
 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ  
 

М Э Р И Я  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

30.11.2022 № 3439 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление мэрии города 

от 10.11.2022 № 3287 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методиче-

ских указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 10.11.2022 № 3287 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Череповца» на 2025 - 2030 годы» следующие изменения: 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства горо-

да Череповца» на 2025 – 2030 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим при 

формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии. 

 

 

 

Мэр города В.Е. Германов 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

от 10.11.2022 № 3287 

(в редакции 

постановления мэрии города 

от 30.11.2022 № 3439) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2025-2030 годы 

 

 

 

Ответственный исполнитель:  

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  

 

 

Дата составления проекта программы: ноябрь 2022 года  

 
Непосредственный  

исполнитель 

Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон,  

электронный адрес 

Заместитель начальника  

департамента, начальник отдела 
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Юрьевич 
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zam2.nach.djkh@cherepovetscity.ru 

 

Заместитель начальника  

департамента, начальник отдела 

управления жилищным фондом 

департамента жилищно-

коммунального хозяйства мэрии 

Наумова  

Елена  

Владимировна 

77-11-18, 

naumova.ev@cherepovetscity.ru 
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зяйства мэрии 

Баздрина  

Наталья  

Анатольевна 

77-11-29, 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2025-2030 годы 

(далее – Программа) 
 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

(далее – департамент) 

 

Соисполнители  

Программы 

МКУ «Спецавтотранс»,  

мэрия города (жилищное управление мэрии), 

 

Участники муници-

пальной Программы 

нет 

Подпрограммы  

Программы 

1. Развитие благоустройства города. 

2.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. 

3. Содержание и ремонт жилищного фонда 

Программно-целевые 

инструменты Про-

граммы 

нет 

Цели Программы 1. Повышение уровня благоустройства города. 

2. Сохранение и улучшение транспортно-

эксплуатационных и потребительских характеристик 

улично-дорожной сети города. 

3. Создание благоприятных условий проживания граж-

дан в многоквартирных домах города. 

4. Обеспечение эффективного использования муници-

пального жилищного фонда. 

Задачи  

Программы 

1. Организация содержания и благоустройство террито-

рий общего пользования. 

2. Создание условий для безопасности дорожного движе-

ния и обеспечение содержания и ремонта улично-

дорожной сети. 

3. Надлежащее содержание и ремонт временно не засе-

ленных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов города. 

4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от 

использования муниципальных жилых помещений в за-

планированном объеме. 

Целевые индикаторы 

и показатели  

Программы 

1. Оценка горожанами благоустроенности территорий 

города. 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих норматив-

ным требованиям.  

3. Доля многоквартирных домов с процентом износа ос-

новного фонда от 0 до 30% 
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Этапы и сроки реали-

зации Программы 

2025-2030 годы 

Общий объем финан-

сового обеспечения 

Программы 

Всего 2025-2030 годы 6 527 659,1 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2025 год – 1 283 527,1 тыс. руб., 

2026 год – 1 048 826,4 тыс. руб., 

2027 год – 1 048 826,4 тыс. руб., 

2028 год – 1 048 826,4 тыс. руб., 

2029 год – 1 048 826,4 тыс. руб., 

2030 год – 1 048 826,4 тыс. руб. 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Программы за счет 

«собственных» 

средств городского 

бюджета 

Всего 2025-2030 годы 4 455 074,1 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2025 год – 746 186,1 тыс. руб., 

2026 год – 741 777,6 тыс. руб., 

2027 год – 741 777,6 тыс. руб., 

2028 год – 741 777,6 тыс. руб., 

2029 год – 741 777,6 тыс. руб., 

2030 год – 741 777,6 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  

Программы 

1. Оценки горожанами благоустроенности территорий 

города – не менее 84 баллов к 2030 году. 

2. Обеспечение доли протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, - не менее 85,0% к 2030 году. 

3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, снижение 

уровня его износа – доля многоквартирных домов с про-

центом износа основного фонда от 0 до 30% не менее 

92,2% к 2030 году 
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Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего 

состояния, основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и прогноз 

ее развития 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых отраслей российской 

экономики, обеспечивающая население жизненно-важными услугами. К сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства относятся такие основные направления как: 

- осуществление деятельности, направленной на улучшение условий прожива-

ния граждан в жилищном фонде, включая капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах,  

- осуществление деятельности в сфере поставки коммунальных ресурсов, вклю-

чая водоснабжение, в том числе горячее, водоотведение, теплоснабжение, а также об-

ращение с твердыми коммунальными отходами, 

- повышение комфортности условий проживания, благоустройство территорий 

города, в том числе с учетом условий обеспечения доступности для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения в любом городе влияет степень благоустроенно-

сти городских территорий.  

Удовлетворительное санитарное состояние территорий общего пользования, 

объем существующего цветочного оформления города, текущее состояние зеленых 

насаждений недостаточны для удовлетворения потребностей развивающегося города. 

Назрела необходимость улучшения архитектурно-художественного облика города за 

счет комплексного благоустройства территорий, цветочного оформления города, ве-

чернего светового оформления и праздничного украшения города. 

В рамках совершенствования озеленённого и эстетичного вида города выявле-

на потребность в создании более яркого внешнего облика в летний период, обустрой-

стве цветочными клумбами и топиарными фигурами парков и скверов, благоустрой-

стве и декоративном оформлении улиц и площадей города с использованием различ-

ных арт-объектов и иллюминации. 

Проведение мероприятий по комплексному оформлению и украшению терри-

торий города обеспечит создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, 

обустройство новых мест притяжения людей, а также благоприятствует созданию 

культурного и современного облика города. 

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интен-

сивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уров-

ня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполне-

ния работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города, своевре-

менной санитарной уборке дорог и улиц и обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Нереализация комплекса мер по вышеуказанным направлениям приведет к 
ухудшению ситуации в сфере благоустройства города и снижению уровня безопасно-

сти и комфорта проживания. 

Повышение качества выполняемых подрядчиками работ невозможно без свое-

временного проведения контрольных мероприятий, таких как геодезическая съемка 

объектов, инструментальное обследование автомобильных дорог, проведение лабора-

торных испытаний проб вырубок (кернов) асфальтобетона, которые помогают уста-

новить степень соблюдения технических характеристик дорожного покрытия и каче-
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ства выполненных работ, выявить наличие или отсутствие повреждений покрытия на 

проезжей части, а также определить качество применяемых материалов. 

Еще одним показателем, характеризующим благополучие и уровень социально-

экономического развития города, является состояние его жилищного фонда. 

В настоящее время в городе насчитывается 1 764 многоквартирных дома, общая 

площадь помещений в которых составляет порядка 7 947,98 тыс. м. кв. 

В процессе их эксплуатации под воздействием различных факторов происходит 

постепенное увеличение степени износа жилищного фонда, ухудшение технического 

состояния общедомового имущества. 

По данным Минрегионразвития, на сегодняшний день износ основных фондов 

жилищно-коммунального хозяйства в России составляет более 55%, более 20% уже 

полностью отслужили нормативные сроки. 

В приведенной статистике город Череповец не исключение, так как основное 

количество многоквартирных домов (далее – МКД) в городе были построены в пери-

од 1946-1995 годов. 

Дальнейшее увеличение износа жилищного фонда города может сказаться на 

безопасности и комфорте проживания, а также привести к ухудшению облика города, 

росту потребления энергоресурсов и обострению социальной напряженности в обще-

стве. 

Для обеспечения сохранности жилищного фонда, его эффективного использо-

вания, соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим 

требованиям, техническим правилам и нормам необходимо своевременно осуществ-

лять соответствующие воспроизводственные мероприятия и исполнять все возложен-

ные действующим жилищным законодательством Российской Федерации на соб-

ственника помещения в МКД обязательства. 

В целях повышения безопасности и комфортности проживания в городе на по-

стоянной основе реализуются мероприятия по повышению уровня освещенности го-

родских территорий. На сегодняшний день существует проблема недостаточной 

освещенности внутриквартальных проездов, а также территорий детских садов и 

школ.  

Также с целью обеспечения безопасности жителей города необходимо приня-

тие мер по предотвращению распространения на территории города растения «Бор-

щевик Сосновского». Тесное взаимодействие с борщевиком грозит болезненными 

ожогами, на лечение которых может уйти не один месяц. Сейчас растение включено в 

список сорных, с его распространением активно борются на уровне государства. 

В целях локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сос-

новского на территории города ежегодно выполняются работы по его уничтожению.  

Одной из основных функций департамента является осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-

ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах на конец 2021 

года, с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов, составила 74,5%. 

Ежегодное проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц 

(картами) способствует увеличению доли автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в городе Череповце, находящихся в нормативном состоянии, и 

снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети. 
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На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к реше-

нию задач по улучшению благоустройства внутриквартальных проездов и тротуаров с 

целью создания благоприятных условий для населения и улучшения внешнего облика 

города. В настоящее время асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов 

и тротуаров имеют очень высокий износ. Общая площадь пешеходных тротуаров в 

городе Череповце составляет 816,057 тыс. кв.м. Из них нуждаются в ремонте 105,2 

тыс. кв.м тротуаров. 

 

Приоритеты в сфере реализации Программы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

Программы, сроки и этапы реализации Программы 

 

Цели Программы:  

1. Повышение уровня благоустройства города. 

2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских ха-

рактеристик улично-дорожной сети города. 

3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах 

города. 

4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.  

    Задачи Программы: 

1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования. 

2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержа-

ния и ремонта улично-дорожной сети.  

3. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества МКД горо-

да. 

4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципаль-

ных жилых помещений в запланированном объеме. 

По каждой из сформулированных задач предусмотрена реализация конкретных 

мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, на проведении которых 

сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия. 

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, от-

ражающих целевую результативность ее мероприятий. Сведения о показателях (ин-

дикаторах) Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.  

 Успешная реализация Программы позволит:  

1. Повысить оценку горожанами благоустроенности территорий города. 

2. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, отвечающих нормативным требованиям.  

3. Обеспечить сохранность жилищного фонда, снизить уровень его износа.  

Реализация Программы предусмотрена на период с 2025 по 2030 годы, этапы 

не выделяются. 
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Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения  

в состав Программы реализуемых подпрограмм 

 

 Программа включает в себя три подпрограммы, сформированные по сферам дея-

тельности, ресурсам, срокам, исполнителям и содержащие основные мероприятия, 

направленные на решение поставленных задач.  

 Критерием выделения подпрограмм является отнесение мероприятий к опреде-

ленному направлению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы 

задач.  

Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» направлена на повышение 

уровня благоустройства города.  

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по бла-

гоустройству, содержанию и озеленению территорий общего пользования, украше-

нию города и обеспечению наружного освещения. 

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» направ-

лена на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских 

характеристик улично-дорожной сети города. 

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по со-

держанию и ремонту улично-дорожной сети города, а также мероприятия по обеспе-

чению безопасности дорожного движения. 

Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» направлена на со-

здание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города, 

обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда. 

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по ка-

питальному ремонту жилищного фонда, по содержанию и ремонту временно незасе-

ленных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

 

Информация об участии общественных и иных организаций, а также  

целевых внебюджетных фондов в реализации Программы 

 

Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в 

реализации Программы не участвуют. 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

 

Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается реализа-

ция ряда мероприятий. 

В составе Программы выделено 1 основное мероприятие: 

Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его 

функциональных обязанностей и реализации мероприятий программы. 

 Основной целью мероприятия является повышение качества в решении вопро-

сов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории города. 

В рамках трех подпрограмм Программы предусматривается реализация 12 ос-

новных мероприятий. Их полный перечень представлен в приложении 2 к Программе. 
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Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы 

 

Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств фе-

дерального, областного и городского бюджетов. 

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2025-2030 годы –             

6 527 659,1 руб., в т. ч.: средств городского бюджета – 4 455 074,1 тыс. руб., средств 

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средств областного бюджета 2 072 585,0 тыс. 

руб. 

 Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению. 

 

Информация по ресурсному обеспечению Программы 

за счет средств городского бюджета и других источников финансирования 

 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств город-

ского бюджета и других источников финансирования представлена в приложениях 3, 

4 к Программе с отражением особенностей финансового обеспечения Программы.  

Распределение объемов финансового обеспечения по годам представлено в нижерас-

положенной таблице 1.  

 

Таблица 1 

 

Год Сумма, тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

городской  

бюджет 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

2025 1 283 527,1 746 186,1 0,0 537 341,0 

2026 1 048 826,4 741 777,6 0,0 307 048,8 

2027 1 048 826,4 741 777,6 0,0 307 048,8 

2028 1 048 826,4 741 777,6 0,0 307 048,8 

2029 1 048 826,4 741 777,6 0,0 307 048,8 

2030 1 048 826,4 741 777,6 0,0 307 048,8 

Прогноз конечных результатов реализации Программы  

Реализация Программы позволит обеспечить: 

1. Повышение оценки горожанами благоустроенности территорий города – не 

менее 84 баллов к 2030 году. 

2. Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, - не менее 85,0% к 2030 

году. 

3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, снижение уровня его износа – 

доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% не 

менее 92,2% к 2030 году.  

В целом реализация Программы позволит обеспечить надежность и стабильность 

работы жилищно-коммунальной инфраструктуры города. 
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Анализ рисков реализации Программы  

и описание мер управления рисками реализации Программы 
 

Основные риски, способные оказать существенное влияние на реализацию 

настоящей Программы, подразделяются на внешние и внутренние.  

К внешним, не зависящим от действия ответственного исполнителя рискам, от-

носится риск недостаточного финансового обеспечения.  

Внутренними рисками, относящимися к компетенции ответственного исполни-

теля, являются исполнительный и организационный риски. Данные риски могут воз-

никать вследствие: 

несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечи-

вающих выполнение подпрограмм и основных мероприятий Программы; 

задержки формирования соответствующих организационных систем; 

недостаточной квалификации и (или) низкой исполнительной дисциплины от-

ветственного исполнителя.  

