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ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  

городского поселения Тутаев  Ярославской области на  2018 - 2032 годы 

  Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры  городского поселения Тутаев   

Ярославской области на 2018 - 2032 годы (далее - 

программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 24.12.2014 N 456-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Наименование 

заказчика и 

разработчика 

программы, их 

местонахождение 

Администрация Тутаевского муниципального района 

Ярославской области, г. Тутаев, ул. Романовская, д. 

35, 

Администрация городского поселения Тутаев 

Ярославской области, г. Тутаев, ул. Романовская, д. 

35,  

Департамент образования Администрация 

Тутаевского муниципального района Ярославской 

области, г. Тутаев, пр. 50-лет. Победы, д.13, 

Департамент культуры, туризма и молодежной 

политики Администрация Тутаевского 

муниципального района Ярославской области,  

г. Тутаев, ул. Р. Люксембург д.64а, 

Государственное бюджетное  учреждение  

здравоохранения «Тутаевская центральная районная 

больница» (далее ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ»), г. Тутаев,  

ул. Комсомольская, д.104. 

Цель программы Обеспечение сбалансированного, перспективного 

развития социальной инфраструктуры городского 

поселения Тутаев Ярославской области в 

соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры городского 

поселения 

Задача программы Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры (физической культуры и спорта, 

культуры, образования, здравоохранения) для 

населения городского поселения Тутаев   

Ярославской области 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

1. Доля детей в возрасте  от 1,5 лет до 6,5 лет 

получающих услуги по дошкольному образованию на 

базе образовательных учреждений, расположенных 

на территории городского поселения Тутаев. 
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2.Доля  граждан в возрасте от 3 до 79 лет, 

проживающих на территории городского поселения 

Тутаев, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

3. Доля граждан, проживающих на территории 

городского поселения Тутаев, участников творческих 

формирований. 

4. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет получающих 

услуги по дополнительному образованию на базе 

образовательных учреждений, расположенных на 

территории городского поселения Тутаев. 

5. Доля граждан, проживающих на территории 

городского поселения Тутаев, удовлетворенных 

качеством оказания медицинской помощи. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

Строительство новых и реконструкция 

существующих, ввод в эксплуатацию объектов 

муниципальной собственности сферы образования, 

культуры, физической культуры и спорта в 

соответствии с требованиями государственных 

стандартов, социальных норм и нормативов. 

Разработка проектной документации для 

строительства и реконструкции объектов 

муниципальной собственности. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2018 - 2032 годы. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет      

530 420,0  тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

 

2018 г. – 0,00 тыс. рублей, 

2019 г. – 15 420,00 тыс. рублей, 

2020 г. -  93 000,00 тыс. рублей, 

2021 г. – 156 000,00 тыс. рублей, 

2022 г. – 69 000,00 тыс. рублей, 

2023-2032 гг.- 197 000,00 тыс. рублей. 

 

из них по источникам финансирования: 

 

средства областного бюджета, всего – 461 628,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 г. – 0,00 тыс. рублей, 

2019 г. – 3 528,00 тыс. рублей, 

2020 г. -  81 000,00 тыс. рублей, 

2021 г. – 140 400,00 тыс. рублей, 
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2022 г. – 59 400,00 тыс. рублей, 

2023-2032 гг.- 177 300,00 тыс. рублей. 

 

средства районного  бюджета, всего – 68 792,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 г. – 0,00 тыс. рублей, 

2019 г. – 11 892,00 тыс. рублей, 

2020 г. -  12 000,00 тыс. рублей, 

2021 г. – 15 600,00 тыс. рублей, 

2022 г. – 9 600,00 тыс. рублей, 

2023-2032 гг.- 19 700,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Успешная реализация мероприятий программы 

позволит к 2032 году обеспечить следующие 

результаты: 

- увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, 

получающих услуги по дошкольному образованию на 

базе образовательных учреждений, расположенных 

на территории городского поселения Тутаев, до 98 %; 

- увеличение доли граждан в возрасте от 3 до 79 лет, 

проживающих на территории городского поселения 

Тутаев,  систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 50 %; 

- увеличение доли граждан, проживающих на 

территории городского поселения Тутаев,   

участников творческих формирований, до 7,3 %; 

- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию на базе образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского поселения 

Тутаев, до  78 %; 

- увеличение доли граждан, проживающих на 

территории городского поселения Тутаев, 

удовлетворенных качеством оказания медицинской 

помощи, до 50%. 
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1. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

Социальное развитие городского поселения Тутаев Ярославской 

области 

Повышение качества жизни населения является одной из основных 

задач социально-экономического развития городского поселения Тутаев   

Ярославской области. Создание благоприятных условий жизнедеятельности 

требует дальнейшего развития социальной инфраструктуры в городском 

поселении. 

