
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от .Ji /J3. MJ1 No i!fif,,..tr
г. Тутаев

О внесении изменений в постановление
Администрации Тугаевского муниципального района
от 13.10.2020№ 680-п «Об утверждении
муниципальной программы «Стимулирование
инвестиционной деятельности в городском
поселении Тугаев» на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, государственной программой «Экономическое развитие и
инвестиционная экономика в Ярославской области» на 2021-2025 годы,
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Тутаевского
муниципального района от 13.10.2020 № 680-п «Об утверждении
муниципальной программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в
городском поселении Тутаев» на 2020~2022 годы (далее - постановление)
следующие изменения:

1.1. Изложить приложение к постановлению в редакции приложения к
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р.Юнусов

'



Приложение
к постановлению Администрации

Тугаевского М}'!!Идипального района
от JI, "tlJ,·M~f№ ;t,W--11r

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ

«Стимулирование· инвестиционной деятельности
в городском поселении Тутаев» на 2020-2022 годы
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Содержание программы

1. Паспорт муниципальной программы. ·
2. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ

причин их возникновения, анализ возможных вариантов дальнейшего развития
проблемной ситуации и её последствий.

3. Описание основных целей и задач программы, прогноз ее конечных
результатов.

4. Сроки (этапы) реализации про,граммы.
5. Механизм реализации и финансирования программы.
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы.
7. Перечень программных мероприятий.

-
Наименование «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении
мп Тугаев» на 2020-2022 годы
(подпрограммы)
Основание Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная
разработки мп экономика в Ярославской области» н~ 2021-2025 годы
(подпрограммы)
Ответственный Управление экономического развития и инвестиционной политики
исполнитель мп Администрации ТМР
(подпрограммы)
Исполнители МКУ «Центр контрактных отношений ТМР»
(соисполнители)
мп
(подпрограммы)
Основные Управление экономического развития и инвестиционной политики
разработчики МП Администрации ТМР
(подпрограммы)
Цель (цели) МП Развитие инвестиционной привлекательности моногорода Тутаев
(подпрограммы)

Задачи мп Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и
(подпрограммы) наращивания налогового потенциала в г.Тутаеве Ярославской области

Сроки (этапы) 2020-2022 годы
реализации мп
(подпрограммы)
Объемы Источники Плановый объём финансирования, руб.
бюджетных финансирован всего 2020 год 2021 год 2022
ассигнований МП ия год
(подпрограммы): Бюджеты 195 000,00 0,00 195 000,00 0,00

поселений.
Фонд 93 025 891,55 21 467 512,55 71 558 379,00 0,00
развития
моногородов
(далее -

ФРМ)
Областной 3671 878,00 0,00 3 671 878,00 0,00
бюджет
ВСЕГО по 96 892 769,55 21 467 512,55 75 425 257,00 0,00программе

1. Паспорт муниципальной программы «Стимулирование инвестиционной
Тутаев» на 2020-2022
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Ответственные
лица для
контактов

Реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей (от проспекта 50-
летия Победы до ул. Промышленная) в г. Тутаеве Ярославской области
протяженностью 1,7197 км.и привлечение нового инвестора (резидента) на
территорию ТОСЭР Тутаев

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации МП
(подпрограммы)

Начальник управления экономического развития и инвестиционной:
политики Администрации ТМР АТМР Никонычева Светлана Николаевна,
тел. 2-07-06.
Заместитель начальника управления - начальник отдела экономики и
инвестиций. управления экономического развития и инвестиционной
политики Администрации ТМР Громова Юлия Владимировна, тел. 2-07;.
08.

(денежные средства выделены в связи с победой в конкурсном отборе заявок на
софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или)
бюджетов муниципальных образований в целях реализации мероприятий по
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильных
муниципальных образованиях (моногородах))..

Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-
planirovanie.php

2. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин
их возникновения.внализ возможных вариантов дальнейшего развития

проблемной ситуации и её последствий.

Тутаев является моногородом, находится на федеральной трассе Р - 151 между
г. Ярославлем и г. Рыбинском, расстояние·дог. Москвы - 290 километров, расстояние по
трассе до ближайшего аэропорта - 63 км, расположен на двух берегах Волги.
Транспортная доступность, удобное географическое положение, достаточно
благоприятные климатические условия средней полосы России делают город Тутаев и
Тутаевский район привлекательными для инвесторов.

Население г. Тутаева насчитывает 40,1 тысячи человек, что составляет 72 процента
населения Тутаевского .муниципального района. Большая часть горожан (33 тысячи
человек, или 82 процента) проживает на правом берегу реки Волги. За последние 1 О лет
численность населения моногорода сократилась на 3,81 процента с 42 тысяч человек до
40,1 тысячи человек. Территориальное разделение левой и правой частей города привело к
дисбалансу в их развитии. В настоящее время в городе более активно экономически
развивается правобережная часть. ·

В ГП Тутаев осуществляют деятельность организации практически всех основных
видов экономической деятельности (за исключением добычи полезных ископаемых).
Структура экономики города по числу хозяйствующих субъектов относительно стабильна.
На 01.01.2020 число хозяйствующих субъектов в ГП Тутаев составило 779 единиц (из них
163 единицы - промышленные предприятия), оно уменьшилось по сравнению с уровнем
предыдущего года на 45 единиц. Сокращение числа хозяйствующих субъектов затронуло
практически все сферы деятельности'. Число хозяйствующих субъектов ГП Тутаев
сократилось в 2019 году и в сфере обрабатывающие производства, и в сельском хозяйстве,
и в строительстве, .,_ а также сократилось число организаций, занимающихся
транспортировкой и хранением, оптовой и розничной торговлей, ремонтом
автотранспортных средств и мотоциклов.