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматриваются: 

детальное планирование хода реализации Программы; 

регулярный анализ и мониторинг выполнения Программы, при необходимости, 

корректировка показателей и мероприятий Программы,  

повышение квалификации участников реализации Программы. 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 

(индикаторов) Программы 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показате-

лей (индикаторов) Программы отражены в приложении 7 к Программе. 

 

 

Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности Программы учитывает необходимость проведения оце-

нок: 

- степени достижения цели Программы в целом за весь период ее реализации - 

фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата 

Программы сопоставляются с их плановыми значениями; 

- степени достижения запланированных результатов, значений количественных и 

качественных целевых показателей (индикаторов) Программы - фактически достиг-

нутые значения показателей (индикаторов) Программы сопоставляются с их плано-

выми значениями; 

- степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведен-

ные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их 

плановыми значениями. 
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Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле: 

 

 

Пэф = 

n 

SUM Пi 

i=1 

 

 

, где 

n 

 

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %; 

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,  

n – количество целевых показателей Программы. 

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следу-

ющие критерии: 

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности ре-

ализации Программы высокий. 

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации 

Программы неудовлетворительный. 

 

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается пу-

тем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показате-

лей Программы за отчетный период по следующим формулам: 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значе-

ний: 

Пi = Пфi/Пплi х 100%; 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений: 

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где 

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответ-

ствующих единицах измерения); 

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответ-

ствующих единицах измерения). 

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соот-

ветствии со следующими критериями:  

до 95% – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы; 

95% и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы. 

 

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически про-

изведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставля-

ются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле: 

ЭБ=БИ/БУ*100%, где: 

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат; 

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации ме-

роприятий Программы; 

БУ - лимиты бюджетных обязательств. 

Эффективным является использование городского бюджета при значении пока-

зателя ЭБ равно 95% и выше. 
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Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»  

Паспорт подпрограммы «Развитие благоустройства города» 

(далее - Подпрограмма 1) 

Ответственный  

исполнитель  

Подпрограммы 1  

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэ-

рии (далее – департамент) 

Соисполнители 

Подпрограммы 1 

МКУ «Спецавтотранс» 

Участники  

Подпрограммы 1  

Нет 

Программно-целевые 

инструменты  

Подпрограммы 1  

Нет 

Цель 

Подпрограммы 1 

Повышение уровня благоустройства города. 

Задачи  

Подпрограммы 1  

1. Содержание и благоустройство территорий общего 

пользования. 

2. Обеспечение озеленения территорий общего пользо-

вания. 

3. Обеспечение наружного освещения. 

4. Обеспечение украшения города при проведении 

праздничных и общественных мероприятий 

Целевые индикаторы 

и показатели  

Подпрограммы 1  

1. Обеспеченность территорий города озелененными 

местами общего пользования. 

2. Процент установки элементов озеленения на тер-

риториях общего пользования. 

3. Количество посаженных деревьев, кустарников. 

4. Процент горения светильников наружного освеще-

ния. 

5. Количество мероприятий, к проведению которых 

организовано праздничное украшение города. 

Этапы и сроки  

реализации  

Подпрограммы 1  

2025-2030 годы 

Общий объем финансо-

вого обеспечения 

Подпрограммы 1  

 

Всего 2025-2030 годы – 860 829,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2025 год – 143 471,6 тыс. руб., 

2026 год – 143 471,6 тыс. руб., 

2027 год – 143 471,6 тыс. руб., 

2028 год – 143 471,6 тыс. руб., 

2029 год – 143 471,6 тыс. руб., 

2030 год – 143 471,6 тыс. руб. 

Объемы бюджетных  

ассигнований  

Подпрограммы 1 за 

счет «собственных» 

Всего 2025-2030 годы – 839 985,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2025 год – 139 997,5 тыс. руб., 

2026 год – 139 997,5 тыс. руб., 
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средств городского 

бюджета 

2027 год – 139 997,5 тыс. руб., 

2028 год – 139 997,5 тыс. руб., 

2029 год – 139 997,5 тыс. руб., 

2030 год – 139 997,5 тыс. руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Подпрограммы 1  

 

Конечные результаты реализации Подпрограммы 1: 

1. Обеспечение санитарного благополучия территорий 

города ежегодно – 100%. 

2. Обеспечение процента горения светильников 

наружного освещения ежегодно- не менее 98,5%.  

3. Обеспеченность территорий города озелененными 

местами общего пользования – 30,1 кв. м/чел к 2030 

году. 

4. Обеспечение украшения города к торжественным, 

праздничным и общественным мероприятиям ежегод-

но– 100% 
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Характеристика текущего состояния сферы благоустройства,  

основные проблемы и прогноз развития сферы 

Сферой реализации Подпрограммы 1 является деятельность по содержанию и 

благоустройству территорий общего пользования, направленная на повышение бла-

гоустройства города в целом.  

На территории города Череповца находятся пять городских кладбищ. Органи-

зация содержания мест захоронения входит в задачи департамента. В рамках муници-

пальных контрактов заключенных департаментом реализуются мероприятия по 

дезинсекционной обработке и дератизации территорий кладбищ. Текущее содержание 

кладбищ производится МКУ «Спецавтотранс» на основании устава организации.  

На территории города Череповца имеется 6 городских пляжей: «Зашекснин-

ский», «Ломоносовский», «Строитель», «Первомайский 1», «Первомайский 2», 

«Лыжная база». Для организации безопасного отдыха горожан ежегодно выполняется 

подсыпка и планировка песчаного покрытия, осуществляется производственный кон-

троль качества воды и почвы, устанавливаются малые архитектурные формы.  

В рамках текущего содержания территорий общего пользования и земель резер-

ва осуществляется содержание парков, скверов, бульваров и площадей. По состоянию 

на 01.07.2022 года на территории города располагается 74 объекта. Акарицидная об-

работка указанных территорий осуществляется в рамках муниципальных контрактов.  

В целях локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Соснов-

ского на территории города ежегодно выполняются работы по его уничтожению.  

Эксплуатацию и техническое обслуживание сетей дождевой канализации горо-

да, обеспечивающей прием и транспортировку поверхностных сточных вод с терри-

торий всех абонентов в сети дождевой канализации, а также с территорий общего 

пользования, осуществляет МУП «Водоканал». Количество дождеприемных колодцев 

- более 2 300 шт.  

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки и 

формирования благоприятной среды обитания является развитие системы городского 

озеленения. На ежегодной основе в рамках озеленения городских территорий прово-

дятся мероприятия по посадке цветов и уходу за ними, установке вертикальных цве-

точных композиций и цветочных каркасных фигур, работы по посадке деревьев и ку-

старников. Так в 2021 году были произведены: оформление цветников площадью 6 

987 кв.м, высадка 420 645 шт. цветков; высажено 45 482 шт. луковиц тюльпанов; 

установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 193 шт.; так же по му-

ниципальному контракту высажено 665 деревьев. Работы по омоложению, обрезке, 

валке, посадке деревьев и кустарников осуществляет МКУ «Спецавтотранс» на осно-

вании устава организации 

В целях повышения безопасности и комфортности проживания в городе на 

постоянной основе реализуются мероприятия по повышению уровня освещенности 

городских территорий. По состоянию на 01.07.2022 протяженность кабельных и 

воздушных линий составила 421 км, количество светильников уличного освещения – 

16 692 штуки. Существует проблема недостаточной освещенности 

внутриквартальных проездов, а также территорий детских садов и школ.  

В целях повышения привлекательности города при проведении торжественных, 

праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городской 

территории. На период новогодних праздников на площадях города устанавливаются 

и украшаются новогодние ели, катальные горки.  
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В целях обеспечения санитарного благополучия территории города: 

на период проведения праздничных и общественных мероприятий на террито-

риях общего пользования устанавливаются мобильные туалетные кабины; 

осуществляется транспортировка тел умерших на территории города людей. 

Департамент организует работу межведомственной комиссии по вывозу само-

вольно установленных движимых сооружений, организацию сноса самовольно уста-

новленных временных движимых сооружений. 

Для решения проблемы затруднения уборки территорий города от снега и му-

сора производится эвакуация брошенных автомобилей. 

 

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и  

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1,  

сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1 

Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 1 являются мероприятия, 

направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и 

нормативно-технических актов в отношении объектов благоустройства города. 

Целью Подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства города. 

Основными задачами Подпрограммы 1 являются: 

1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования. 

2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования. 

3. Обеспечение наружного освещения. 

4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и обществен-

ных мероприятий. 

Успешная реализация данной Подпрограммы позволит обеспечить: 

- санитарное благополучие территорий города – 100%, 

- процент горения светильников наружного освещения - не менее 98,5%, 

- территории города озелененными местами общего пользования – 30,1 кв.м/чел до 

2030 года, 

- украшение города к торжественным, праздничным и общественным мероприятиям 

– 100%. 

 Основные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 представлены в 

приложении 1 к Программе. 

Реализация Подпрограммы 1 предусмотрена на период с 2025 по 2030 годы, этапы 

не выделяются. 

  

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 
 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении 2 

к Программе. 

Основные мероприятия Подпрограммы 1 сформированы в соответствии с целя-

ми и задачами Подпрограммы 1: 

1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности горо-

да, включающие в себя: 

- озеленение территорий общего пользования,  

- озеленение территорий общего пользования через МКУ «Спецавтотранс», 

- благоустройство и содержание кладбищ, 



15 

 

 

 

- содержание и обслуживание кладбищ через МКУ «Спецавтотранс», 

- благоустройство и содержание пляжей, 

- оплату электроэнергии на сетях наружного освещения, 

- текущее содержание парков, скверов, газонов, 

- украшение города, 

- содержание сетей дождевой канализации, 

- вывоз тел умерших людей,  

- призовой фонд конкурса «Цветущий город» (озеленение), 

- финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регла-

ментируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий 

города, 

 - оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин. 

2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Че-

реповца. 

3. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с зако-

ном области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями по организации мероприя-

тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».  

 
 

Обоснование объемов финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Подпрограммы 1 

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского и област-

ного бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджетов будут 

направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным 

контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (инди-

видуальными предпринимателями).  

Кроме того, за счет средств городского бюджета предполагается выделение субси-

дий на финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и 

регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномо-

чий города. 

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 всего 2025-2030 годы – 

860 829,6 тыс. руб., в т.ч.: средств городского бюджета 839 985,0 тыс. руб., средств 

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средств областного бюджета – 20 844,6 тыс. 

руб. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 представлена в при-

ложениях 3, 4 к Программе. 

Распределение объемов финансового обеспечения по годам, указано в таблице 2:  

 

Таблица 2 

Год 
Сумма, тыс. 

руб. 

В том числе, тыс. руб. 

Городской бюджет 
Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет 

2025 143 471,6 139 997,5 0,0 3 474,1 

2026 143 471,6 139 997,5 0,0 3 474,1 

2027 143 471,6 139 997,5 0,0 3 474,1 

2028 143 471,6 139 997,5 0,0 3 474,1 
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2029 143 471,6 139 997,5 0,0 3 474,1 

2030 143 471,6 139 997,5 0,0 3 474,1 
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Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» 

 

Паспорт подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» 

(далее - Подпрограмма 2) 

Ответственный  

исполнитель  

Подпрограммы 2  

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэ-

рии (далее – департамент) 

Соисполнители 

Подпрограммы 2 

МКУ «Спецавтотранс» 

 

Участники  

Подпрограммы 2 

нет 

Программно-целевые 

инструменты  

Подпрограммы 2 

нет 

Цель 

Подпрограммы 2 

Сохранение и улучшение транспортно-

эксплуатационных и потребительских характеристик 

улично-дорожной сети города 

Задачи  

Подпрограммы 2 

1. Обеспечение содержания и ремонта улично-

дорожной сети города. 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения 

Целевые индикаторы 

и показатели  

Подпрограммы 2  

1. Процент уборки и содержания городских террито-

рий. 

2. Объем ямочного ремонта. 

3. Процент выполнения ямочного ремонта. 

4. Количество решений суда по предъявленным искам 

в адрес департамента вследствие ненадлежащего со-

стояния дорожного покрытия. 

5. Доля дорожной сети Череповецкой городской агло-

мерации, отвечающей нормативным требованиям.  

6. Количество зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими. 

7. Доля дорожно-транспортных происшествий в ме-

стах расположения искусственных неровностей от об-

щего количества дорожно-транспортных происше-

ствий. 

8. Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения 

горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный пе-

реход» краской желтого цвета от общего количества 

пешеходов, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий по городу. 

9. Доля остановок, оборудованных остановочными 

павильонами, от количества необходимых. 

Этапы и сроки  

реализации  

Подпрограммы 2  

2025 – 2030 годы 

Общий объем финансо-

вого обеспечения 

Всего 2025 – 2030 годы – 5 291 238,5 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 
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Подпрограммы 2  

 

2025 год – 1 077 457,0 тыс. руб., 

2026 год – 842 756,3 тыс. руб., 

2027 год – 842 756,3 тыс. руб., 

2028 год – 842 756,3 тыс. руб., 

2029 год – 842 756,3 тыс. руб., 

2030 год – 842 756,3 тыс. руб. 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Подпрограммы 2 за 

счет «собственных» 

средств городского 

бюджета 

Всего 2025 – 2030 годы – 3 239 498,1 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2025 год – 543 590,1 тыс. руб., 

2026 год – 539 181,6 тыс. руб., 

2027 год – 539 181,6 тыс. руб., 

2028 год – 539 181,6 тыс. руб., 

2029 год – 539 181,6 тыс. руб., 

2030 год – 539 181,6 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты  

реализации  

Подпрограммы 2  

1. Обеспечение процента уборки и содержания терри-

тории города ежегодно - не менее 80%. 

