
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РАЙОНА  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2021 ГОД 



  ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА (млн. руб.)  

2 

план 

первона-

чальный 

план 

уточнен-

ный 

исполнено 

% 

исполне-

ния 

первона-

чального 

плана 

% 

исполне-

ния 

уточнен-

ного плана 

Доходы, 

в том числе 

1 191,9 1 513,5 1 425,0 119,6 % 94,2 % 

Налоговые/ 

неналоговые 

доходы 

440,4 448,3 470,0 106,7 % 104,8 % 

безвозмездные 

поступления 

751,5 1 065,2 955,0 127,1 % 89,7 % 

Расходы 1 202,4 

 

1 565,1 1 426,2 118,6 % 91,1 % 

Профицит (+)/ 

Дефицит(-) 

-10,5 -51,6 -1,2 

             начальник Финансового управления Анашкина Наталия Николаевна,                                         

 тел. 24-96-81, email:  finupr23@cherra.ru, ann@cherra.ru  

mailto:finupr23@cherra.ru
mailto:finupr23@cherra.ru
mailto:finupr23@cherra.ru
mailto:ann@cherra.ru


             

       ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ (млн. руб.)  
    

3 

2020 год 

383,1 384,8 

первонач. план факт 2021 

299,2 287,7 

39,0 42,8 
44,8 53,9 

0,1 0,4 

НДФЛ; 
287,7; 75% 

акцизы; 
42,8; 11% 

налоги на 
совокуп. 

доход; 53,9; 
14% 

гос. 
пошлина; 

0,4 

2021 год 
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      ИСПОЛНЕНИЕ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ (млн. руб.) 
    

2020 год аренда 
имущ. и 
земли; 

26,1; 34,3% 

загр. окр. 
среды; 

23,8; 31,2% 

доходы   
от оказ. 

плат. 
услуг; 6,9; 

9,1% 

продажа 
имущ. и 
земли; 

15,6; 20,5% 

штрафы; 
4,0; 5,2% 

проч.;       
 -0,2; -0,3% 

57,3 

85,2 

первонач. план факт 

21,1 
35,5 

19,3 

25,2 4,7 

5,4 

10,3 

13,7 

1,9 

5,4 
0,04 

аренда 
имущ. и 
земли; 

35,5; 41,7% 

плата за 
загр. окр. 
среды; 

25,2; 29,6% 

доходы от 
оказ. плат. 
услуг; 5,4; 

6,3% 

продажа 
имущ. и 
земли; 

13,7; 16,1% 

штрафы; 
5,4; 6,3% 

проч.;     
0,04 

2021 год 



             

      ИСПОЛНЕНИЕ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ (млн. руб.)             

         

5 

751,5 
955,0 

Субвенции; 
447,5; 50,4% 

Субсидии; 
293,2; 33,0% 

Дотации; 
124,9; 14,1% Иные МБТ; 

14,1; 1,6% 

Прочие ;     
-8,5; -1,0% 

2020 год 

Субвенции; 
478,9; 50% 

Субсидии; 
347,6; 36% 

Дотации; 
113,4; 12% 

Иные МБТ; 
15,4; 2% 

Прочие ;      
-0,3 

2021 год 

первоначальный 
план 

факт 2021 

469,7 478,9 

175,6 
347,6 89,5 

113,4 
13,0 

15,4 

3,7 

-0,3 



Исполнение расходов по 
отраслям (млн. руб.) 

факт % исп. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ 176,0 98,2 % 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,4 61,4 % 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 237,8 74,1 % 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 18,3 52,0 % 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 1,7 97,0 % 

ОБРАЗОВАНИЕ 735,1 97,2 % 

КУЛЬТУРА 44,9 99,3 % 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,7 100,0 % 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51,5 99,7 % 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 89,7 86,8 % 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1,9 100,0 % 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 68,2 100,0 % 

 ИТОГО 1 426,2 91,1 % 6 

921,9 млн. руб. (64,6 %) - расходы  

на социальную сферу 

             

          ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ (млн. руб.)