В 2014-2017 годах,  в рамках  областных целевых программ (далее 

ОЦП) «Развитие материально-технической базы физической культуры и 

спорта Ярославской области на 2011-2017 годы» и «Обеспечение 

доступности дошкольного образования в Ярославской области», 

муниципальных целевых программ (далее МЦП) «Развитие физической 

культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2018 годы» 

и «Обеспечение доступности дошкольного образования в Тутаевском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы»,  за счет средств областного 

бюджета,   с привлечением средств районного бюджета в сумме  6251.121 

тыс. руб.,  построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию: 

- спортивные  площадки  МОУ СШ № 3, МОУ Левобережная СШ, 

МОУ лицей  №1 (из районного бюджета  - 1250228 руб., из областного 

бюджета – 5000893 руб.),  

- 8 площадок для занятий воркаутом – 3738874 руб. (из районного 

бюджета  - 508960 руб., из областного бюджета - 3229914 руб.)  

- зал единоборств муниципального учреждения дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа №1 на сумму 11325349,5 

руб. ( с привлечением внебюджетных средств на сумму 1466,7 тыс.руб.).  

Проведена  реконструкция здания по адресу г. Тутаев, ул. Дементьева, 

д.24, с целью дальнейшего его возврата в систему дошкольного образования  

(муниципальное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад № 

3 «Лукошко»),  на общую сумму 78,36 млн.руб. (из районного бюджета  - 

11,40 млн.руб., из областного бюджета – 66,96 млн.руб.). 

В 2017 году в рамках ОЦП "Развитие туризма и отдыха в Ярославской 

области" на 2016-2020 годы выделены средства областного бюджета на 

строительство стационарного сервисного общественного туалета в размере  1 

509,822 тыс. руб.  

Таким образом, в 2013-2017 годах  за счет средств областного бюджета  

с привлечением средств районного бюджета и бюджета городского 

поселения Тутаев в сумме  25484537,5 руб. были построены 

(реконструированы) вышеуказанные объекты. 
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 Кроме того, за счет средств районного бюджета в сумме 14 662 409,5 

руб. построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию: 

- филиал Центра «Стимул» на базе МОУ «Левобережная средняя школа 

города Тутаева» на сумму 870 тыс.руб.; 

- теневые навесы в  МДОУ «Детский сад № 6 «Ягодка» на сумму 

528337 руб., МДОУ «Детский сад № 23 «Ромашка» на сумму 1938723 руб. 

 

В 2017 году на территории МОУ СШ №4 «Центр образования» 

построена спортивная площадка по программе «Газпром детям». 

 

Население городского поселения Тутаев обеспечено объектами 

культуры, образования и здравоохранения. Вместе с тем, необходимо 

строительство: 

- двух детских садов на 120 и 160 мест; 

- крытого хоккейного корта в правобережной части города; 

-физкультурно-оздоровительного комплекса в левобережной части города;  

- футбольного поля в левобережной части города; 

-плоскостного спортивного сооружения на территории МОУ СШ № 7 им. 

Ф.Ф. Ушакова; 

- газовой котельной в МУ «Центр культуры и туризма «Романов -

Борисоглебск» (структурное подразделение  кинотеатр «Экран»).                  

Характеристика текущего состояния сферы физической культуры 

и спорта городского поселения Тутаев Ярославской области 

На территории городского поселения  Тутаев проживает  40 441 

человек,   из них  10 061 ребенок  в возрасте от 3 до 17 лет и 5 349 человек в 

возрасте от 18 до 30 лет. В настоящее время физкультурой и спортом  

занимаются 9623 человека, что составляет 23% от всего населения города 

Тутаев. Развиваются такие виды спорта, как,  лыжные  гонки, футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол, самбо, тяжелая атлетика, плавание, полиатлон, 

художественная гимнастика, настольный теннис, шахматы, шашки, хоккей с 

шайбой,  дартс, легкая атлетика, городки.  