2. Ежегодное приведение к 0 единиц количество реше-

ний суда по предъявленным искам в адрес департамен-

та вследствие ненадлежащего состояния дорожного 

покрытия. 

3. Обеспечение доли дорожной сети Череповецкой го-

родской агломерации, отвечающей нормативным тре-

бованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году. 

4. Сохранение количества дорожно-транспортных про-

исшествий с пострадавшими не более 204 ед. в 2025-

2030 годах 
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Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети города,  

основные проблемы и прогноз развития сферы 

Одной из основных функций департамента является осуществление дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах на конец 2021 

года, с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов, составила 74,5%.  

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интен-

сивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уров-

ня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполне-

ния работ и оказания услуг по ремонту улично-дорожной сети города и обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

В рамках содержания территорий общего пользования и земель резерва МКУ 

«Спецавтотранс» осуществляется летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети 

города, тротуаров, газонов, внутриквартальных проездов, расположенных в черте го-

рода Череповца. Выполнение работ по эвакуации транспортных средств, нанесение 

дорожной разметки. 

Функции по содержанию искусственных сооружений (мостов) включают в себя 

учет, осмотр, оценку технического состояния, организацию реконструкции, модерни-

зации, капитального и текущего ремонта искусственных сооружений (мостов) и соот-

ветствующего технического надзора. 

Особое внимание уделяется текущему ремонту дорог. На улицах города обеспе-

чивается проведение ямочного ремонта, который позволяет сохранить дорожное по-

лотно.  

Ежегодно выполняется ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части 

улиц картами. Основной источник финансирования – Дорожный Фонд Вологодской 

области. В состав работ по ремонту верхнего слоя асфальтобетонного покрытия кар-

тами входит: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, асфальтирование 

толщиной 5 см, либо укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси по 

необходимости (для выравнивания профиля), поднятие колодцев на проектную от-

метку. 

 С 2017 года выполняется ремонт подъездов к земельным участкам, предостав-

ляемым отдельным категориям граждан. В состав работ входит: расчистка террито-

рий от кустарника и мелколесья, планировка территории, устройство водоотводных 

канав, укладка водопропускных труб под дорогами, устройство основания из шлака 

разной фракции. 

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к реше-

нию задач по улучшению благоустройства внутриквартальных проездов и тротуаров. 

В настоящее время асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов и тро-

туаров имеют очень высокий износ. 

Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием данно-

го направления на протяжении многих лет.  

Инфраструктура для велосипедного движения в г. Череповец также развита 

слабо. Единственная велодорожка протяженностью 3 км проходит в Зашекснинском 

районе по четной стороне Октябрьского проспекта от ул. Рыбинская до ул. Раахе. Ве-

лодорожка не отделена от пешеходных потоков и тротуаров, пересечения велодорож-
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ки с улицами не устроены (велодорожка обрывается), что делает ее использование 

неудобным и небезопасным.  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно в весенне-

летний период производится обновление дорожной разметки, в том числе горизон-

тальной дорожной разметки со световозвращающими элементами, пешеходных пере-

ходов, установка дорожных знаков и ограничивающих пешеходных ограждений, ис-

кусственных дорожных неровностей. Указанные мероприятия способствуют сниже-

нию количества и предупреждению ДТП, снижению аварийности на улицах города 

Череповца. 

По состоянию на 01.07.2022 количество зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими составило 141 ед. 

 

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и  

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2  

сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2 

Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 2 являются мероприятия, 

направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и 

нормативно-технических актов в отношении объектов улично-дорожной сети города. 

Целью Подпрограммы 2 является сохранение и улучшение транспортно-

эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города. 

Основными задачами Подпрограммы 2 являются: 

обеспечение ремонта улично-дорожной сети города, 

обеспечение организации и безопасности дорожного движения. 

 Успешная реализация данной Подпрограммы позволит: 

1. Обеспечить процент уборки и содержания территории города - не менее 80%. 

2. Привести к 0 единиц количество решений суда по предъявленным искам в адрес 

департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. 

3. Обеспечить долю дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечаю-

щей нормативным требованиям, на уровне не менее 85,0% к 2030 году. 

4. Снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – до 

204 ед. в 2030 году. 

Основные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 представлены в 

приложении 1 к Программе. 

Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена на период с 2025 по 2030 годы, этапы 

не выделяются.  

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении 

2 к Программе. 

Основные мероприятия Подпрограммы 2 сформированы в соответствии с це-

лями и задачами Подпрограммы 2:  

1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, включающие в 

себя:  

- текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. мероприятия по обеспе-

чению безопасности дорожного движения, 
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- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, (содер-

жание МКУ «Спецавтотранс»). Мероприятие включает в себя содержание и обслужи-

вание территорий общего пользования местного значения, в т.ч. эвакуация транс-

портных средств через МКУ «Спецавтотранс», вывоз самовольно установленных 

движимых сооружений через МКУ «Спецавтотранс», 

- обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спе-

цавтотранс». 

2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан. 

3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, которое включает в себя: 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содер-

жание МКУ «Спецавтотранс»). 

4. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная 

сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная 

сеть») 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для  

реализации Подпрограммы 2 

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского и об-

ластного и федерального бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства 

бюджетов будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно 

муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физиче-

скими лицами (индивидуальными предпринимателями).  

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 всего 2025-2030 годы –

5 291 238,5 тыс. руб., в т.ч.: средств городского бюджета – 3 239 498,1 тыс. руб., 

средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средств областного бюджета – 

2 051 740,4 тыс. руб. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 представлена в 

приложениях 3, 4 к Программе. 

Распределение объемов финансового обеспечения по годам, указано в таблице 

3: 

Таблица 3  

Год 
Сумма, тыс. 

руб. 

В том числе, тыс. руб. 

Городской бюд-

жет 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет 

2025 1 077 457,0 543 590,1 0,0 533 866,9 

2026 842 756,3 539 181,6 0,0 303 574,7 

2027 842 756,3 539 181,6 0,0 303 574,7 

2028 842 756,3 539 181,6 0,0 303 574,7 

2029 842 756,3 539 181,6 0,0 303 574,7 

2030 842 756,3 539 181,6 0,0 303 574,7 
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Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда»  

 

Паспорт подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда»  

(далее – Подпрограмма 3) 

 

Ответственный  

исполнитель  

Подпрограммы 3 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэ-

рии (далее – департамент) 

Соисполнители 

Подпрограммы 3 

Мэрия города (жилищное управление мэрии) 

Участники  

Подпрограммы 3 

Нет 

Программно-целевые  

инструменты  

Подпрограммы 3 

Нет 

Цели 

Подпрограммы 3 

1. Создание благоприятных условий проживания граж-

дан в многоквартирных домах города. 

2.  Обеспечение эффективного использования муници-

пального жилищного фонда, его соответствия установ-

ленным санитарно-гигиеническим требованиям, техни-

ческим правилам и нормам. 

Задачи  

Подпрограммы 3 

1. Улучшение технического состояния общего имуще-

ства многоквартирных домов города путем проведения 

его капитального ремонта. 

2. Надлежащее содержание и ремонт временно не засе-

ленных жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда. 

3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от 

использования муниципальных жилых помещений в 

запланированном объеме 

Целевые индикаторы  

и показатели 

Подпрограммы 3 

Показателями достижения целей подпрограммы явля-

ются: 

1. Количество многоквартирных домов, общее имуще-

ство в которых капитально отремонтировано за счет до-

полнительных средств собственников за соответствую-

щий период. 

2. Уровень возмещения затрат на осуществление пол-

номочий собственника муниципального жилищного 

фонда в части долевого участия в проведении капи-

тального ремонта жилищного фонда, выполняемого за 

счет дополнительных средств собственников за соот-

ветствующий период. 

3. Уровень возмещения затрат на осуществление пол-

номочий собственника муниципального жилищного 

фонда в части внесения взносов фонд капитального ре-

монта. 

4. Количество временно не заселенных жилых помеще-
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ний муниципального жилищного фонда, отремонтиро-

ванных за соответствующий период. 

5. Уровень возмещения затрат на содержание временно 

не заселенных жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда и коммунальные услуги за соответству-

ющий период. 

6. Поступления в бюджет по неналоговым доходам 

(плата за наем муниципальных жилых помещений). 

7. Выполнение плана по неналоговым доходам от ис-

пользования муниципальных жилых помещений. 

Этапы и сроки  

реализации  

Подпрограммы 3 

2025 – 2030 годы 

 

Общий объем финансо-

вого обеспечения  

Подпрограммы 3 

Всего 2025 – 2030 годы – 164 761,8 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2025 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2026 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2027 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2028 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2029 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2030 год – 27 460,3 тыс. руб. 

Объемы бюджетных  

ассигнований  

Подпрограммы 3 за счет 

«собственных» средств 

городского бюджета 

Всего 2025 – 2030 годы – 164 761,8 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2025 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2026 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2027 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2028 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2029 год – 27 460,3 тыс. руб., 

2030 год – 27 460,3 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 3 

1. Исполнение норм действующего жилищного законо-

дательства Российской Федерации в части осуществле-

ния полномочий собственника муниципального жи-

лищного фонда ежегодно– 100%. 

2. Обеспечение эффективного использования муници-

пального жилищного фонда, соответствия жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда установлен-

ным санитарно-гигиеническим требованиям, техниче-

ским правилам и нормам, обеспечение его – 100% ис-

полнения ежегодно. 

3. Получение доходов бюджета в размере 160 670,0 тыс. 

руб. за период реализации Подпрограммы с 2025 по 

2030 годы. 

4. Улучшение технического состояния общего имуще-

ства многоквартирных домов города путем проведения 

его капитального ремонта к 2030 году 
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Характеристика текущего состояния жилищного фонда, 

 основные проблемы и прогноз развития сферы 

 Жилищный фонд города Череповца в настоящее время насчитывает 1 764 мно-

гоквартирных жилых дома. Наиболее проблемным жилищным фондом являются па-

нельные дома первых массовых серий застройки. 

Для поддержания домов в технически исправном состоянии и улучшения каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг требуется ежегодное проведение 

капитального ремонта и (или) реконструкции общего имущества в таких домах, в це-

лях безопасной эксплуатации многоквартирных домов необходимо выполнение ме-

роприятий по модернизации лифтового оборудования. 

С 2013 года изменилось финансирование капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов, на собственников помещений жилищным законода-

тельством возложена обязанность формировать фонды капитального ремонта - либо 

на общем счете регионального оператора, либо на специальном счете. Областная про-

грамма капитального ремонта многоквартирных домов утверждена постановлением 

Правительства Вологодской области от 23.12.2013 № 1354. В период с 2017 по 2021 

годы Фондом капитального ремонта Вологодской области выполнены капитальные 

ремонты 293 домов (499 видов ремонтов). Необходимо отметить, что в период с 2017 

по 2022 годы выполнена замена 277 лифтов, отработавших нормативные сроки экс-

плуатации. Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах осуществляет-

ся в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов». В 2021 года замена 88 лифтов произведена за счет средств 

федерального и местного бюджетов.  

В целях улучшения внешнего облика города необходимо приводить в порядок 

фасады многоквартирных домов, особенно в исторической части города. В 2018 году 

выполнен капитальный ремонт фасадов 2 многоквартирных домов, выходящих на 

площадь Металлургов, за счет средств городского бюджета. Фасады еще двух много-

квартирных домов, выходящих на площадь Металлургов, отремонтированы в рамках 

реализации областной программы. В 2019 году в рамках областной программы вы-

полнен также капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, находящегося в 

исторической части города, по адресу: пр. Победы, 28. В 2020 году по окончании 

проведения комплексного капитального ремонта выполнен ремонт фасада многоквар-

тирного дома по адресу: пр. Строителей, 21; в 2021 году – ул. Первомайская, 52. В 

2023 году планируется выполнение капитального ремонта фасада дома, также распо-

ложенного в исторической части города, по адресу: пр. Победы, 30.  

Также за счет средств городского бюджета приобретается и устанавливается 

детское и спортивное оборудование на дворовых территориях многоквартирных до-

мов: в 2017 году установлены 3 детских городка, в 2018 год - 8, в 2019 году – 19, в 

2021 году – 3. 

В целях обеспечения эффективного использования жилищного фонда и дости-

жения соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим 

требованиям, техническим правилам и нормам за счет средств городского бюджета 

осуществляется содержание и ремонт временно не заселенных муниципальных жи-

лых помещений. Так, в период с 2017 г. по 01.10.2022 выполнены ремонты 211 вре-

менно не заселенных муниципальных жилых помещений.  Осуществление полномо-

чий собственника муниципального жилищного фонда согласно Жилищному кодексу 

РФ в части оплаты муниципалитетом взносов на проведение капитального ремонта 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12138291/0
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многоквартирного дома также является обязанностью органа местного самоуправле-

ния, при этом сохраняется право муниципалитета - обеспечение поступления в доход 

бюджета от использования муниципального имущества (плата за наем). 

 

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3,  

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3,  

сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 

 

Целями Подпрограммы 3 являются: 

1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных 

домах города. 

2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фон-

да, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техниче-

ским правилам и нормам. 

 Для решения поставленных целей в рамках реализации Подпрограммы 3 плани-

руется решение следующих задач: 

1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных до-

мов города путем проведения его капитального ремонта. 

2. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда. 

3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муници-

пальных жилых помещений в запланированном объеме. 

Информация о показателях Подпрограммы 3 представлена в приложении 1 к 

Программе. 

 Успешная реализация Подпрограммы 3 позволит обеспечить: 

1. Исполнение норм действующего жилищного законодательства Российской 

Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жи-

лищного фонда – 100%. 