         

общегосударст
в. вопросы 

12,34% 

национальн. 
безопасность и 

правоохр. 
деятельность 

0,03% 

национальн. 
экономика 

16,67% 

ЖКХ 
1,28% 

охрана окруж. 
среды 
0,12% 

образование 
51,54% 

культура 
3,15% 

здравоохран. 
0,05% 

соц. политика 
3,61% 

физ. культура и 
спорт 
6,29% 

СМИ 
0,13% 

МБТ бюджетам 
мун. 

образований 
4,78% 
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   ИСПОЛНЕНИЕ НАЦПРОЕКТОВ (млн. руб.) 

        
Нац. 

проект 

региональный/ 

федеральный  

проект 

мероприятие 
ФЕДЕР. 

 СР-ВА 

ОБЛАСТ. 

СР-ВА 

СР-ВА 

БЮДЖЕ-

ТА 

РАЙОНА 

% исп. 

бюджета 

Демо-

графия            

Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей 

Предоставление 

единовременной денежной 

выплаты взамен 

предоставления земельного 

участка гражданам, имеющим 3 

и более детей. Предоставлено 

124 сертификата 

0,0 27,7 0,0 100,0 % 

Администрирование гос. 

полномочий (приобретение 

оргтехники) 
0,0 0,4 0,0 100,0 % 

Образо-

вание 

Современная 

школа 

Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей (точка 

роста) 

7,5  0,3 0,0  100,0 % 
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нацпроект 

региональный

/ 

федеральный 

проект 

мероприятие 
ФЕДЕР. 

 СР-ВА 

ОБЛ.  

СР-ВА 

СР-ВА 

БЮДЖЕ-

ТА 

РАЙОНА 

% исп. 

бюджета 

 

Жилье и 

городская      

среда 

             

Формирова-

ние 

комфортной 

городской 

среды 

Благоустройство дворовых 

территорий (п. Малечкино,  ул. 

Молодѐжная, 16; д. Ботово, ул. 

Школьная, 24, п. Суда, ул. Гагарина, 

23; с. Мякса, ул. 70 лет Октября, 2) 

1,6 0,8 
0,3  

(из с/п) 
99,8 % 

Благоустройство общественных 

территорий (п. Малечкино, сквер у 

ДК ул. Победы, 2А; д. Ботово, ул. 

Школьная, 24) 

2,1 1,1 
0,3  

(из с/п) 
100,0 % 

Безопас-

ные и 

качествен-

ные 

автомо-

бильные 

дороги  

Дорожная сеть 

Ремонт дорог: п. Тоншалово, ул. 

Мелиораторов, подъезд к с. Мякса; 

проезд по с. Щетинское; подъезд к с. 

Ильинское; подъезд к д. Музга; д. 

Ясная Поляна, ул. Энергетиков  

0,0  83,4 0,9  98,2 % 

             

   ИСПОЛНЕНИЕ НАЦПРОЕКТОВ (млн. руб.) 
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нацпроект 

региональный/ 

федеральный 

проект 

мероприятие 
ФЕДЕР. 

 СР-ВА 

ОБЛ.  

СР-ВА 

СР-ВА 

БЮДЖЕ-

ТА 

РАЙОНА 

% исп. 

бюджета 

 

Экология 

             

Комплексная 

система 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

Закупка 

контейнеров для 

раздельного 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

1,069 0,044 
0,002  

(из с/п) 
99,0 % 

             

   ИСПОЛНЕНИЕ НАЦПРОЕКТОВ (млн. руб.) 
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ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 ГОДА 

        (млн. руб.) 

        
- строительство и оборудование ФОК п. Тоншалово - 83,6 млн. руб. 

(завершение работ в 2022 году) 

 

- строительство д/с в п. Суда, оснащение оборудованием и 

инвентарем-  43,2 млн. руб. (завершение работ в 2022 году) 

 

- капитальный ремонт подъездной автодороги к ФОК п.Тоншалово) - 

28,0 млн. руб. 

