

торговли квасом; 8 мест для размещения летних кафе; 18 мест для размещения нестационарных торговых 

объектов развозной торговли, торговые палатки в местах досуга и отдыха населения, в т.ч. на городских 

пляжах; 3 места для размещения торговых навесов; 20 мест для размещения нестационарных торговых 

объектов развозной торговли, торговые палатки, размещаемые для обеспечения продовольственной 

безопасности города и создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 103 места для размещения торговых павильонов; 4 места для размещения елочных базаров; 

5 мест для размещения прочих нестационарных торговых объектов; 3 места для размещения торговых 

автоматов 

3 Обучение и консультирование по 

вопросам создания и ведения бизнеса 

В рамках деятельности АГР на постоянной основе проводилось консультирование заинтересованных в 

создании своего дела граждан 



 

 4 

Предоставления гранта в форме субсидии - 

победителям городского открытого 

конкурса «Грант за лучший бизнеспроект» 

не осуществлялось 

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, который выявил дефицит кадров 

(продавцов, пекарей, поваров) 

2 Организация совещаний, обучающих 

семинаров, мастер-классов для повышения 

профессионального уровня персонала в 

сфере потребительского рынка 

Организовано и проведено 6 совещаний. Организованы и проведены обучающие мастер-классы в рамках 

мероприятия «Кулинарный фестиваль. Лаборатория молодых» в номинации студенты. 

Проведена олимпиада для школьников по основам законодательства по защите прав потребителей. 

 3 Организация взаимодействия 

руководителей организаций сферы услуг и 

учебных заведений по вопросам 

подготовки, переподготовки 

профессиональных кадров, повышения 

квалификации кадров 

Организовано и проведено совещание по вопросам реализации Соглашения о сотрудничестве и совместном 

развитии системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере общественного 

питания. 

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 

Организовано участие городских предприятий в конкурсе «Торговля России», организованным 

Минпромторгом России весной 2021 г. 

До субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и международных 

конкурсах, выставках, конференциях, форумах. 