2. Эффективное использование муниципального жилищного фонда, соответствие 

жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-

гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам – 100%.  

3. Получение доходов бюджета в размере не менее 160 670,0 тыс. руб. за период 

реализации Подпрограммы. 

4. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных до-

мов города путем проведения его капитального ремонта. 

Реализация Подпрограммы 3 предусмотрена на период с 2025 по 2030 годы, этапы 

не выделяются.  

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении 2 

к Программе. 

Основные мероприятия Подпрограммы 3 сформированы в соответствии с целя-

ми и задачами Подпрограммы 3: 

 1. Капитальный ремонт жилищного фонда. Цель – обеспечение исполнения норм 

действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда. 
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 2. Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда. Цель - обеспечение эффективного использования муни-

ципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим 

правилам и нормам. 

 3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фон-

да в части внесения взносов в фонд капитального ремонта. Цель – обеспечение ис-

полнения норм действующего законодательства Российской Федерации. 

  4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма. 

 

   

Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 3 

 

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского и об-

ластного бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджета будут 

направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным 

контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (инди-

видуальными предпринимателями).  

Кроме того, за счет средств городского бюджета предполагается выделение субси-

дии на проведение капитального ремонта жилищного фонда (включая установку элемен-

тов благоустройства). Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 всего на 

2025-2030 годы составляют 164 761,8 тыс. руб., в т. ч.: средств городского бюджета – 164 

761,8 тыс. руб., средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства федерального 

бюджета – 0,0 тыс. руб. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 представлена в при-

ложениях 3, 4 к Программе. 

Распределение объемов финансового обеспечения по годам указано в таблице 4:  

 

Таблица 4 

 

Год 
Сумма, тыс. 

руб. 

В том числе, тыс. руб. 

городского бюд-

жета 

областного бюджета федерального 

бюджета 

2025 27 460,3 27 460,3 0,0 0,0 

2026 27 460,3 27 460,3 0,0 0,0 

2027 27 460,3 27 460,3 0,0 0,0 

2028 27 460,3 27 460,3 0,0 0,0 

2029 27 460,3 27 460,3 0,0 0,0 

2030 27 460,3 27 460,3 0,0 0,0 



 

Приложение 1  

к Программе 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях 

 

 

№  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. изме-

рения 

Значение показателя 

2025        

год 
2026 год  2027 год  2028 год 2029 год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022-2024 годы 

1 
Оценка горожанами благоустроенности 

территорий города 
балл 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 

2 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям 

% 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

3 
Доля многоквартирных домов с процентом 

износа основного фонда от 0 до 30% 
% 91,2 91,5 91,7 91,9 92,1 92,2 

 Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» 

1 
Обеспеченность территорий города озеле-

ненными местами общего пользования 
кв. м/чел. 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 

2 
Процент установки элементов озеленения 

на территориях общего пользования 
% 100 100 100 100 100 100 

  3 
Количество посаженных деревьев, кустар-

ников 
ед. 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

4 
Процент горения светильников наружного 

освещения 
% 98,5 98,5 98,5 98,6 98,5 98,5 

5 

Количество мероприятий, к проведению 

которых организовано праздничное укра-

шение города 

ед. 273 273 273 273 273 273 
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№  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. изме-

рения 

Значение показателя 

2025        

год 
2026 год  2027 год  2028 год 2029 год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» 

1 
Процент уборки и содержания городских 

территорий 
% 80 80 80 80 80 80 

2 Объем ямочного ремонта кв. м  9 000  9 000  9 000  9 000  9 000  9 000 

3 Процент выполнения ямочного ремонта % 100 100 100 100 100 100 

4 

Количество решений суда по предъявлен-

ным искам в адрес департамента вслед-

ствие ненадлежащего состояния дорожного 

покрытия 

ед. 0 0 0 0 0 0 

5 

Доля дорожной сети Череповецкой город-

ской агломерации, отвечающей норматив-

ным требованиям 

% 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

6 

Количество зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий с пострадав-

шими 

ед. 204 204 204 204 204 204 

7 

Доля дорожно-транспортных происше-

ствий в местах расположения искусствен-

ных неровностей от общего количества до-

рожно-транспортных происшествий 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 

Доля пострадавших пешеходов в местах 

нанесения горизонтальной дорожной раз-

метки «Пешеходный переход» краской 

желтого цвета от общего количества пеше-

ходов, пострадавших в результате дорож-

но-транспортных происшествий по городу 

% 6 6 6 6 6 6 

9 

Доля остановок, оборудованных остано-

вочными павильонами, от количества не-

обходимых 

% 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
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№  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. изме-

рения 

Значение показателя 

2025        

год 
2026 год  2027 год  2028 год 2029 год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» 

1 

Количество многоквартирных домов, об-

щее имущество в которых капитально от-

ремонтировано за счет дополнительных 

средств собственников за соответствующий 

период 

ед. 17 17 17 17 17 17 

2 

Уровень возмещения затрат на осуществ-

ление полномочий собственника муници-

пального жилищного фонда в части доле-

вого участия в проведении капитального 

ремонта жилищного фонда, выполняемого 

за счет дополнительных средств собствен-

ников за соответствующий период 

% 100 100 100 100 100 100 

3 

Уровень возмещения затрат на осуществ-

ление полномочий собственника муници-

пального жилищного фонда в части внесе-

ния взносов в фонд капитального ремонта 

% 100 100 100 100 100 100 

4 

Количество временно незаселенных жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда, отремонтированных за соответ-

ствующий период 

ед. 8 8 8 8 8 8 

5 

Уровень возмещения затрат на содержание 

временно не заселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и ком-

мунальные услуги за соответствующий пе-

риод 

% 100 100 100 100 100 100 
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№  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. изме-

рения 

Значение показателя 

2025        

год 
2026 год  2027 год  2028 год 2029 год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

Поступления в бюджет по неналоговым до-

ходам (плата за наем муниципальных жи-

лых помещений) 

тыс.руб. 28 019,1 27 386,9 26 769 26 165 26 165 26 165 

7 

Выполнение плана по неналоговым дохо-

дам от использования муниципальных жи-

лых помещений 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 



 

Приложение 2 

к Программе 

Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм 

 

№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025-2030 годы 

1.1. 

Основное мероприятие 1.  

Организация работы по 

реализации целей, задач 

департамента, выполне-

ния его функциональных 

обязанностей и реализа-

ция мероприятий муни-

ципальной программы 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Повышение качества в реше-

нии вопросов местного значе-

ния и отдельных государ-

ственных полномочий в сфере 

жилищно-коммунального хо-

зяйства на территории города 

Нарушение законодатель-

ства РФ, субъекта РФ, 

местных нормативно-

правовых актов по реше-

нию вопросов местного 

значения в сфере жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

Показатель 

1 Програм-

мы 

2 Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» 

2.1. 

Основное мероприятие 1.1.  

Мероприятия по благо-

устройству и повышению 

внешней привлекательно-

сти города 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение санитарного бла-

гополучия на территории горо-

да. Повышение внешней при-

влекательности города, ком-

фортности проживания.  

Нарушение Правил благо-

устройства города, сани-

тарных правил.  

Показатель 

1 Програм-

мы, показа-

тели под-

программы 

1  

1 - 6 

2.1.1. 

Мероприятие 1.1.1. 

Озеленение территорий 

общего пользования 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

2025 2030 

Улучшение внешнего облика, 

уровня благоустроенности и 

экологической обстановки го-

рода. Вовлечение жителей го-

Отсутствие цветочного 

оформления города, нали-

чие ветровальных деревьев, 

ухудшение внешнего обли-

Показатель 

Программы 

1, подпро-

граммы 1 – 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мэрии рода в реализацию мероприя-

тий по благоустройству. 

ка города. 2-3 

2.1.2. 

Мероприятие 1.1.2.  

Благоустройство и содер-

жание кладбищ 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 
Обеспечение санитарного бла-

гополучия территорий города 

Ненадлежащее санитарное 

состояние кладбищ, нару-

шение Правил благо-

устройства города, сани-

тарных правил. 

Показатель 

Программы 

1 

2.1.3. 

Мероприятие 1.1.3.  

Содержание и обслужива-

ние кладбищ через МКУ 

«Спецавтотранс» 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 
Обеспечение санитарного бла-

гополучия территорий города 

Ненадлежащее санитарное 

состояние кладбищ, нару-

шение Правил благо-

устройства города, сани-

тарных правил. 

Показатель 

Программы 

1 

2.1.4. 

Мероприятие 1.1.4.  

Благоустройство и содер-

жание пляжей 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 
Обеспечение санитарного бла-

гополучия территории города 

Нарушение Правил благо-

устройства города, сани-

тарных правил. 

Показатель 

Программы 

1 

2.1.5. 

Мероприятие 1.1.5.  

Оплата электроэнергии на 

сетях наружного освеще-

ния 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение электроэнергией 

сетей наружного освещения и 

светофорных объектов 

Нарушение ГОСТа, сниже-

ние безопасности улично-

дорожной сети. Нарушение 

договорных отношений на 

поставку электрической 

энергии. 

Показатель 

подпро-

граммы 1 - 

4 

2.1.6. 
Мероприятие 1.1.6.  

Текущее содержание пар-

Департамент  

жилищно-
2025 2030 

Выполнение работ по текуще-

му содержанию территорий 

Нарушение Правил благо-

устройства города, сани-

Показатель 

Программы 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ков, скверов, газонов коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

общего пользования, кроме 

улично-дорожной сети.  Обес-

печение соответствия сани-

тарного состояния объектов 

требованиям СанПиН. Обес-

печение санитарного благопо-

лучия территорий города. 

тарных правил. Захламлен-

ность территорий бытовым 

мусором в период между 

уборкой, нарушение Сан-

ПиН. Ухудшение внешнего 

облика города. 

1 

2.1.7. 
Мероприятие 1.1.7.  

Украшение города 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Создание праздничного 

настроения путем украшения 

территорий города. 

Ухудшение внешнего об-

лика города. 

Показатель 

Программы  

1, подпро-

граммы 1 – 

5 

2.1.8. 

Мероприятие 1.1.8.  

Содержание сетей дожде-

вой канализации 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Оплата услуг МУП «Водока-

нал» по транспортировке дож-

девых и поверхностных стоков 

с территорий общего пользо-

вания по сетям дождевой ка-

нализации. Обеспечение сани-

тарного благополучия терри-

торий города 

Нарушение Правил благо-

устройства города, сани-

тарных правил. Снижение 

безопасности улично-

дорожной сети, ухудшение 

внешнего облика города. 

Показатель 

Программы 

1 

2.1.9. 
Мероприятие 1.1.9. 

Вывоз тел умерших людей 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение санитарного бла-

гополучия на территории го-

рода 

Нарушение Правил благо-

устройства города, сани-

тарных правил. Ухудшение 

внешнего облика города. 

Показатель 

Программы 

1 

2.1.10. Мероприятие 1.1.10. Департамент  2025 2030 Улучшение внешнего облика, Отсутствие цветочного Показатель 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Призовой фонд конкурса 

«Цветущий город» (озеле-

нение) 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

уровня благоустроенности и 

экологической обстановки го-

рода. Вовлечение жителей го-

рода в реализацию мероприя-

тий по благоустройству. 

оформления города, нали-

чие ветровальных деревьев, 

ухудшение внешнего обли-

ка города. 

Программы 

1 

2.1.11. 

Мероприятие 1.1.11. 

Финансовое обеспечение 

затрат по обеспечению ис-

кусственного освещения и 

регламентируемого режи-

ма работы светофорных 

объектов для выполнения 

полномочий города 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение нормативной 

освещенности улиц, беспере-

бойной работы светофоров, 

проведение мероприятий по 

реконструкции сетей наруж-

ного освещения, устройство 

дополнительного освещения 

Нарушение ГОСТа, сниже-

ние безопасности улично-

дорожной сети. 

Показатель 

подпро-

граммы 1 - 

4 

2.1.12. 

Мероприятие 1.1.12. 

Оказание услуг по уста-

новке и обслуживанию мо-

бильных туалетных кабин 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение санитарного бла-

гополучия на территории го-

рода, повышение комфортно-

сти проживания в нем. 

Нарушение Правил благо-

устройства города, сани-

тарных правил. 

Показатель 

Программы 

1 

2.1.13 

Мероприятие 1.1.13. 

Озеленение территорий 

общего пользования через 

МКУ «Спецавтотранс» 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Улучшение внешнего облика, 

уровня благоустроенности и 

экологической обстановки го-

рода. Вовлечение жителей го-

рода в реализацию мероприя-

тий по благоустройству. 

Отсутствие цветочного 

оформления города, нали-

чие ветровальных деревьев, 

ухудшение внешнего обли-

ка города. 

Показатель 

Программы 

1, подпро-

граммы 1 – 

2-3 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. 

Основное мероприятие 1.2. 

Выполнение работ по уни-

чтожению борщевика Сос-

новского на территории г. 

Череповца 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение санитарного бла-

гополучия на территории го-

рода 

Снижение безопасности 

пользования территориями 

общего пользования. Нане-

сение вреда здоровью насе-

ления. 

Показатель 

Программы 

1 

2.3. 

Основное мероприятие 1.3. 

«Осуществление отдель-

ных государственных пол-

номочий в соответствии с 

законом области от 15 ян-

варя 2013 года № 2966-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государствен-

ными полномочиями по 

организации мероприятий 

при осуществлении дея-

тельности по обращению с 

животными без владель-

цев» 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечения санитарно-

эпидемиологического благопо-

лучия населения 

Снижение уровня санитар-

но-эпидемиологического 

благополучия 

населения 

Показатель 

Программы  

1 

3 Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» 



6 

 

 

№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. 

Основное мероприятие 2.1.  