 

- капитальный ремонт Абакановской сельской библиотеки -                 

0,7 млн. руб. 

 

- в рамках проекта «Народный бюджет» построено 2 колодца:  

в п. Суда Судского с/п,  п. Кошта Малечкинского с/п. 

использовано 0,2 млн. руб., в т. ч. доля пожертвований граждан – 7,6%. 
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   ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА  

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (%) 

        

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

77 83 88 88 90 
99 99 99 
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ПОЖЕРТВОВАНИЕ   
АО «АПАТИТ» –1,5 млн. руб.   
- текущие ремонты кровли и 
канализации в Шулмском д/с; 
- устройство противопожар-
ных дверей, ограждение и 
ремонт  территории, 
приобретение мебели для 
Нелазской школы 

  
        МП  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

        Череповецкого муниципального района  

        на 2020-2025 годы» (744,7 млн. руб.) 
       

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  – 40,4 млн. руб.  
- мероприятие «Современная школа» - создание/обновление МТБ для реализации 

программ цифрового и гуманитарного профилей; 
- поощрение за содействие в достижении показателей эффективности 

деятельности ОМС; 
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; 
- организация бесплатного горячего питания. 

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА – 454,9 млн. руб.  
- з/п руководителей и педагогов, учебные расходы, питание отдел.категорий  

обучающихся, компенсация части родит.платы, содержан.и обучен. детей с 
огр.возм.здоровья, детей-сирот и оставш.без родител., единовр.выплаты 
педагогическим работникам, проживающим в сельской местности. 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА – 247,9 млн. руб. 
 - з/п МОП, работникам учрежд. доп.образования; 
 - коммунальные расходы, содержание имущества; 
 - ПНО (частич. компенсация за найм жилья, 
проезд); 
 - приобретение оборудования, ремонты,             
ГСМ; 
 - оздоровление детей. 
 - прочие текущие расходы. 

(52,2 % от  

общих  

расходов) 

5,4% 

61,1% 

33,3% 



 начальник управления образования Шахомиров Сергей Юрьевич,  

 тел. 24-94-64, email shsu@ cherra.ru,   uo@cherra.ru 
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        МП  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

        Череповецкого муниципального района  

        на 2020-2025 годы» (744,7 млн. руб.) 
       

(52,2 % от  

общих  

расходов) 

Исполнение МП в 2021 году - 97,2 % 

Субс.на вып. 
мун.зад.; 630,6; 

84,7% 

Субс. на иные 
цели; 44,4; 6,0% 

Стр-во д/с в п. 
Суда; 43,2; 5,8% Меры соц. 

поддержки; 9,7; 
1,3% 

Содержание УО; 
8,6; 1,2% СОНКО ; 4; 0,5% 

Приобр. 
учебников; 3,7; 

0,5% 

Прочее; 0,5; 0,1% 

mailto:uo@cherra.ru
mailto:uo@cherra.ru
mailto:uo@cherra.ru


        
МП «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ и искусственных  
сооружений общего пользования муниципального  
значения Череповецкого муниципального района  
на 2020-2025 годы» (232,0 млн. руб.) 
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•ремонт дорог – 84,9 млн. руб.:тек.ремонт дор. Шулма-Рогач, д.Хемалда, д.Лихачево, д.Вичелово, уч. 

дороги д.Дорофеево, уч. дороги Дуброво-Гавино, подъезда к участку за ДНТ Аленушка, УДС с.Мякса, УДС 

с.Воскресенское, УДС д.Бурцево, тек.ремонт моста д.Поварово, подъезда к д.Шайма, СТС Нова, 

кап.ремонт подъездн. дороги к ФОК п.Тоншалово.  

•в рамках нацпроекта «БКД» – 84,3 млн. руб. : тек. ремонт дорог д.Ясная Поляна, подъезд к с.Мякса, 

проезд по с.Щетинское, УДС п.Тоншалово. 