Несмотря на довольно высокую. инвестиционную привлекательность г. Тутаева,
начиная с 2015 года объем инвестиций в основной капитал в Тутаевском муниципальном
районе резко снизился, объем инвестиций в расчете на одного жителя составлял в 2015
году 8 тыс. рублей на одного жителя района.
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В 2017 году постановлением Правительства РФ от 28.09.2017 № 1170 в Тутаеве

создана территория опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР).
На момент подготовки программы статус резидента ТОСЭР Тутаев получили 9
организаций. Согласно статистическим сведениям за последние три года объем
инвестиций в основной капитал увеличивается и в 2018 году объем инвестиций в расчете
на одного жителя района составил 17тыс. рублей на одного человека.

Муниципальная программа «Стимулирование инвестиционной деятельности в
городском поселении Тутаев» на 2020-2022 годы разработана в целях реализации
политики в сфере инвестиционной, инновационной деятельности, реализации
механизмов государственно-частного партнерства. Комплексное повышение
инвестиционной привлекательности моногорода Тутаева и Тутаевского района в
конкурентной борьбе за инвесторов - это одно из важных направлений политики
Администрации Тутаевского муниципального района. На сегодняшний день в
Ярославской области три города имеют статус территории опережающего социально
экономического развития (Ростов, Тутаев и Гаврилов-Ям), что еще больше обостряет
конкурентную борьбу за инверторов. Выбор территории, где будет реализовываться
инвестиционный проект, во многом определяется наличием на ней развитой транспортной. . .

и коммунальной инфраструктуры и необходимых для производства мощностей
электроэнергии, газа и воды. Отсутствие необходимых мощностей или очень высокая
стоимость подведения сетей к площадке, где планируется реализация проекта, заставляет
инвертора искать другие, менее проблемные земельные участки и делать выбор в пользу
других территорий и городов..

Наибольшая часть промышленных предприятий моногорода Тутаев сосредоточена
в промышленной зоне и подъезд к данным предприятиям, а также участкам, на которых
планируется размещение новых производств (могут быть размещены новые
производства) осуществляется по ул. Строителей и ул. Промышленной. Дорога ул.
Строителей находится в ненормативном состоянии не первый год, проезд по ней крайне
затруднен, что вызывает серьезные опасения у инвесторов и не позволяет в полной мере
реализовать промышленный потенциал данной rерритории.

В целях обеспечения подъездных путей к существующим предприятиям и новым
инвестиционным площадкам принято решение о реконструкции дороги ул. Строителей.

3. Описание _основныхцелей и задач программы, прогноз ее конечных
результатов.

Основная цель программы - развитие инвестиционной привлекательности
моногорода Тутаев.

Основная задача - создание условий для развития инвестиционной
привлекательности и наращивания налогового потенциала в г.Тутаеве Ярославской
области.

Результатом станет реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей (от пр-та
50-летия Победы до ул. Промышленная) в г. Тутаеве Ярославской области
протяженностью 1,7197 км, Обеспечение удобных и безопасных подъездных путей к
существующим предприятиям и новым инвестиционным площадкам, подъезд к которым
осуществляется по ул. Строителей, ... позволит достичь запланированных целевых
показателей программы по. привлечению новых инвесторов (резидентов) на территорию
ТОСЭР Тутаев. .

Наименование Показатель
цели (ей) наименов единица базовое плановое значение

ание измерени значение 2020 год 2021 год 2022 год
я (2019 год)

1 2 3 4 5 6 7

ц



5
Развитие Количест Ед. 9 11 14 14

инвестиционной во новых
привлекательное привлече
ти моногорода иных

Тутаев инвесторо ,,

в
(резидент

ов) на "

территори
юТОСЭР

Тутаев
(нарастаю

щим
итогом с

даты
создания
ТОСЭР)

Количест Ед. о о 1 1
во
реконстру
ированны
х
(отремонт
ированны
х,
построен
ных)
объектов
инфрастр
уктуры,
необходи
мыхдля
реализаци
и
инвестиц
ионных·
проектов
в
моногоро
де Тугаев

4. Сроки (этапы) реализации программы.

Программа реализуется в 2020-2022 годах.

5. Механизм реализации и финансирования программы.

Куратором программы является Первый заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального. района, исполнителями мероприятий программы
муниципальные учреждения.Тутаевского муниципального района.