Мероприятия по содержа-

нию и ремонту улично-

дорожной сети города 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение безопасности 

стратегических объектов. 

Обеспечение состояния дорог 

требованиям ГОСТа, увеличе-

ние пропускной способности 

дорог, увеличение межремонт-

ного срока службы покрытий 

путем применения современ-

ных технологий устройства 

дорожных покрытий. Повыше-

ние уровня внешнего благо-

устройства города, создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания жите-

лей города в пределах жилых 

микрорайонов, приведение их 

в надлежащее состояние. 

Обеспечение транспортной до-

ступности. 

Снижение внешней при-

влекательности города и 

комфортности проживания, 

безопасности объектов, 

транспортной безопасно-

сти. Повышение аварийно-

сти на улично-дорожной 

сети города вследствие не-

надлежащего состояния 

дорожного покрытия, уве-

личение затрат на ямочный 

ремонт покрытий, сниже-

ние внешней привлека-

тельности города,  

комфортности проживания 

и имиджа города 

Показатель 

Программы 

2, подпро-

граммы 2 - 

1-9 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3.1.1. 

Мероприятие 2.1.1. 

Текущее содержание и ре-

монт улично-дорожной се-

ти 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии  

2025 2030 

Обеспечение безопасности 

стратегических объектов. 

Обеспечение состояния дорог 

требованиям ГОСТа, увеличе-

ние пропускной способности 

дорог, увеличение межремонт-

ного срока службы покрытий 

путем применения современ-

ных технологий устройства 

дорожных покрытий. Повыше-

ние уровня внешнего благо-

устройства города, создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания жите-

лей города в пределах жилых 

микрорайонов, приведение их 

в надлежащее состояние. 

Обеспечение транспортной до-

ступности.  

Повышение уровня внешнего 

благоустройства города, созда-

ние безопасных и комфортных 

условий для проживания жите-

лей города. Обеспечение 

транспортной доступности. 

 

Показатель 

Программы 

2, подпро-

граммы 2 - 

1-9 

Показатель 

Программы 

2, подпро-

граммы 2 - 

1, 4 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1.2. 

Мероприятие 2.1.2. 

Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения 

(содержание МКУ «Спе-

цавтотранс») 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии  

2025 2030 

Обеспечение безопасности 

стратегических объектов. 

Обеспечение состояния дорог 

требованиям ГОСТа, увеличе-

ние пропускной способности 

дорог, увеличение межремонт-

ного срока службы покрытий 

путем применения современ-

ных технологий устройства 

дорожных покрытий. Повыше-

ние уровня внешнего благо-

устройства города, создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания жите-

лей города в пределах жилых 

микрорайонов, приведение их 

в надлежащее состояние. 

Обеспечение транспортной до-

ступности.  

Повышение уровня внешнего 

благоустройства города, созда-

ние безопасных и комфортных 

условий для проживания жите-

лей города. Обеспечение 

транспортной доступности. 

Обеспечение безопасности 

Снижение внешней при-

влекательности города и 

комфортности проживания, 

безопасности объектов, 

транспортной безопасно-

сти. Повышение аварийно-

сти на улично-дорожной 

сети города вследствие не-

надлежащего состояния 

дорожного покрытия, уве-

личение затрат на ямочный 

ремонт покрытий, сниже-

ние внешней привлека-

тельности города,  

комфортности проживания 

и имиджа города 

Снижение уровня благо-

устройства города. Много-

численные жало-

бы/обращения жителей. 

Снижение внешней при-

влекательности города и 

комфортности проживания, 

безопасности объектов, 

транспортной безопасно-

сти. Повышение аварийно-

 

3.1.3 

Мероприятие 2.1.3 

Обслуживание, содержа-

ние, обследование мосто-

вых сооружений через 

МКУ «Спецавтотранс» 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии  

2025 2030 

Показатель 

Программы 

2, подпро-

граммы 2 - 

1-9 

Показатель 

Программы 

2, подпро-

граммы 2 - 

1, 4 

Показатели 

подпро-

граммы 2 - 

1-4, 6-8 

Показатели 

подпро-

граммы 2 - 

1-4, 6-8 

Показатели 

подпро-

3.2. 

Основное мероприятие 2.2. 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования местно-

го значения для обеспече-

ния подъездов к земель-

ным участкам, предостав-

ляемым отдельным катего-

риям граждан 

Департамент  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии  

2025 2025 

3.3. 

Основное мероприятие 2.3. 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования местно-

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

го значения  стратегических объектов. 

Обеспечение состояния дорог 

требованиям ГОСТа, увеличе-

ние пропускной способности 

дорог, увеличение межремонт-

ного срока службы покрытий 

путем применения современ-

ных технологий устройства 

дорожных покрытий 

Обеспечение безопасности 

стратегических объектов. 

Обеспечение состояния дорог 

требованиям ГОСТа, увеличе-

ние пропускной способности 

дорог, увеличение межремонт-

ного срока службы покрытий 

путем применения современ-

ных технологий устройства 

дорожных покрытий 

Обеспечение безопасности 

стратегических объектов. 

Обеспечение состояния дорог 

требованиям ГОСТа, увеличе-

ние пропускной способности 

дорог, увеличение межремонт-

ного срока службы покрытий 

сти на улично-дорожной 

сети города вследствие не-

надлежащего состояния 

дорожного покрытия, уве-

личение затрат на ямочный 

ремонт покрытий, сниже-

ние внешней привлека-

тельности города, ком-

фортности проживания и 

имиджа города 

Снижение внешней при-

влекательности города и 

комфортности проживания, 

безопасности объектов, 

транспортной безопасно-

сти. Повышение аварийно-

сти на улично-дорожной 

сети города вследствие не-

надлежащего состояния 

дорожного покрытия, уве-

личение затрат на ямочный 

ремонт покрытий, сниже-

ние внешней привлека-

тельности города, ком-

фортности проживания и 

имиджа города 

граммы 2 - 

4-6 

3.3.1. 

Мероприятие 2.3.1. 

Ремонт автомобильных до-

рог общего пользования 

местного значения 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

путем применения современ-

ных технологий устройства 

дорожных покрытий 

Снижение внешней при-

влекательности города и 

комфортности проживания, 

безопасности объектов, 

транспортной безопасно-

сти. Повышение аварийно-

сти на улично-дорожной 

сети города вследствие не-

надлежащего состояния 

дорожного покрытия, уве-

личение затрат на ямочный 

ремонт покрытий, сниже-

ние внешней привлека-

тельности города, ком-

фортности проживания и 

имиджа города 

3.3.2. 

Мероприятие 2.3.2. 

Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения 

(содержание МКУ «Спе-

цавтотранс») 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение безопасности 

стратегических объектов. 

Обеспечение состояния дорог 

требованиям ГОСТа, увеличе-

ние пропускной способности 

дорог, увеличение межремонт-

Снижение внешней при-

влекательности города и 

комфортности проживания, 

безопасности объектов, 

транспортной безопасно-

сти. Повышение аварийно-

Показатели 

подпро-

граммы 2 - 

1-4, 6-8 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.4. 

Основное мероприятие 2.4. 

Реализация регионального 

проекта «Региональная и 

местная дорожная 

сеть Вологодской области» 

(Федеральный проект «Ре-
гиональная и местная до-
рожная сеть») 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2025 

ного срока службы покрытий 

путем применения современ-

ных технологий устройства 

дорожных покрытий 

сти на улично-дорожной 

сети города вследствие не-

надлежащего состояния 

дорожного покрытия, уве-

личение затрат на ямочный 

ремонт покрытий, сниже-

ние внешней привлека-

тельности города, ком-

фортности проживания и 

имиджа города 

Показатели 

подпро-

граммы 2 - 

1-4, 6-8 

Показатели 

подпро-

граммы 2 - 

4-6 

Показатели 

Программы 

3, Подпро-

граммы 3 -  

1, 2 

4 Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» 

4.1 

Основное мероприятие 3.1. 

Капитальный ремонт жи-

лищного фонда 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение исполнения норм 

действующего законодатель-

ства РФ, обеспечение сохран-

ности жилищного фонда 

Нарушение требований 

действующего законода-

тельства. Повышение 

уровня износа жилищного 

фонда, ухудшение техни-

ческого состояния МКД 

Показатели 

Программы 

3, Подпро-

граммы 3 -  

1, 2 
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№  

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия Программы (под-

программы), мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель 

Срок 

Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с по-

казателями 

Программы  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2 

Основное мероприятие 3.2. 

Содержание и ремонт вре-

менно незаселенных жи-

лых помещений муници-

пального жилищного фон-

да 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

Мэрия города 

(жилищное 

управление) 

2025 2030 

Обеспечение соответствия 

жилых помещений муници-

пального жилищного фонда 

установленным санитарно-

гигиеническим требованиям, 

техническим правилам и нор-

мам, обеспечение его эффек-

тивного использования 

Нарушение требований 

ЖК РФ, Правил содержа-

ния общего имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденных постанов-

лением Правительства РФ, 

санитарно-гигиенических 

требований, технических 

правил и норм, неэффек-

тивное использование жи-

лищного фонда 

Показатели 

программы 

3, Подпро-

граммы 3 -  

4-7 

4.3 

Основное мероприятие 3.3. 

Осуществление полномо-

чий собственника муници-

пального жилищного фон-

да в части внесения взно-

сов в фонд капитального 

ремонта 

Департамент 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

мэрии 

2025 2030 

Обеспечение исполнения норм 

действующего законодатель-

ства РФ 

Нарушение требований 

действующего законода-

тельства. 

Показатели 

программы 

3, Подпро-

граммы 3 -  

3 

4.4 

Основное мероприятие 3.4. 

Возмещение затрат на при-

ем платежей по договорам 

найма 

Мэрия города 

(жилищное 

управление) 

2025 2030 

Обеспечение поступлений в 

бюджет по неналоговым до-

ходам в части платы за наем 

муниципальных жилых поме-

щений 

Невыполнение плана по 

неналоговым доходам от 

использования муници-

пальных жилых помеще-

ний  

Показатели 

Подпро-

граммы 3 -  

7, 8 



 

Приложение 3 

к Программе 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

за счет «собственных» средств городского бюджета  

 

№  

п/п 

Наименование Программы,  

подпрограммы, основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Расход (тыс. руб.), год1 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города 

Череповца» на 2025 -2030 годы 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

742 614,1 738 205,6 738 205,6 738 205,6 738 205,6 738 205,6 

Мэрия города  

(жилищное управление) 
3 572,0 3 572,0 3 572,0 3 572,0 3 572,0 3 572,0 

1.1. 

Основное мероприятие 1.  

Организация работы по реализа-

ции целей, задач департамента, 

выполнения его функциональных 

обязанностей и реализация меро-

приятий муниципальной про-

граммы 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

35 138,2 35 138,2 35 138,2 35 138,2 35 138,2 35 138,2 

2 
Подпрограмма 1. 

Развитие благоустройства города 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

139 997,5 139 997,5 139 997,5 139 997,5 139 997,5 139 997,5 

2.1. 

Основное мероприятие 1.1. 

Мероприятия по благоустройству 

и повышению внешней привлека-

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

139 719,9 139 719,9 139 719,9 139 719,9 139 719,9 139 719,9 

 

1 в том числе учтена дотация по заработной плате за счет средств областного бюджета в сумме 72 320,7 тыс. рублей на 2025-2030 годы (ежегодно) 
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№  

п/п 

Наименование Программы,  

подпрограммы, основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Расход (тыс. руб.), год1 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тельности города 

2.2. 

Основное мероприятие 1.2. 

Выполнение работ по уничтоже-

нию борщевика Сосновского на 

территории г. Череповца 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 

3 

Подпрограмма 2. 

Содержание и ремонт улично-

дорожной сети города 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

543 590,1 539 181,6 539 181,6 539 181,6 539 181,6 539 181,6 

3.1. 

Основное мероприятие 2.1. 

Мероприятия по содержанию и 

ремонту улично-дорожной сети 

города 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

505 451,1 505 451,1 505 451,1 505 451,1 505 451,1 505 451,1 

3.2. 

Основное мероприятие 2.2. 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения для обес-

печения подъездов к земельным 

участкам, предоставляемым от-

дельным категориям граждан 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

2 032,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. 

Основное мероприятие 2.3. 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

33 730,5 33 730,5 33 730,5 33 730,5 33 730,5 33 730,5 

3.4. 

Основное мероприятие 2.4. 

Реализация регионального проек-

та «Региональная и мест-

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

2 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование Программы,  

подпрограммы, основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Расход (тыс. руб.), год1 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ная дорожная сеть Вологодской 

области» (Федеральный проект 

«Региональная и местная до-
рожная сеть») 

4 

Подпрограмма 3.  

Содержание и ремонт жилищного 

фонда 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

23 888,3 23 888,3 23 888,3 23 888,3 23 888,3 23 888,3 

Мэрия города  

(жилищное управление) 
3 572,0 3 572,0 3 572,0 3 572,0 3 572,0 3 572,0 

4.1. 

Основное мероприятие 3.1. 

Капитальный ремонт жилищного 

фонда 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 

4.2. 

Основное мероприятие 3.2. 

Содержание и ремонт временно 

незаселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фон-

да 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

1 984,1 1 984,1 1 984,1 1 984,1 1 984,1 1 984,1 

Мэрия города  

(жилищное управление) 
3 563,0 3 563,0 3 563,0 3 563,0 3 563,0 3 563,0 

4.3. 

Основное мероприятие 3.3. 

Осуществление полномочий соб-

ственника муниципального жи-

лищного фонда в части внесения 

взносов в фонд капитального ре-

монта 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

мэрии 

21 575,8 21 575,8 21 575,8 21 575,8 21 575,8 21 575,8 

4.4. 

Основное мероприятие 3.4. 