•содержание дорог и мостов – 53,7 млн. руб.,  

в т. ч. иные МБТ в с/п на осущ. полномочий по дорожной деятельности – 17,2 млн. руб.; 

•разработка и проверка ПСД – 5,5 млн. руб.: «Подъезд к д.Городище», проверку определения смет. 

стоимости тек. ремонта дорог  УДС с.Воскресенское, УДС п.Тоншалово, УДС с.Климовское, 

с.Воскресенское, д.Ясная Поляна, с.Мякса, с.Щетинское, п.Тоншалово ул.Мелиораторов, с.Ильинское, 

д.Музга, текущего ремонта дороги «Подъезд к д.Ботово»  

•обеспечение подъездов к земельным участкам д.Ботово (2 и 3 этап) – 3,5 млн. руб. 

• паспортизация дорог и мостов – 0,1 млн. руб. 

(16,3 % от  

общих  

расходов) 

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА -179,3млн. руб.  СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 52,7млн. руб. 

Исполнение МП в 2021 году - 73,7 %         Не исполнены контракты по УДС Городище,  

         Климовское, Сурково, Тоншалово, подъезд к                   

д. Меледа, к д. Сурково, по ремонту дороги Григорьево-Искра-Михеево-Петряево  в связи с нарушением  

сроков исполнения контрактов подрядчиком ООО «Вектор» и ИП Виноградов Д.В. 

 начальник управления строительства и ЖКХ   

 Красников Олег  Константинович, тел. 24-99-28, email kok@cherra.ru  

mailto:kok@cherra.ru
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дотации сельским поселениям -           68,2 млн. руб., 

в  т. ч.  за счѐт областных средств  -              5,0 млн. руб., 

 за счѐт средств бюджета района -    63,2 млн. руб.  

содержание финансового управления – 10,3 млн. руб.,       
в  т. ч.  за счѐт федеральных средств (поощрение за содейст. в достиж. 
 показат. эффективной деят. органов исп.власти) -  0,2 млн. руб., 
 за счѐт средств бюджета района -         7,6 млн. руб., 
 за счѐт средств сельских поселений -   2,5 млн. руб. 

 

содержание МУ «Централизованная бухгалтерия» – 30,1 млн. руб., 

в  т. ч.  за счѐт средств бюджета района -              26,4 млн. руб., 

 за счѐт средств сельских поселений -           3,7 млн. руб. 

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ   

Череповецкого муниципального района на 2020-2025 

 годы» (108,6 млн. руб.)  

(7,6 % от  

общих  

расходов) 

Исполнение МП в 2021 году - 99,6 % 

             начальник Финансового управления Анашкина Наталия Николаевна,                                         

 тел. 24-96-81, email:  finupr23@cherra.ru, ann@cherra.ru  

mailto:finupr23@cherra.ru
mailto:finupr23@cherra.ru
mailto:finupr23@cherra.ru
mailto:ann@cherra.ru


      
МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Череповецкого муниципального района на 2020-2025  

годы» (89,7 млн. руб.) 

Строительство, оборудование ФОК п. Тоншалово –83,6 млн. руб.; 

обеспечение деятельности МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту» - 2,5 млн. руб. 

обеспечение деятельности ФОК п. Тоншалово -      

2,1 млн. руб.; 

организация и проведение мероприятий в области физической 
культуры и спорта, занятий граждан физической культурой – 1,5 млн. 
руб. 
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(6,3 % от  

общих  

расхо- 

дов) 

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА 79,0 млн. руб.  СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 10,2 млн. руб.  

СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ С/П  0,5 млн. руб.   

Исполнение МП в 2021 году - 87,6 %                      Окончательный расчет по строительству 
      ФОК п.Тоншалово будет осуществлен в  
2022 году на основании решения арбитражного суда (дополнительный объем работ, 
заявленных подрядчиком). 