Мероприятия Программы финансируются из бюджета городского поселения
Тутаев в пределах доведенных. лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением о бюджете городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района
на текущий финансовый год и плановый период.
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Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры, необходимых для

реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях
осуществляется за счет средств Фонда развития моногородов на условиях
софинснирования: 95% - средства Фонда развития моногородов, 5% - средства
областного и местного бюджетов.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета, реализуются путём
заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение
работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

В рамках исполнения полномочий Администрацией ТМР средства бюджета
городского поселения Тутаев передаются в бюджет Тутаевского муниципального района
на реализацию мероприятий в качестве межбюджетных трансфертов.

6. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным
исполнителем программы в соответствии с методикой оценки эффективности и
результативности реализации программы, утвержденной Постановлением Администрации
Тутаевского муниципал-1>ног9 района.

По итогам отчетного года определяется результативность исполнения программы,
под которой понимается степень достижения запланированных результатов по задачам
программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по

формуле:
~!1 (Х /Хплан) 10QOL0Lo1=1 факт Х i'l ,R3 = n

где
Х Факт - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план - плановое значение результата задачи на отчетный период;
n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы определяется по формуле:

Rисп = L~1 Rзi
т

где
R3i- показатель результативности исполнения задач;
m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

Также по итогам отчетного года определяется эффективность исполнения
программы, под которой понимается отношение степени достижения запланированных
результатов по задачам программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на
реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:
Е Rисп

исп= , где
Fфакт/Fплан

Fфакт - кассовое исполнение расходов на реализацию программы за счет средств
бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановые объемы финансирования на реализацию программы за счет
средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

В методике оценки эффективности и результативности реализации
программыиспользуются понятия плановых и фактических значений показателей целей,
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которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это •. значения, предусмотренные программой с учетом
последних утвержденных изменений на момент отчета;

фактические значения - это значения, . представляемые ответственным
исполнителем программы, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.



.,._•;,

= = 1:1:i
~ 5 = ~ ~ >:S: ~ ~ >:S: ~ ~ >:S:Q)E-<E-< :i:: = :I:::i;::S: :I:::i;::S:
~$~ ~~5~~!;;5~~!;;5~
:i::i=:§' ::::: :::::<":SS~:::::<":SS~:::::<":SS~ •
§§о >,~~Е-<>-~~Е-<>'>~~Е-<
i::uo.. ~:i:: •.. ~= •... ~= •...u:S:Q) я ь ""'оо оо::::::: 8 ::g ~ ,o!:i ~ ~

•.•..• о о о о =•...•.. о о о =
i::Q •.•.•• on on on =

....-:--
\О. о =>-. о =
о. •.....• о о о =

'-" ~ О'1 о о о =
n ~ ~ О ~ =1:1:i о V") о 1Г)= ~ ~

~ - ~
~ о =о о =о. ~ ~
:S: О ОО O еео ~ 00 О г- О г-
:Z:: о ~ 00 ~ QC
С1:1 о - о ~= r- t--~ ~ 1.е•... (") ("')

..е-, V") о 1Г)
::g ~ q ~

:Q) "=:::' N ~ ~~ ,.,:::; .....• г- о QC
\О ~ г- V") (") о 1Г) 1Г)
о е ~ ~ о м

>:5 "<t" V") =
.Q •.•••• •.•••• ("')
~ N r- ~
о V") о 1Г)
~ ~ о~ tt:,
1=: О N r- ~

••••••• ~ - V") о -
~ Q) -о Vi N О г-

~ G ~ о ~
"<t" "<t" ее
•...•• V") 1.е
N г-- ~

==~ g ::а О ,..... N
~м~~ 1.() N N N
U-= о о о о@ ~ N N N

Q)о.
Q) Q)

1:1:i ~ s ~s ~ Q) -.:t" •.••••
Q) Cl:I~ t-~= 1:1:i i:: = .
i:: = i:: .мо Е-<
i:: 1:1:i >---------------=--------<
::a::EQ) .QCl:I~ 1'-1~s-= ,-.., t;~~ Jo,,,i
E-<o:i::roti:: оо ~Cl:lp..ro::f:S: :z::O..::{
E-<Q)~== =~~ е
~::g~~&~ ~~8. :
~ Q)~Q) Ь,:uО ~а3 ::gQ)::g E-<:Z::~ е~ ~ '-" ~ 8. о >:S: Е-<= t::~~ =Q..

1:1:i ~ •= ::g 6. .Q ~
Q) Е-< о . . 1:1:i >:S: i:: ~ ~= ~ = Q) = о Е-< ~ ,-.., >:S:
~°'~'а)' ~8'~1:i-.o.,o г.л ,~1::i::;:.:: ti::~i::>-. t:: ·=~u.-.о о ~ ~ = о. = = >:S: 1:1:i ~ = Q) ~ о:i:: °'oti:: N °'E-<Ф~Q)=~Q)roe1:1ro
Q)~:i::o.. i::uoo5E-<0§~5i::е е в в 8.s::g§-E-<~~E3E-,<o~~~~ ~~~~·sa ~ ~=r:: ~ ~ о. ro !Э' 1.() 8.

~ '-" u 1З t::

.g! i::""-.-= .