Возмещение затрат на прием пла-

тежей по договорам найма 

Мэрия города  

(жилищное управление) 
9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 



 

Приложение 4 

к Программе 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского  

бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников  

на реализацию целей Программы  

 

№  

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного ме-

роприятия 

Источник ресурс-

ного 

 обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства горо-

да Череповца» на 2025 -2030 

годы 

всего 1 283 527,1 1 048 826,4 
1 048 

826,4 
1 048 826,4 

1 048 

826,4 
1 048 826,4 

городской бюджет 746 186,1 741 777,6 741 777,6 741 777,6 741 777,6 741 777,6 

областной бюджет 537 341,0 307 048,8 307 048,8 307 048,8 307 048,8 307 048,8 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. 

Основное мероприятие 1. Орга-

низация работы по реализации 

целей, задач департамента, вы-

полнения его функциональных 

обязанностей и реализация ме-

роприятий муниципальной про-

граммы 

всего 35 138,2 35 138,2 35 138,2 35 138,2 35 138,2 35 138,2 

городской бюджет  35 138,2 35 138,2 35 138,2 35 138,2 35 138,2 35 138,2 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Подпрограмма 1. 

Развитие благоустройства го-

рода 

всего 143 471,6 143 471,6 143 471,6 143 471,6 143 471,6 143 471,6 

городской бюджет  139 997,5 139 997,5 139 997,5 139 997,5 139 997,5 139 997,5 

областной бюджет 3 474,1 3 474,1 3 474,1 3 474,1 3 474,1 3 474,1 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Основное мероприятие 1.1. всего 139 719,9 139 719,9 139 719,9 139 719,9 139 719,9 139 719,9 
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№  

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного ме-

роприятия 

Источник ресурс-

ного 

 обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия по благоустрой-

ству и повышению внешней 

привлекательности города 

городской бюджет 139 719,9 139 719,9 139 719,9 139 719,9 139 719,9 139 719,9 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0     0,0   0,0 

2.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.  

Озеленение территорий общего 

пользования 

всего 16 190,7 16 190,7 16 190,7 16 190,7 16 190,7 16 190,7 

городской бюджет 16 190,7 16 190,7 16 190,7 16 190,7 16 190,7 16 190,7 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. 

Мероприятие 1.1.2. 

Благоустройство и содержание 

кладбищ 

всего 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 

городской бюджет 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 

Мероприятие 1.1.3. 

Содержание и обслуживание 

кладбищ через МКУ «Спецав-

тотранс» 

всего 4 541,4 4 541,4 4 541,4 4 541,4 4 541,4 4 541,4 

городской бюджет 4 541,4 4 541,4 4 541,4 4 541,4 4 541,4 4 541,4 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. 

Мероприятие 1.1.4. 

Благоустройство и содержание 

пляжей 

всего 1 770,9 1 770,9 1 770,9 1 770,9 1 770,9 1 770,9 

городской бюджет 1 770,9 1 770,9 1 770,9 1 770,9 1 770,9 1 770,9 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного ме-

роприятия 

Источник ресурс-

ного 

 обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.5. 

Мероприятие 1.1.5. 

Оплата электроэнергии на сетях 

наружного освещения 

всего 53 709,0 53 709,0 53 709,0 53 709,0 53 709,0 53 709,0 

городской бюджет 53 709,0 53 709,0 53 709,0 53 709,0 53 709,0 53 709,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.6. 

Мероприятие 1.1.6. 

Текущее содержание парков, 

скверов, газонов 

всего 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 

городской бюджет 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.7. 
Мероприятие 1.1.7. 

Украшение города 

всего 7 396,9 7 396,9 7 396,9 7 396,9 7 396,9 7 396,9 

городской бюджет 7 396,9 7 396,9 7 396,9 7 396,9 7 396,9 7 396,9 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.8. 

Мероприятие 1.1.8. 

Содержание сетей дождевой 

канализации 

всего 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 

городской бюджет 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.9. 
Мероприятие 1.1.9. 

Вывоз тел умерших людей 

всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

городской бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного ме-

роприятия 

Источник ресурс-

ного 

 обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.10. 

Мероприятие 1.1.10. 

Призовой фонд конкурса «Цве-

тущий город» (озеленение) 

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

городской бюджет 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.11. 

Мероприятие 1.1.11. 

Финансовое обеспечение затрат 

по обеспечению искусственно-

го освещения и регламентируе-

мого режима работы светофор-

ных объектов для выполнения 

полномочий города 

всего 39 675,8 39 675,8 39 675,8 39 675,8 39 675,8 39 675,8 

городской бюджет 39 675,8 39 675,8 39 675,8 39 675,8 39 675,8 39 675,8 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.12. 

Мероприятие 1.1.12. 

Оказание услуг по установке и 

обслуживанию мобильных туа-

летных кабин 

всего 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

городской бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.13. 

Мероприятие 1.1.13. 

Озеленение территорий общего 

пользования  через МКУ «Спе-

цавтотранс» 

всего 7 477,0 7 477,0 7 477,0 7 477,0 7 477,0 7 477,0 

городской бюджет 7 477,0 7 477,0 7 477,0 7 477,0 7 477,0 7 477,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Основное мероприятие 1.2. всего 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 
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№  

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного ме-

роприятия 

Источник ресурс-

ного 

 обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выполнение работ по уничто-

жению борщевика Сосновского 

на территории г. Череповца 

городской бюджет 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Основное мероприятие 1.3. 

«Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

соответствии с законом области 

от 15 января 2013 года № 2966-

ОЗ «О наделении органов мест-

ного самоуправления отдель-

ными государственными пол-

номочиями по организации ме-

роприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев» 

всего 3 474,1 3 474,1 3 474,1 3 474,1 3 474,1 3 474,1 

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 3 474,1 3 474,1 3 474,1 3 474,1 3 474,1 3 474,1 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Подпрограмма 2. 

Содержание и ремонт улично-

дорожной сети города 

всего 1 077 457,0 842 756,3 842 756,3 842 756,3 842 756,3 842 756,3 

городской бюджет 543 590,1 539 181,6 539 181,6 539 181,6 539 181,6 539 181,6 

областной бюджет 533 866,9 303 574,7 303 574,7 303 574,7 303 574,7 303 574,7 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. 

Основное мероприятие 2.1. 

Мероприятия по содержанию и 

ремонту улично-дорожной сети 

города 

всего 505 451,1 505 451,1 505 451,1 505 451,1 505 451,1 505 451,1 

городской бюджет 505 451,1 505 451,1 505 451,1 505 451,1 505 451,1 505 451,1 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного ме-

роприятия 

Источник ресурс-

ного 

 обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.1. 

Мероприятие 2.1.1. 

Текущее содержание и ремонт 

улично-дорожной сети 

всего 2 547,5 2 547,5 2 547,5 2 547,5 2 547,5 2 547,5 

городской бюджет 2 547,5 2 547,5 2 547,5 2 547,5 2 547,5 2 547,5 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. 

Мероприятие 2.1.2. 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (содержание 

МКУ «Спецавтотранс») 

всего 499 979,9 499 979,9 499 979,9 499 979,9 499 979,9 499 979,9 

городской бюджет 499 979,9 499 979,9 499 979,9 499 979,9 499 979,9 499 979,9 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. 

Мероприятие 2.1.3. 

Обслуживание, содержание, 

обследование мостовых соору-

жений через МКУ «Спецавто-

транс» 

всего 2 923,7 2 923,7 2 923,7 2 923,7 2 923,7 2 923,7 

городской бюджет 2 923,7 2 923,7 2 923,7 2 923,7 2 923,7 2 923,7 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. 

Основное мероприятие 2.2. 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения для 

обеспечения подъездов к зе-

мельным участкам, предостав-

ляемым отдельным категориям 

граждан 

всего 20 324,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2 032,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 18 292,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Основное мероприятие 2.3. всего 337 305,2 337 305,2 337 305,2 337 305,2 337 305,2 337 305,2 
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№  

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного ме-

роприятия 

Источник ресурс-

ного 

 обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения  

городской бюджет 33 730,5 33 730,5 33 730,5 33 730,5 33 730,5 33 730,5 

областной бюджет 303 574,7 303 574,7 303 574,7 303 574,7 303 574,7 303 574,7 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1. 

Мероприятие 2.3.1. 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения  

всего 331 560,2 331 560,2 331 560,2 331 560,2 331 560,2 331 560,2 

городской бюджет 33 156,0 33 156,0 33 156,0 33 156,0 33 156,0 33 156,0 

областной бюджет 298 404,2 298 404,2 298 404,2 298 404,2 298 404,2 298 404,2 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.2 

Мероприятие 2.3.2. 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (содержание 

МКУ «Спецавтотранс») 

всего 5 745,0 5 745,0 5 745,0 5 745,0 5 745,0 5 745,0 

городской бюджет 574,5 574,5 574,5 574,5 574,5 574,5 

областной бюджет 5 170,5 5 170,5 5 170,5 5 170,5 5 170,5 5 170,5 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. 

Основное мероприятие 2.4. 

Реализация регионального про-

екта «Региональная и мест-

ная дорожная сеть Вологодской 

области» (Федеральный проект 

«Региональная и местная до-
рожная сеть») 

всего 214 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 212 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Подпрограмма 3.  

Содержание и ремонт жилищ-

ного фонда 

всего 27 460,3 27 460,3 27 460,3 27 460,3 27 460,3 27 460,3 

городской бюджет 27 460,3 27 460,3 27 460,3 27 460,3 27 460,3 27 460,3 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного ме-

роприятия 

Источник ресурс-

ного 

 обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жет 

4.1. 

Основное мероприятие 3.1. 

Капитальный ремонт жилищно-

го фонда 

всего 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 

городской бюджет 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. 

Основное мероприятие 3.2. 

Содержание и ремонт временно 

незаселенных жилых помеще-

ний муниципального жилищно-

го фонда 

всего 5 547,1 5 547,1 5 547,1 5 547,1 5 547,1 5 547,1 

городской бюджет 5 547,1 5 547,1 5 547,1 5 547,1 5 547,1 5 547,1 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.1. 

Мероприятие 3.2.1. 

Содержание временно незасе-

ленных жилых помещений му-

ниципального жилищного фон-

да (в том числе оплата комму-

нальных услуг) 

всего 3 563,0 3 563,0 3 563,0 3 563,0 3 563,0 3 563,0 

городской бюджет 3 563,0 3 563,0 3 563,0 3 563,0 3 563,0 3 563,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2. 

Мероприятие 3.2.2. 

Ремонт временно незаселенных 

жилых помещений муници-

пального жилищного фонда 

всего 1 984,1 1 984,1 1 984,1 1 984,1 1 984,1 1 984,1 

городской бюджет 1 984,1 1 984,1 1 984,1 1 984,1 1 984,1 1 984,1 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. 

Основное мероприятие 3.3. 

Осуществление полномочий 

собственника муниципального 

всего 21 575,8 21 575,8 21 575,8 21 575,8 21 575,8 21 575,8 

городской бюджет 21 575,8 21 575,8 21 575,8 21 575,8 21 575,8 21 575,8 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного ме-

роприятия 

Источник ресурс-

ного 

 обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жилищного фонда в части вне-

сения взносов в фонд капиталь-

ного ремонта 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   4.4 

Основное мероприятие 3.4. 

Возмещение затрат на прием 

платежей по договорам найма 

всего 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

городской бюджет 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

Приложение 5 

к Программе 

 

 

Перечень объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети 

с финансовым обеспечением за счет Дорожного фонда Вологодской области и доли города на 2025 год, тыс. руб. 

 

№  

п/п 
Наименование объекта 

Мощность по 

проектно-

сметной доку-

ментации, км, 

тыс. кв. м. 

Расходы всего 

в том числе за счет средств: 

Дорожного фонда 

Вологодской области 
городского бюджета 

 Итого, в т.ч.     

1 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в городе Череповце» 
- 214 376,0 212 000,0 2 376,0 

2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в городе Череповце» 

- 331 560,2 298 404,2 33 156,0 

3 

«Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Содержание 

МКУ «Спецавтотранс»)» 
- 5 745,0 5 170,5 574,5 

4 Ремонт подъездов к земельным участкам, предо-

ставляемым отдельным категориям граждан 

- 20 324,7 2 032,5 18 292,2 

 

              



 

   Приложение 6 

к Программе 

Перечень объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(вид ремонта) 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Всего: 

В том чис-

ле  

Дорожный 

фонд Во-

логодской  

области 

Всего: 

В том чис-

ле  

Дорожный 

фонд Во-

логодской  

области 

Всего: 

В том чис-

ле  

Дорожный 

фонд Во-

логодской  

области 

Всего: 

В том 

числе  

Дорож-

ный 

фонд Во-

логод-

ской  

области 

Всего: 

В том 

числе  

Дорож-

ный 

фонд Во-

логод-

ской  

области 

Всего: 

В том 

числе  

Дорож-

ный 

фонд 

Воло-

годской  

области 

 Итого, в т.ч.             

1 

Ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения в горо-

де Череповце.  

214 376,0 212 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения в горо-

де Череповце.  

331 560,2 298 404,2 331 560,2 298 404,2 
331 56

0,2 
298 404,2 331 560,2 298 404,2 

331 56

0,2 
298 404,2 

331 560,

2 

298 404,

2 

3 

Ремонт подъез-

дов к земельным 

участкам, предо-

ставляемым от-

дельным катего-

риям граждан 

20 324,7 18 292,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

Приложение 7 

к Программе 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы 

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

1 Оценка го-

рожанами 

благоустро-

енности 

территорий 

города 

Балл Показатель, 

отражающий 

общую оценку 

состояния бла-

гоустроенности 

территории 

города с точки 

зрения горожан  

Ежегодно, 

показатель за 

период (год) 

Не расчетный 

показатель. Дан-

ные одного из 

социологических 

исследований, 

проводимых 

МКУ ИМА «Че-

реповец» в рам-

ках ежегодного 

мониторинга 

системы сбалан-

сированных це-

левых показате-

лей города, кри-

териев их оцен-

ки населением 

по утвержден-

ному перечню. 