 начальник комитета по физической культуре и спорту 

 Дѐмин Андрей Михайлович, тел. 24-99-53, email  dam@cherra.ru  

mailto:dan@cherra.ru
mailto:dan@cherra.ru
mailto:dan@cherra.ru


      
МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ в Череповецком муниципальном районе 

на 2020-2025 годы» (77,9 млн. руб.) 
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содержание администрации района – 54,8 млн. руб.; 

содержание МФЦ – 11,2 млн. руб. 

публичные нормативные обязательства – 6,2 млн. руб.; 

исполнение переданных государственных полномочий – 3,6 млн. руб.; 

исполнение переданных полномочий ОМС с/п – 1,6 млн. руб.; 

мероприятия по противодействию коррупции, повышение квалификации –          
0,5 млн. руб.; 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  0,6 млн. руб.  ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА 11,8 млн. руб.  

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 63,9 млн. руб.  СРЕДСТВА С/П 1,6 млн. руб.  

(5,5 % от  

общих  

расхо- 

дов) 

Исполнение МП в 2021 году - 99,2 % 

 начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики 

 Зяблова Елена Сергеевна, тел. 24-01-03, email  oms@cherra.ru  

mailto:oms@cherra.ru


      
МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ  
РЕСУРСАМИ Череповецкого муниципального района  
на 2020-2025 годы» (45,4 млн. руб.) 
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(3,2 % от  

общих  

расходов) 

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА 28,2 млн. руб.  

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА       16,6  млн. руб.,  

- осущ. отд. гос. полн. по предост. ед. ден. выплаты взамен предоставления 

зем.участка гражданам, имеющим трех и более детей" (выдано 124 сертификата) – 

27,7 млн. руб.; 
 

- содерж. КИО (з/п, командир. расх., администрирование гос.полномочий) – 12,0 млн. 

руб.; 
 

- содерж. мун. казны района (услуги по содержанию имущества, транспортный налог, 

госпошлина, НДС) – 2,8 млн. руб.; 
 

- осущ. отдельных полномочий ОМС в сфере жилищных правоотношений  

     (отчисления за капитальный ремонт жил. фонда) –  1,4 млн. руб.; 
 

-    кадастровые работы, тех. инвентаризация – 1,3 млн. руб.; 
 

- проведение оценки рыночной стоимости зданий, сооружений, земельных участков – 

0,2 млн. руб. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  0,6 млн. руб.  

Исполнение МП в 2021 году - 99,6 % 

 председатель комитета имущественных отношений 

 Борисова Светлана Валентиновна, тел. 24-95-80, email  kio@cherra.ru  

mailto:oms@cherra.ru


      МП «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА  Череповецкого муниципального  
района на 2020-2025 годы» (44,9 млн. руб.) 
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(3,1 % от  

общих  

расходов) 

Исполнение МП в 2021 году - 99,3 % 

40,2 млн. руб. - содержание учреждений культуры (МУК ЧМР «ЦБС», МУК ЧМР 

«МЦДК», МУК ЧМР «ЦТНК»); 
 

2,0 млн. руб. - ремонт кровли МУК ЧМР «МЦДК», проведение Дня района, конкурса 

«Играй, гармонь!», фестиваля хореографических коллективов, новогодний онлайн 

концерт, участие во всероссийской акции помощи врачам; 
 

1,4 млн. руб. - капитальный ремонт Абакановской сельской библиотеки, текущий 

ремонт помещения детского отдела Судской библиотеки №1, приобретение мебели, 

оборудования для библиотек; 
 

1,0 млн. руб. - обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

ДК (акустическая система, цифровой микшер, спейдж-бокс, световой прибор, сетка 

для микрофона); 
 

0,3 млн. руб. - комплектование книжных фондов муниципальных библиотек МУК 

ЧМР «ЦБС». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  0,7 млн. руб.  ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА 1,9 млн. руб.  

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 38,6 млн. руб.  СРЕДСТВА С/П            3,7 млн. руб.  