            На территории городского поселения  Тутаев функционируют 18 

плоскостных спортивных сооружений,  в их числе 4 хоккейных корта, два 

футбольных поля с искусственным покрытием,  а также  12 спортивных 

залов, бассейн, зал единоборств, спортивный комплекс МУ ДО ДЮСШ 

«Старт», спортивный зал МУ «Центр развития физической культуру и 

спорта». Данные объекты используются как в организации образовательного 

процесса, так и во внеурочной и досуговой деятельности детей, подростков и 

взрослого населения. 

На территории городского поселения ежегодно проводятся не только 

чемпионаты и первенства района, но и первенства и чемпионаты 

Ярославской области, Всероссийские соревнования по различным видам 

спорта (волейболу, футболу, мини-футболу, хоккею, художественной 
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гимнастике, плаванию, тяжелой атлетике, самбо, городки), спартакиада  

спортивных клубов образовательных учреждений, спартакиада трудящихся 

среди команд 1-2 группы.  

Ежегодно на территории города Тутаев 1 мая проходит 
легкоатлетический пробег. С 2015 года - это Тутаевский полумарафон «Май. 
Мир. Молодость» в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу», в котором 
принимает участие около 1800 участников.  
            Для популяризации здорового образа жизни, организации досуга, 

профилактики правонарушений, а также для подготовки детей и взрослых к 

соревнованиям,  спортивной инфраструктуры    городского поселения 

недостаточно.  

 

Характеристика текущего состояния сферы культуры городского 

поселения Тутаев Ярославской области 

    В современных условиях культура является важнейшим показателем 

духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности 

территории для проживания. На территории городского поселения Тутаев 

функционируют следующие учреждения культуры:  

     - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования (далее МОУ ДО)  «Детская школа искусств» (3 корпуса); 

     - культурно досуговые учреждения  МУ «Районный Дворец культуры», 

Городской клуб, МУ «Районный центр культуры и досуга», МУ «Центр 

культуры и туризма «Романов - Борисоглебск», музейно - выставочный 

комплекс «Борисоглебская сторона»,  «Дом купца Вагина», кинотеатр 

«Экран»; 

     - муниципальное учреждение культуры (далее МУК) «Централизованная 

библиотечная система», Центральная взрослая библиотека, Центральная 

детская библиотека им. Н.Н. Носова, библиотека им. Ф. Слепушкина, 

городская детская библиотека, городская библиотека №1. 

Учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, 

досуговые функции, способствуют формированию  нравственно - 

эстетических основ и духовных ценностей, являются одной из форм 

информационного обеспечения населения.  

В МОУ ДО «Детская школа искусств» открыто 8 отделений. В школе 

обучается 700 учащихся. Коллективы являются победителями и призерами 

конкурсов и фестивалей районного, областного, всероссийского и 

международного уровней. В школе работает малая филармония «Дети - 

детям».  

Культурно - досуговыми учреждениями города в год проводится более  

2500 мероприятий, с численностью посетителей более 180 000 человек. 

Отмечается рост спроса на услуги в части проведения культурно - досуговых 

мероприятий, общегородских праздников и развлекательных программ. 

   Праздники проходят в городских  парках, дворах и на площадях. Среди 

популярных среди населения и наиболее массовых мероприятий: День 
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города, «Борисоглебская ярмарка», Тутаевский полумарафон «Мир! Май! 

Молодость!», День защиты детей, Новогодние и Рождественские праздники, 

гуляния у Главной ёлки города, «Широкая Масленица», Кустодиевские 

гуляния, фестиваль «Романовская овца - золотое руно России», 

кинофестиваль «РомановГрад - КиноАРТ», фестиваль колокольного звона 

«Перед Спасом». 

В учреждениях культуры города  работает 87 коллективов (в т.ч. 

любительские объединения) с возрастной категорией от 5 до 75 лет. Общая 

численность участников самодеятельности – 2 258 человек. Звание 

«Народный самодеятельный коллектив» имеют  11 взрослых коллективов,  

«Образцовый самодеятельный коллектив» – 4 детских коллектива.     