- 4 Сведения социологиче-

ского исследования 

МКУ ИМА «Черепо-

вец» 

ДЖКХ 
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

2 

Доля про-

тяженности 

автомо-

бильных 

дорог обще-

го пользо-

вания мест-

ного значе-

ния, отве-

чающих 

норматив-

ным требо-

ваниям 

% 

Доля автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения, соот-

ветствующих 

нормативным 

требованиям, в 

их общей про-

тяженности  

Ежегодно, 

показатель за 

период (год) 

ДД = ПДн / 

ПДобщ х 100% 

ДД - доля автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местного 

значения, отвечающих 

нормативным требо-

ваниям, 

ПДн – протяженность 

сети автомобильных 

дорог общего пользо-

вания местного значе-

ния, отвечающих нор-

мативным требовани-

ям, км, 

ПДобщ – общая протя-

женность сети автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, км 

3 

Форма федерального 

статистического наблю-

дения 1-ДГ 

ДЖКХ 
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

3 

Доля МКД с 

процентом 

износа ос-

новного 

фонда от 0 

до 30% 

% 

Выраженная в 

процентах 

часть МКД го-

рода, износ ос-

новного фонда 

которых ис-

числяется в 

пределах от 0 

до 30% 

Ежегодно, 

показатель за 

период (год) 

 

П – значение показа-

теля; 

Sобщ1  – общая площадь 

жилых помещений 

домов, имеющих соот-

ветствующий процент 

износа, (0 – 30%); 

 Sобщ– общая площадь 

жилищного фонда 

3  

Статистические сведе-

ния органов местного 

самоуправления (отдела 

управления жилищным 

фондом ДЖКХ мэрии) о 

жилищном фонде по 

состоянию на 31 декаб-

ря расчетного года по 

Форме № 1-жилфонд, 

утвержденной Приказом 

Федеральной службы 

государственной стати-

стики 

ДЖКХ 

4 

Обеспечен-

ность тер-

риторий го-

рода озеле-

ненными 

местами 

общего 

пользования 

Кв.м

./чел 

Показатель, 

характеризую-

щий обеспе-

ченность тер-

риторий города 

озелененными 

местами обще-

го пользования. 

Под озеленен-

ными местами 

общего пользо-

Ежегодно, 

показатель за 

период (год) 

П = Sомоп/N 

П – значение показа-

теля; 

Sомоп – площадь озеле-

ненных мест общего 

пользования, кв.м. 

N– численность насе-

ления города, чел.  

3 

Данные по значению 

показателя предостав-

ляют ДЖКХ мэрии и 

муниципального казен-

ного учреждения «УК-

СиР» 

ДЖКХ 
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

вания понима-

ются цветники, 

парки и скве-

ры, которые 

находятся на 

городских зем-

лях 

5 

Процент 

установки 

элементов 

озеленения 

на террито-

риях общего 

пользования 

% 

Показатель, 

отражающий 

процент уста-

новки элемен-

тов озеленения 

на территориях 

общего пользо-

вания – дуг, 

клумб, ящиков, 

топиарных фи-

гур, вертикаль-

ных конструк-

ций и пр.   

Ежегодно, 

показатель за 

период (год) 

Отношение фак-

тического коли-

чества установ-

ленных элемен-

тов озеленения к 

запланирован-

ному, выражен-

ное в процентах 

 Количество установ-

ленных элементов озе-

ленения 

3 

Информативные сведе-

ния отдела эксплуата-

ции территорий ДЖКХ 

мэрии о количестве 

фактически установлен-

ных на территориях об-

щего пользования эле-

ментов озеленения 

ДЖКХ 
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

6 

Количество 

посаженных 

деревьев, 

кустарников 

Ед. 

Показатель, 

отражающий 

фактическое 

количество по-

саженных де-

ревьев, кустар-

ников 

2 раза в год, 

показатель за 

период (пол-

года) 

Суммарное ко-

личество поса-

женных деревь-

ев, кустарников 

Количество посажен-

ных деревьев, кустар-

ников 

3 

Информативные сведе-

ния (в произвольной 

форме) специалистов 

отдела эксплуатации 

территорий департамен-

та жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ДЖКХ 

7 

Процент 

горения 

светильни-

ков наруж-

ного осве-

щения 

% 

Процентное 

соотношение 

горения све-

тильников 

наружного 

освещения к 

общему коли-

честву све-

тильников в 

городе 

Ежемесячно, 

по состоянию 

на 1-е число 

месяца, сле-

дующего за 

расчетным 

 

П – значение показа-

теля;  

Свгорения - количество 

горения светильников 

наружного освещение;  

Свобщ. – общее количе-

ство светильников 

наружного освещения 

3 

Сведения организации, 

выполняющей работы 

по обеспечению искус-

ственного освещения 

территории муници-

пального образования, 

ежемесячно предостав-

ляемые в ДЖКХ мэрии 

ДЖКХ 



6 

 

 

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

8 

Количество 

мероприя-

тий, 

к проведе-

нию кото-

рых органи-

зовано 

празднич-

ное украше-

ние города 

Ед. 

Показатель, 

отражающий 

фактическое 

количество 

праздничных, 

торжественных 

и обществен-

ных мероприя-

тий, к проведе-

нию которых 

организовано 

праздничное 

украшение го-

родских терри-

торий 

2 раза в год, 

показатель за 

период (пол-

года) 

Суммарное ко-

личество празд-

ничных, торже-

ственных и об-

щественных ме-

роприятий, к 

проведению ко-

торых организо-

вано празднич-

ное украшение 

городских тер-

риторий 

Количество празднич-

ных, торжественных и 

общественных меро-

приятий, 

3 

Информативные сведе-

ния (в произвольной 

форме) специалистов 

отдела транспорта де-

партамента жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ДЖКХ 

9 

Количество 

вывезенных 

автомоби-

лей 

Ед. 

Показатель, 

отражающий 

фактическое 

количество вы-

везенных 

транспортных 

средств, при-

знанных бесхо-

зяйными бро-

2 раза в год, 

показатель за 

период (пол-

года) 

Суммарное ко-

личество выве-

зенных транс-

портных 

средств, при-

знанных бесхо-

зяйными бро-

шенными 

Количество вывезен-

ных транспортных 

средств, признанных 

бесхозяйными бро-

шенными 

3 

Информативные сведе-

ния (в произвольной 

форме) специалистов 

отдела транспорта де-

партамента жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ДЖКХ 



7 

 

 

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

шенными 

10 

Доля оста-

новок, обо-

рудованных 

остановоч-

ными пави-

льонами, от 

количества 

необходи-

мых 

% 

Показатель, 

отражающий 

степень обору-

дования оста-

новок обще-

ственного 

транспорта 

остановочными 

павильонами 

2 раза в год, 

показатель за 

период (пол-

года) 

Отношение ко-

личества остано-

вок обществен-

ного транспорта, 

оборудованных 

остановочными 

павильонами, к 

общему количе-

ству остановок 

общественного 

транспорта, вы-

раженное в про-

центах 

Количество остановок 

общественного транс-

порта, оборудованных 

остановочными пави-

льонами; 

Общее количество 

остановок обществен-

ного транспорта 

3 

Информативные сведе-

ния (в произвольной 

форме) специалистов 

отдела эксплуатации 

территорий ДЖКХ мэ-

рии 

ДЖКХ 

11 

Процент 

уборки и 

содержания 

городских 

территорий 

% 

Фактическое 

минимальное 

значение про-

цента уборки и 

содержания 

Ежегодно, 

показатель за 

период (год) 

Фактическое 

минимальное 

значение про-

цента уборки и 

содержания го-

Общая площадь тер-

ритории, подлежащей 

уборке; 

 площадь убранной 

территории за отчет-

3 

Информативные сведе-

ния (в произвольной 

форме) специалистов 

отдела эксплуатации 

территорий департамен-

ДЖКХ 



8 

 

 

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

городских тер-

риторий 

родских терри-

торий: отноше-

ние общей пло-

щади террито-

рии, подлежа-

щей уборке, к 

площади убран-

ной территории 

за отчетный пе-

риод 

ный период та жилищно-

коммунального хозяй-

ства мэрии  

12 

Объем 

ямочного 

ремонта 

Кв.м 

Показатель, 

отражающий 

объем выпол-

ненного ямоч-

ного ремонта 

2 раза в год, 

показатель за 

период (пол-

года) 

Фактически объ-

ем выполненно-

го ямочного ре-

монта  

Площадь выполненно-

го ямочного ремонта 
3 

Информативные сведе-

ния (в произвольной 

форме) МКУ «Спецав-

тотранс» о фактических 

объемах выполненного 

ямочного ремонта 

ДЖКХ 

13 

Процент 

выполнения 

ямочного 

ремонта 

% 

Показатель, 

отражающий 

степень вы-

полнения за-

планированно-

го объема 

ямочного ре-

монта  

2 раза в год, 

показатель за 

период (пол-

года) 

Отношение фак-

тически выпол-

ненного объема 

ямочного ремон-

та к запланиро-

ванному 

Площадь выполненно-

го ямочного ремонта 
3 

Информативные сведе-

ния МКУ «Спецавто-

транс» о фактических 

объемах выполненного 

ямочного ремонта 

ДЖКХ 



9 

 

 

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

14 

Количество 

решений 

суда по 

предъяв-

ленным ис-

кам в адрес 

департамен-

та вслед-

ствие не-

надлежаще-

го состоя-

ния дорож-

ного покры-

тия 

Ед. 

Показатель, 

отражающий 

количество по-

ступивших ре-

шений суда по 

предъявлен-

ным искам в 

адрес департа-

мента вслед-

ствие ненадле-

жащего состо-

яния дорожно-

го покрытия 

Ежекварталь-

но, показа-

тель за пери-

од (раз в 

квартал) 

Фактически по-

ступившие ре-

шения суда от 

органов судебно-

исполнительной 

системы РФ по 

предъявленным 

искам в адрес 

департамента 

вследствие не-

надлежащего 

состояния до-

рожного покры-

тия 

Количество решений 

суда 
3 

Фактически поступив-

шие решения суда от 

органов судебно-

исполнительной систе-

мы РФ по предъявлен-

ным искам в адрес де-

партамента вследствие 

ненадлежащего состоя-

ния дорожного покры-

тия 

ДЖКХ 

15 

Доля до-

рожной сети 

Череповец-

кой город-

ской агло-

мерации, 

отвечающей 

норматив-

ным требо-

ваниям 

% 

Показатель, 

характеризую-

щий соответ-

ствие состоя-

ния дорожной 

сети Черепо-

вецкой город-

ской агломера-

ции норматив-

ным требова-

Ежегодно, 

показатель за 

период (год)  

N=Sсоот/Sобщ * 

100% 

N – значение показа-

теля, 

Sсоот – общая протя-

женность дорожной 

сети Череповецкой 

городской агломера-

ции, соответствующей 

нормативным требо-

ваниям, км; 

Sобщ – общая протя-

3 

Данные отдела по экс-

плуатации территорий 

ДЖКХ мэрии 

ДЖКХ 



10 

 

 

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

ниям к транс-

портно-

эксплуатаци-

онным показа-

телям 

женность дорожной 

сети Череповецкой 

городской агломера-

ции, км 

16 

Количество 

зарегистри-

рованных 

дорожно-

транспорт-

ных проис-

шествий с 

пострадав-

шими 

Ед. 

Показатель, 

отражающий 

фактическое 

количество за-

регистриро-

ванных дорож-

но-

транспортных 

происшествий 

с пострадав-

шими 

2 раза в год, 

показатель за 

период (пол-

года) 

Суммарное ко-

личество зареги-

стрированных 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

пострадавшими 

 Количество зареги-

стрированных дорож-

но-транспортных про-

исшествий с постра-

давшими 

3 

Информативные сведе-

ния (в произвольной 

форме) специалистов 

отдела транспорта де-

партамента жилищно-

коммунального хозяй-

ства мэрии 

ДЖКХ 

17 

Доля до-

рожно-

транспорт-

ных проис-

шествий в 

местах рас-

положения 

искусствен-

% 

Расчетный по-

казатель доли 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

в местах рас-

положения ис-

кусственных 

1 раз в полу-

годие 

 КПин - количество до-

рожно-транспортных 

происшествий в ме-

стах расположения 

искусственных неров-

ностей с пострадав-

шими пешеходами 

(информация базы 

3 

Управление Министер-

ства внутренних дел 

Российской Федерации 

по городу Череповцу 

ДЖКХ 

Д=
КПИН

ОКДТП

×100%



11 

 

 

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

ных неров-

ностей от 

общего ко-

личества 

дорожно-

транспорт-

ных проис-

шествий 

неровностей данных АИУС УМВД 

России по Вологод-

ской области);  

ОКдтп - общее количе-

ство дорожно-

транспортных проис-

шествий по городу 

(информация базы 

данных АИУС УМВД 

России по Вологод-

ской области) 

18 

Доля по-

страдавших 

пешеходов в 

местах 

нанесения 

горизон-

тальной до-

рожной 

разметки 

«Пешеход-

ный пере-

ход» крас-

кой желтого 

% 

Расчетный по-

казатель доли 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

в местах нане-

сения горизон-

тальной до-

рожной раз-

метки «Пеше-

ходный пере-

ход» краской 

желтого цвета 

1 раз в год 

 

КПжл - общее количе-

ство пешеходов, по-

страдавших и погиб-

ших в результате до-

рожно-транспортных 

происшествий по го-

роду в период с 01.08 

по 31.10 (информация 

базы данных АИУС 

УМВД России по Во-

логодской области);  

ОКдтп - общее количе-

ство пешеходов, по-

3 

Управление Министер-

ства внутренних дел 

Российской Федерации 

по городу Череповцу 

ДЖКХ 

Д=
КПжл

ОКДТП

×100%



12 

 

 

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

цвета от 

общего ко-

личества 

пешеходов, 

пострадав-

ших в ре-

зультате 

дорожно-

транспорт-

ных проис-

шествий по 

городу 

страдавших и погиб-

ших в результате до-

рожно-транспортных 

происшествий по го-

роду в период с 01.08 

по 31.10 (информация 

базы данных АИУС 

УМВД России по Во-

логодской области) 

19 

Количество 

МКД, общее 

имущество 

в которых 

капитально 

отремонти-

ровано за 

счет допол-

нительных 

средств соб-

ственников 

за соответ-

Шт. 