 Начальник отдела по делам культуры и молодѐжной политики 

 Болотуева Дарья Викторовна, тел. 24-96-79, email  bolotueva.dv@cherra.ru  

mailto:bolotueva.dv@cherra.ru


      
МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   
И УЧРЕЖДЕНИЙ Череповецкого муниципального 
района  на 2020-2025 годы» (39,0 млн. руб.) 
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ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА        0,2  млн. руб.  

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА    38,2  млн. руб.  

(2,7 % от  

общих  

расходов) 

оплата услуг связи, услуг по содержанию имущества, 

приобретение ГСМ, канцтоваров, хозтоваров, 

приобретение оргтехники, комплектующих, лицензионного ПО, 
предоставление оптоволоконной линии, тех.поддержка Интернет-сайта 
района, ремонт оргтехники, 

содержание МКУ «ЦКОД». 

СРЕДСТВА С/П           0,6  млн. руб.  

Исполнение МП в 2021 году - 96,6 % 

 директор МКУ «ЦКОД» 

 Морозова Светлана Евгеньевна, тел. 24-91-71, email  mse@cherra.ru  

mailto:mse@cherra.ru


      МП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ в Череповецком 
муниципальном районе на  2020 – 2025 годы»  (9,5 млн. руб.) 

21 

Исполнение МП в 2021 году - 36,3 % 
         Мероприятия по ПСД на строительство 

     газопроводных сетей Войново-Тоншалово, 
ПСД на реконструкцию объектов централизов. систем водоснабж. (п.Ботово, Коротово, 
Тоншалово, Яганово), выполнение проектно/изыскат. работ по реконстр. дюкера ч-з р. 
Суда не завершены в связи с нарушением сроков исполнения контрактов подрядчиком и 
необходимостью разделения ПСД по газопроводу на этапы. 

• субсидия на увеличение уставного фонда МУП "Водоканал ЧМР" - 4,0 млн. руб.; 

• кап. ремонты изоляции теплосети с.Шухободь, дымовой трубы котельной с.Яганово, 

системы отведения дымовых газов котельной с. Мякса в рамках подготовки объектов 

теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к зиме – 3,8 млн. руб.; 

• обслуживание наземных газопроводов – 0,6 млн. руб.; 

• строительство трубчатого колодца для нецентрализ. водоснабжения в д. Городище 

МО Югское, услуги по актуализац. схем водоснабжения и водоотведения- 0,5 млн. руб.; 

• услуги по актуализации схем теплоснабжения с/п (Воскресенское, Ирдоматское, 

Климовское, Нелазское, Уломское, Югское, Ягановское – 0,4 млн. руб.; 

• строительство колодца в п. Суда и д. Кошта («Народный бюджет») – 0,2 млн. руб. 

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА   3,8   млн. руб.  СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 5,7   млн. руб.  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ   0,02 млн. руб.  

 начальник управления строительства и ЖКХ   

 Красников Олег  Константинович, тел. 24-99-28, email kok@cherra.ru  

mailto:kok@cherra.ru


      

      МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
в Череповецком муниципальном районе на  2020 – 2025 годы»   
(6,2 млн. руб.) 

22 

благоустройство дворовых территорий Малечкинского, Мяксинского, Судского  и 

Яргомжского с/п; общественных территорий Малечкинского и Яргомжского с/п 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА     3,8  млн. руб.  

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА        1,9  млн. руб.  

СРЕДСТВА С/П       0,5  млн. руб.  

Исполнение МП в 2021 году - 99,9 % 

МП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Череповецкого 
муниципального района на  2020 – 2025 годы»  (2,0 млн. руб.) 

- разработка проекта изменения в генеральный план МО Югское; 

- разработка 9 проектов межевания территории (ПМТ): п. Суда, д. Шулма (МКД); 

- разработка проекта планировки территории (ППТ) и ПМТ общественного центра в    

д.  Ирдоматка; 

- внесение изменений в ППТ и ПМТ  

п. Лесное 

 

Исполнение МП в 2021 году - 100 % 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 2,0 млн. руб.  