Творческие коллективы культурно - досуговых учреждений города становятся 

призерами и победителями  областных, всероссийских и международных 

фестивалей по  вокальному, хореографическому, театральному и декоративно 

- прикладному искусству. 

    В число основных мероприятий входят Дню воинской славы России:   9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

   Ежегодно в городе проводится 70 выставок разных жанров - 

изобразительного, декоративно - прикладного творчества и фотоискусства, 

тематические выставки, посвящённые праздничным  и памятным датам, 

мастер - классы по декоративно - прикладному творчеству. Лучшие мастера 

принимают участие в областных и всероссийских фестивалях 

изобразительного и декоративно - прикладного искусства, в общегородских 

праздниках.  

    Работа МУК «Централизованная библиотечная система»   направлена на 

развитие общечеловеческих духовно - нравственных ценностей и 

отечественных культурных традиций. Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием составляет около 35%. В библиотеках 

организуются массовые мероприятия, краеведческие программы, детские 

спектакли, выставки, встречи с «интересными» людьми, недели детской 

книги. 

Выставочная деятельность МУ «Центр культуры и туризма «Романов - 

Борисоглебск» включает в себя обеспечение сохранности и представление 

подлинных художественных ценностей, формирование культурной среды 

музейного информационного пространства. В настоящее время разработано и 

реализуется 8 экскурсионных маршрутов и экскурсий, в их числе 

«Жемчужина провинции», «Царская овца», «Дом купца С.А. Вагина», 

«Пожарная каланча» и другие.  

В кинотеатре «Экран» демонстрируются кинофильмы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, фильмы советских 

и российских режиссёров. В кинотеатре проводится более 1 000 сеансов в год 

(из них более 50 благотворительных), обслуживается около 11 000 зрителей. 

За 11 месяцев 2017 года валовый сбор составил более 700 000 тыс. руб.. 
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Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры города 

необходимо проведение мероприятий по укреплению материально - 

технической базу учреждений. Что позволит повысить качество оказываемых 

учреждениями сферы культуры услуг.   

Характеристика текущего состояния сферы образования 

городского поселения Тутаев Ярославской области 

На территории городского поселения Тутаев функционируют 23 

образовательных  учреждения, в том числе:  

- 12 учреждений  (МДОУ детский сад № 1  «Ленинец», МДОУ детский сад № 

2 «Октябренок», МДОУ «Детский сад № 3  «Лукошко», МДОУ детский сад 

№ 4  «Буратино», МДОУ детский сад № 5  «Радуга», МДОУ «Детский сад № 

6  «Ягодка», МДОУ детский сад № 7  «Березка», МДОУ «Детский сад № 11  

«Колокольчик», МДОУ «Детский сад № 12  «Полянка»,  МДОУ «Детский сад 

№ 14  «Сказка», МДОУ «Детский сад № 23  «Ромашка»,  МДОУ «Детский 

сад № 27  «Цветик-семицветик»),  реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования с общим 

охватом воспитанников 2 592 ребенка; 

 - 7 учреждений (МОУ лицей № 1,  МОУ СШ № 3, МОУ СШ № 4 «Центр 

образования», МОУ СШ № 6, МОУ СШ № 7 имени Ф.Ф.Ушакова, МОУ 

«Левобережная средняя школа города Тутаева», ЧОУ Православная школа 

имени святого праведного Иоанна Кронштадского), реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, с общим 

охватом обучающихся     4 587  человек; 

- 4 учреждения  (МУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие», 

МУДО детско-юношеская спортивная школа № 1,   МУДО детско-

юношеская спортивная школа № 4, МУДО детско-юношеская спортивная 

школа «Старт»), реализующие программы дополнительного образования. 

Реализация предоставления услуг дополнительного образования 

осуществляется  на базе образовательных учреждений по художественному,  

физкультурно-спортивному,  социально-педагогическому,  краеведческому и   

экологическому направлениям,  с общим охватом 4427 человек.   