Показывает 

количество 

МКД, в кото-

рых на основа-

нии решений 

общих собра-

ний собствен-

ников выпол-

нен капиталь-

ный ремонт их 

общего имуще-

ства за сред-

Ежемесячно, 

по состоянию 

на 1-е число 

месяца, сле-

дующего за 

расчетным 

Суммарное ко-

личество МКД, 

общее имуще-

ство в которых 

за соответству-

ющий период 

времени капи-

тально отремон-

тировано за счет 

дополнительных 

средств соб-

ственников 

Количество МКД, об-

щее имущество в ко-

торых за соответству-

ющий период времени 

капитально отремон-

тировано за счет до-

полнительных средств 

собственников 

3 

Сведения отдела управ-

ления жилищным фон-

дом (протоколы общих 

собраний собственников 

помещений МКД, со-

гласованные с ДЖКХ  

сметы расходов на про-

ведение ремонтных ра-

бот, договоры с подряд-

ными организациями на 

осуществление капи-

тальных ремонтов, акты 

ДЖКХ 



13 

 

 

П=
Σ возмещения ×100

Σпредъявления

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

ствующий 

период 

ства собствен-

ников, собран-

ные дополни-

тельно от взно-

сов на капи-

тальный ре-

монт 

выполненных работ, 

подписанные собствен-

никами помещений 

МКД либо уполномо-

ченным ими лицами) 

20 

Уровень 

возмещения 

затрат на 

осуществ-

ление пол-

номочий 

собственни-

ка муници-

пального 

жилищного 

фонда в ча-

сти долево-

го участия в 

проведении 

капитально-

го ремонта 

жилищного 

% 

Показывает 

долю возмеще-

ния затрат в 

части проведе-

ния капиталь-

ного ремонта 

жилищного 

фонда, выпол-

няемого за счет 

дополнитель-

ных средств 

собственников 

за соответ-

ствующий пе-

риод от суммы 

средств, предъ-

явленных му-

Ежемесячно, 

по состоянию 

на 1-е число 

месяца, сле-

дующего за 

расчетным 

  Σвозмещения  - сумма всех 

денежных средств, пе-

речисленных в рамках 

исполнения постанов-

ления мэра города от 

12.12.2008 N 4421 за 

капитальный ремонт 

жилищного фонда, 

осуществленный за 

счет средств собствен-

ников, за соответству-

ющий период; 
Σпредъявления  - сумма 

всех денежных 

средств, предъявлен-

ных муниципалитету к 

3 

Сведения отдела управ-

ления жилищным фон-

дом (протоколы общих 

собраний собственников 

помещений МКД, со-

гласованные с департа-

ментом ЖКХ мэрии 

сметы расходов на про-

ведение ремонтных ра-

бот, договоры с подряд-

ными организациями на 

осуществление капи-

тальных ремонтов, акты 

выполненных работ, 

подписанные собствен-

никами помещений 

МКД либо уполномо-

ДЖКХ 

garantf1://20216547.0/
garantf1://20216547.0/
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

фонда, вы-

полняемого 

за счет до-

полнитель-

ных средств 

собственни-

ков за соот-

ветствую-

щий период 

ниципалитету 

на возмещение 

указанных за-

трат 

оплате за капитальный 

ремонт жилищного 

фонда, осуществлен-

ный за счет средств 

собственников, за со-

ответствующий пери-

од. 

ченным ими лицами, 

платежные поручения) 

21 

Количество 

приобре-

тенных и 

установлен-

ных детских 

игровых 

площадок 

Шт. 

Показывает  

количество 

приобретенных 

и установлен-

ных детских 

игровых пло-

щадок 

Ежегодно, 

показатель за 

период (год) 

Суммарное ко-

личество придо-

мовых террито-

рий МКД, на 

которых за соот-

ветствующий 

период времени 

Количество придомо-

вых территорий МКД, 

на которых за соответ-

ствующий период 

времени в рамках 

предоставления субси-

дий на приобретение и 

3 

Сведения отдела управ-

ления жилищным фон-

дом (протоколы общих 

собраний собственников 

помещений МКД, сметы 

расходов, договоры с 

подрядными организа-

ДЖКХ 
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

в рамках предо-

ставления суб-

сидий на приоб-

ретение и со-

оружение дет-

ских площадок 

такие площадки 

установлены. 

сооружение детских 

площадок такие пло-

щадки установлены 

циями, договоры/счета 

на приобретение дет-

ского игрового обору-

дования, акты выпол-

ненных работ, подпи-

санные собственниками 

помещений МКД либо 

уполномоченным ими 

лицами) 

22 

Количество 

лифтов, за-

мененных в 

многоквар-

тирных до-

мах 

Шт. 

Показывает 

количество 

лифтов, заме-

ненных в мно-

гоквартирных 

домах 

Ежемесячно, 

по состоянию 

на 1-е число 

месяца, сле-

дующего за 

расчетным 

Количество 

МКД, в которых 

за соответству-

ющий период 

времени на ос-

новании реше-

ний общих со-

браний соб-

ственников вы-

полнен капи-

тальный ремонт 

их общего иму-

щества, а именно 

– лифтов за счет 

средств субси-

Количество лифтов, 

замененных в много-

квартирных домах 

3 

Исполнительные сметы 

расходов на проведение 

ремонтных работ, дого-

воры с подрядными ор-

ганизациями на осу-

ществление капиталь-

ных ремонтов, акты 

приемки выполненных 

работ, подписанные 

собственниками поме-

щений МКД либо упол-

номоченными ими ли-

цами. 

ДЖКХ 
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

дий. 

23 

Уровень 

возмещения 

затрат на 

осуществ-

ление пол-

номочий 

собственни-

ка муници-

пального 

жилищного 

фонда в ча-

сти внесе-

ния взносов 

в фонд ка-

питального 

ремонта 

% 

Показывает 

долю возмеще-

ния затрат в 

части оплаты 

взносов на ка-

питальный ре-

монт за муни-

ципальный жи-

лой фонд от 

общей суммы 

средств, предъ-

явленных му-

ниципалитету 

на возмещение 

указанных за-

трат 

Ежемесячно, 

по состоянию 

на 1-е число 

месяца, сле-

дующего за 

расчетным 

П=
Σнаправленная ×100

Σпредъявленная  
 

П - значение показате-

ля; 
Σнаправленная - сумма всех 

денежных средств, пе-

речисленных в рамках 

исполнения полномо-

чий собственника му-

ниципального жилищ-

ного фонда в фонд ка-

питального ремонта; 
Σпредъявленная - сумма 

всех денежных 

средств, предъявлен-

ных муниципалитету к 

оплате за капитальный 

ремонт жилищного 

фонда, осуществлен-

ный за счет средств 

собственников, за со-

ответствующий пери-

3 

Сведения планово-

юридического отдела 

департамента ЖКХ мэ-

рии, платежные поруче-

ния. 

ДЖКХ 
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

од. 

24 

Количество 

временно не 

заселенных 

жилых по-

мещений 

муници-

пального 

жилищного 

фонда, от-

ремонтиро-

ванных за 

соответ-

ствующий 

период 

Шт. 

Показывает 

количество 

временно не 

заселенных 

жилых поме-

щений муни-

ципального 

жилищного 

фонда, отре-

монтирован-

ных за соответ-

ствующий пе-

риод 

Ежемесячно, 

по состоянию 

на 1-е число 

месяца, сле-

дующего за 

расчетным 

Суммарное ко-

личество вре-

менно не засе-

ленных жилых 

помещений му-

ниципального 

жилищного фон-

да, отремонти-

рованных на ос-

новании заявки 

на выполнение 

ремонтных работ 

за соответству-

ющий период. 

Количество временно 

не заселенных жилых 

помещений муници-

пального жилищного 

фонда, отремонтиро-

ванных на основании 

заявки на выполнение 

ремонтных работ за 

соответствующий пе-

риод 

3 

Сведения отдела управ-

ления жилищным фон-

дом (заявки жилищного 

управления мэрии на 

выполнение ремонтных 

работ, договоры с под-

рядными организациями 

на осуществление ре-

монтных работ, соответ-

ствующие муниципаль-

ные контракты, акты 

выполненных работ) 

ДЖКХ 

25 

Уровень 

возмещения 

затрат на 

содержание 

временно 

незаселен-

ных жилых 

помещений 

муници-

% 

Показывает 

долю возмеще-

ния затрат на 

содержание 

временно неза-

селенных жи-

лых помеще-

ний муници-

пального жи-

Ежемесячно, 

по состоянию 

на 1-е число 

месяца, сле-

дующего за 

расчетным 

П=
Σ возмещения ×100

Σпредъявленная  
 

П - значение показате-

ля; 
Σвозмещения - сумма всех 

денежных средств, пе-

речисленных в рамках 

исполнения постанов-

ления мэрии города от 

18.04.2013 N 1695 за 

3 

Сведения отдела управ-

ления жилищным фон-

дом (заявки жилищного 

управления мэрии на 

выполнение ремонтных 

работ, договоры с под-

рядными организациями 

на осуществление ре-

монтных работ, соответ-

ДЖКХ 

garantf1://20290605.0/
garantf1://20290605.0/
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

пального 

жилищного 

фонда и 

коммуналь-

ные услуги 

за соответ-

ствующий 

период 

лищного фонда  

от общей сум-

мы средств, 

предъявленных 

муниципалите-

ту на возмеще-

ние указанных 

затрат 

содержание незасе-

ленных жилых поме-

щений муниципально-

го жилищного фонда, 

коммунальные услуги 

за соответствующий 

период; 
Σпредъявленная - сумма 

всех денежных 

средств, предъявлен-

ных муниципалитету к 

оплате за содержание 

незаселенных жилых 

помещений муници-

пального жилищного 

фонда, коммунальные 

услуги за соответ-

ствующий период 

ствующие муниципаль-

ные контракты, акты 

выполненных работ, 

платежные поручения) 
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

26 

Поступле-

ния в бюд-

жет по не-

налоговым 

доходам 

(плата за 

наем муни-

ципальных 

жилых по-

мещений) 

Тыс. 

руб. 

Показывает 

размер поступ-

лений в бюд-

жет по ненало-

говым доходам 

(плата за наем 

муниципаль-

ных жилых 

помещений). 

Расчетный по-

казатель, пока-

зывающий 

объем средств, 

формирующих 

доходную базу 

городского 

бюджета за 

счет поступле-

ний по плате-

жам за исполь-

зование муни-

ципальных жи-

лых помеще-

ний. 

На отчетную 

дату либо как 

прогнозируе-

мый объем 

поступлений 

на плановую 

дату 

Значение опре-

деляется как об-

щая сумма по-

ступлений в 

бюджет по нена-

логовым дохо-

дам, админи-

стрируемым 

ДЖКХ. Значение 

данного показа-

теля включает в 

себя поступле-

ния по платежам 

за использование 

муниципальных 

жилых помеще-

ний. 

Поступления в бюджет 

по неналоговым дохо-

дам 

 

3 

Годовой отчет департа-

мента ЖКХ об исполне-

нии городского бюдже-

та, справка о перечисле-

нии поступлений в 

бюджет. Источники про-

гнозных данных - отчет 

АИС ЗИК об общей 

площади муниципаль-

ных жилых помещений, 

сведения Росреестра о 

прекращении прав му-

ниципальной собствен-

ности, постановление 

мэрии города "Об уста-

новлении ставки платы 

за пользование жилыми 

помещениями (дей-

ствующее на период 

расчета) 

ДЖКХ 

garantf1://20324136.0/
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Rненал.дох. =
Iф

Iпл

×100%

 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

 

27 

Выполнение 

плана по не-

налоговым 

доходам от 

использова-

ния муници-

пальных жи-

лых поме-

щений 

% 

Показывает 

долю выполне-

ния плана по 

неналоговым 

доходам от 

планового объ-

ема поступле-

ния средств  

Ежекварталь-

но, показа-

тель за пери-

од 

 Iф. - общая сумма по-

ступлений в бюджет 

по неналоговым дохо-

дам от использования 

муниципальных жи-

лых помещений, ад-

министрируемым 

ДЖКХ, на отчетную 

дату, 
Iпл. - плановый объем 

поступлений в бюджет 

3 

Сведения о покварталь-

ном распределении по-

ступлений в бюджет по 

неналоговым доходам от 

использования муници-

пальных жилых поме-

щений, справка о пере-

числении поступлений в 

бюджет 

 

ДЖКХ 
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 № 

п/п 

Наименова-

ние целево-

го показате-

ля (индика-

тора) 

Еди-

ница 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, использу-

емые в формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти 

Источник получения 

данных для расчета по-

казателя (индикатора) 

Ответ-

ственный 

за сбор 

данных 

по целе-

вому по-

казателю 

(индика-

тору) 

в соответствии с 

утвержденными све-

дениями о покварталь-

ном распределении 

поступлений по нена-

логовым доходам от 

использования муни-

ципальных жилых по-

мещений 

 