 начальник управления строительства и ЖКХ   

 Красников Олег  Константинович, тел. 24-99-28, email kok@cherra.ru  

 начальник управления архитектуры и градостроительства   

 Кирьянов Алексей Михайлович, тел. 24-66-71, email uaig@cherra.ru  

mailto:kok@cherra.ru
mailto:uaig@cherra.ru


 МП «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,   

            ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ в Череповецком    

 муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» (4,2 млн. руб.)  
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- мероприятия по развитию мобильной торговли в малонаселѐнных и трудно-

доступных населенных пунктах (компенсация части затрат на ГСМ) – 2,3 млн. руб.; 

 

- приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной 

торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах (ООО ПТК 

«Росы») - 1,5 млн. руб.; 

 

- изготовление буклетов, баннеров, инвестиц. паспорта района, на организацию и   

проведение конкурса «Предприниматель года – 2021», услуги за размещение 

информации в журнале ГРАНИ», оказание транспортных услуг для участия в 

выставках, конкурсах -   0,4 млн. руб.   

  

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА          2,3  млн. руб.  

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 1,9  млн. руб.  

Исполнение МП в 2021 году - 99,9 % 

 Начальник отдела стратегического планирования 

 Акулинин Антон Николаевич, тел. 24-92-34, email  akulinin.an@cherra.ru  

mailto:odn@cherra.ru


         МП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в Череповецком     

____муниципальном районе на 2020-2025 годы» (1,7 млн. руб.)  
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- организация и проведение район. фестиваля «Экофест», награждение   победителей  

и участников фестиваля «С надеждой в будущее!» и др. мероприятий экологической 

направленности; 
 

- оплата экскурсионных услуг в ботанический комплекс; 
 

- привлечение экспертных организаций для анализа и оценки негативного воздействия 

на окружающую среду (аналитический надзор); 
 

- приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО; 
 

- проведение маркшейдерской съемки с оценкой остаточной вместимости полигонов, 

оплата услуг по ликвидации навалов ТКО; 
 

- оплата услуг по изготовлению, демонтажу и установке предупреждающих табличек  

    (аншлагов) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 1,1 млн. руб.  

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА    0,1 млн. руб.  

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 0,4 млн. руб.  

СРЕДСТВА С/П       0,002 млн. руб.  

Исполнение МП в 2021 году - 97,0 % 

- 
 

 Начальник отдела экологического контроля 

 Иванова Марьяна Леонидовна, тел. 24-98-15, email  sus@cherra.ru  

mailto:sus@cherra.ru
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Исполнение МП в 2021 году - 81,1 % 

- 
 

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И 
ОБЩЕСВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в Череповецком 
муниципальном районе на  2020 – 2025 годы»  (1,2 млн. руб.) 

- устройство пешеходного перехода к школе в д.Климовское,               

установка средств организации и безопасности дорожного 

движения на автодорогах района, нанесение дорожной разметки – 

0,7 млн. руб.; 

 

- проведение аварийно-спасательных работ МУ "Спасательная 

служба"  - 0,3 млн. руб.; 

 

- поощрение активных членов ДНД, граждан, добровольно 

сдавших огнестрельное оружии; приобретение сувениров, призов 

для награждения участников конкурсов – 0,2 млн. руб. 

 

 

Финансирование осуществлялось по фактической потребности 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 1,2 млн. руб.  

 Заместитель руководителя администрации района 

 Самчук Наталия Евгеньевна, тел. 24-97-57, email sne@cherra.ru  

mailto:sne@cherra.ru


      
МП «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Череповецкого муниципального района на  2020 – 2025 годы»  
(1,0 млн. руб.) 
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перечислены субсидии на возмещ. 
затрат на приобр. специализ. 

оборудования и с/х техники –      
 0,7 млн. руб. 

Колхоз «Батран»– 0,1 млн. руб. 

Колхоз «Мяксинский» –  

  0,6 млн. руб. 

поощрение в денежной форме –  

0,3 млн. руб. 

в связи с праздником сельского 
хозяйства – 0,2 млн. руб. 