 

           Кроме вышеназванных образовательных учреждений на территории 

городского поселения расположены следующие муниципальные учреждения, 

выполняющие образовательные работы и оказывающие образовательные 

услуги:  МУ «Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи 

«Стимул», МУ «Центр развития физической культуры и спорта», МУ 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

образовательный центр», МУ «Центр обслуживания образовательных 

учреждений». 
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На территории городского поселения Тутаев решена проблема с 

обеспечением доступности дошкольного образования детей старше 

трёхлетнего возраста. Однако не все дети от 1,5 до 3 лет обеспечены 

услугами дошкольного образования, в связи с недостаточным количеством 

мест в детских садах.        

Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения 

городского поселения Тутаев Ярославской области 

На территории городского поселения Тутаев функционируют: 

- 3 поликлиники, в том числе  детская поликлиника, взрослая 

поликлиника и поликлиника № 2, в левобережной части города;  

- круглосуточный многопрофильный стационар; 

- стационар дневного пребывания при поликлиниках; 

- отделение скорой медицинской помощи.  

Помещения всех структурных подразделений нуждаются в 

косметическом ремонте, обновлении оборудования и медицинской мебели. 

Укрепление материально-технической базы подразделений позволит 

повысить качество и доступность оказания первичной медико-санитарной 

помощи городскому населению. 

Адресная инвестиционная программа 

Устойчивое социально-экономическое развитие городских поселений, 

решение социальных проблем населения является условием не только 

сохранения , но и развития  территорий. Особое значение в управлении 

местными территориями придается развитию социальной сферы, которая 

является базой формирования условий для воспроизводства населения, на 

основе удовлетворения потребностей жителей. 

Одним из инструментов осуществления инвестиционной политики 

Тутаевского муниципального района в рамках системы бюджетного 

планирования является Адресный инвестиционный план (далее АИП) 

Тутаевского муниципального района, утвержденный Постановлением 

Администрации Тутаевского муниципального района от 17.07.2014 № 273-п 

«О мероприятиях по привлечению инвестиций», который ориентирован на 

содействие социальному и экономическому развитию Тутаевского 

муниципального района, повышению благосостояния населения района при 

безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных 

расходов. 
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Формирование перечня объектов капитального строительства и 

реконструкции для включения в АИП осуществляется на основании 

Постановления Администрации ТМР от 04.10.2013 № 416 «Об утверждении 

порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

обоснованности и эффективности использования средств бюджета 

Тутаевского муниципального района». Методика оценки эффективности 

использования средств бюджета Тутаевского муниципального района, 

направляемых на капитальные вложения, предназначена для оценки 

эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения по инвестиционным проектам, финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

районного бюджета. 

Оценка эффективности использования средств районного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе 

интегральной  оценки путём определения балла оценки по каждому из 

критериев. 

Стратегическими направлениями расходования бюджетных средств, 

направленных на капитальные вложения, при формировании АИП 

Тутаевского муниципального района являются: 

- модернизация объектов коммунального хозяйства; 

- инвестирование в объекты социальной инфраструктуры, и в первую 

очередь, в объекты образования, здравоохранения и культуры. 

В городском поселении Тутаев высокий уровень износа материально-

технической базы объектов физкультуры и спорта, учреждений культуры.   

2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения 

Тутаев Ярославской области представлена в таблице № 1 приложения к 

программе. 

 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

программы 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней 

на очередной финансовый год и плановый период, утверждения новых 

редакций программ на очередной период, после разработки проектно-

сметной документации и прохождения государственной экспертизы. 
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4. Целевые индикаторы программы 

 

Целью программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского поселения Тутаев Ярославской области на 2018 

- 2032 годы является обеспечение сбалансированного, перспективного 

развития социальной инфраструктуры городского поселения Тутаев 

Ярославской области в соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры городского поселения. Достижение 

цели и решение задачи программы оценивается 5 целевыми показателями 

(индикаторами)программы: 

1. Доля детей в возрасте  от 1,5 лет до 6,5 лет получающих услуги по 

дошкольному образованию на базе образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского поселения Тутаев. 

2.Доля  граждан в возрасте от 3 до 79 лет, проживающих на территории 

городского поселения Тутаев, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

3. Доля граждан, проживающих на территории городского поселения 

Тутаев, участников творческих формирований. 

4. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет получающих услуги по 

дополнительному образованию на базе образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского поселения Тутаев. 