0,1 млн. руб. победителям 
конкурсов: 

-операторов искусственного 
осеменения,  

- операторов машинного доения, 

- «Лучшее молоко», 

-ремонтных работ с/х техники Исполнение МП в 2021 году - 
100 % 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 1,0 млн. руб.  

 Начальник отдела сельского хозяйства 

 Череватый Дмитрий Николаевич, тел. 24-95-41, email  ysh@cherra.ru  

mailto:ysh@cherra.ru


МП    «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

 Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы»  

 (0,7 млн. руб.)  
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Выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 0,2 млн. руб.  ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА    0,3 млн. руб.  

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА  0,2 млн. руб.  

      

Работы по сносу аварийного жилищного фонда 

- Ирдоматское с/п, ст. Хемалда, д.2,  

-  Судское с/п п.Суда ул.Красная звезда, д.19 

 
 

по ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА расположенного на территории Череповецкого 
муниципального района на 2019-2025  (0,6 млн. руб.) 

Исполнение МП в 2021 году - 100 % 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 0,6 млн. руб.  

Исполнение МП в 2021 году - 100 % 

 начальник управления строительства и ЖКХ   

 Красников Олег  Константинович, тел. 24-99-28, email kok@cherra.ru  

mailto:kok@cherra.ru


28 

 
МП «РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ Череповецкого                 

 муниципального района на  2020 – 2025 годы»  (0,3 млн. руб.)
   

Проведены мероприятия: 

- районный конкурс «Молодежное подворье»,   

- научно-практическая  конференция «Мир через культуру»,  

- фестиваль детской песни «Перепелочка» 
 

Осуществлено приобретение призов и сувениров для награждения участников и 

победителей. 

 

 

 
 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА 0,3 млн. руб.  

Исполнение МП в 2021 году - 98,5 % 

      «МП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Череповецкого муниципального района на  2020 – 2025 годы» 

    Работы по разработке ПСД на строительство ФОКОТ в с.Шухободь и в с.Мякса не 

выполнены в связи с нарушением сроков исполнения подрядчиком. 

 

Исполнение МП в 2021 году – 0 %  

 Начальник отдела по делам культуры и молодѐжной политики 

 Болотуева Дарья Викторовна, тел. 24-96-79, email  bolotueva.dv@cherra.ru  

 начальник управления строительства и ЖКХ   

 Красников Олег  Константинович, тел. 24-99-28, email kok@cherra.ru  

mailto:bolotueva.dv@cherra.ru
mailto:kla@cherra.ru
mailto:kok@cherra.ru


  ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА 

• Просроченная кредиторская задолженность по расходам 

бюджета района по состоянию на 01.01.2022 отсутствует. 

 

• Муниципальный долг района на 1 января 2022 года 

отсутствует. 

 

• Заѐмные средства  у кредитных организаций 

администрацией района не привлекались.  

 

• Муниципальные гарантии в течение 2021 года  

     не предоставлялись. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

      - Телеграм-канал https://t.me/cherraru 

 

          - Администрация Череповецкого района https://vk.com/cherra_ru  

 

          - Управление строительства и ЖКХ  https://vk.com/cherra_stroy 

          - Управление архитектуры и градостроительства https://vk.com/cherra_arh 

          - Управление образования https://vk.com/public202687389 

          - Экспертно-правовое управление https://vk.com/cherra_pravo 

          - Комитет имущественных отношений https://vk.com/cherra_kio 

          - Комитет по физической культуре и спорту https://vk.com/cherra_sport 

          - Отдел по делам культуры и молодѐжи https://vk.com/public206861193 

          - Отдел сельского хозяйства https://vk.com/cherra_agro 

          - Отдел земельного контроля https://vk.com/cherra_zem 

          - Отдел экологического контроля https://vk.com/cherra_eco 

          - Отдел опеки и попечительства https://vk.com/cherra_opeka 

          - Отдел по работе с общественностью https://vk.com/cherra_soc  

          - Отдел стратегического планирования https://vk.com/cherra_biz 
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