5. Доля граждан, проживающих на территории городского поселения 

Тутаев, удовлетворенных качеством оказания медицинской помощи. 

         Планируемые значения целевых индикаторов программы по годам 

реализации представлены в таблице № 2 приложения к программе. 

 

5. Оценка эффективности мероприятий программы 

 

Успешная реализация программы позволит к 2032 году обеспечить 

следующие результаты: 

- увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих услуги по 

дошкольному образованию на базе образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского поселения Тутаев, до 98 %; 

- увеличение доли граждан в возрасте от 3 до 79 лет, проживающих на 

территории городского поселения Тутаев,  систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 50 %; 

- увеличение доли граждан, проживающих на территории городского 

поселения Тутаев,   участников творческих формирований, до 7,3 %; 

- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию на базе образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского поселения Тутаев, до  78 %; 

- увеличение доли граждан, проживающих на территории городского 

поселения Тутаев, удовлетворенных качеством оказания медицинской 

помощи, до 50%. 
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6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 

 

На территории городского поселения Тутаев действуют Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки городского поселения Тутаев, 

утвержденные Решением Муниципального Совета городского поселения 

Тутаев Ярославской области от 21.05.2008 №20 «Об утверждении 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки (далее ПЗиЗ) 

городского поселения Тутаев Ярославской области» (Изменения в ПЗиЗ 

городского поселения Тутаев утверждены Решением Муниципального 

Совета городского поселения Тутаев от 23.11.2017 №219). Последующие 

изменения в ПЗиЗ городского поселения Тутаев запланированы на 1 квартал 

2018 года.  В настоящее время проект внесения изменений в Генеральный 

план городского поселения Тутаев (актуализация Генерального плана) 

размещен в сети интернет на ресурсе Федеральной информационной 

системы территориального планирования (ФГИСТП)  и проходит стадию 

согласования до последующего его утверждения. Утверждение данного 

проекта запланировано на 1-2 кварталы 2018 года.   

 На данный момент разработаны Местные нормативы 

градостроительного проектирования для городского поселения Тутаев и 

проходят стадию согласования. Утверждение данных нормативов до конца 

2017 года. 
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Приложение 1 

к Программе комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского поселения Тутаев    

Ярославской области на 2018 - 2032 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Таблица  №1 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечиваю

щие 

выполнение 

задачи 

Главные 

распорядител

и 

Исполнител

и 

Источник 

финансир

ования 

Всего Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 

результат в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-

2032 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

1 Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере физической культуры и спорта 

1.1 Строительств

о 

физкультурно

-

оздоровитель

ного 

комплекса в 

левобережной 

части города 

 

Департамент 

образования 

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района  

Муниципал

ьное 

учреждение 

( далее МУ) 

«Агентство 

по 

развитию 

ТМР» 

Областной 

бюджет 

(далее 

ОБ), 

районный 

бюджет 

(далее  РБ) 

103000,0 

 

3000,0 50000,0 50000,0   

Увеличение 

доли  

граждан в 

возрасте от 

3 до 79 лет, 

проживающ

их на 

территории 

городского 

поселения 

Тутаев, 

систематич

ески 

занимающи

хся 

физической 

1.2 Строительств

о крытого 

катка с 

искусственны

м льдом 

 

Департамент 

образования 

Администрац

ии 

Тутаевского 

МУ 

«Агентство 

по 

развитию 

ТМР» 

ОБ, РБ 

83000,0 

 

3000,0 40000,0 40000,0   
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муниципальн

ого района  

культурой и 

спортом, до 

50 % 
1.3 Обустройство 

и ввод в 

эксплуатацию 

спортивной 

площадки 

МОУ СШ №7 

Департамент 

образования 

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района  

МУ 

«Агентство 

по 

развитию 

ТМР» 

ОБ, РБ 

3920,0  3920,0     

1.4 Обустройство 

и ввод в 

эксплуатацию 

футбольного 

поля в 

левобережной 

части города 

Департамент 

образования 

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района 

МУ  

«Агентство 

по 

развитию 

ТМР» 

РБ 

2 000,0  2 000,0     

2. Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере культуры 

2.1 Строительств

о газовой 

котельной в 

МУ «Центр 

культуры и 

туризма 

«Романов -

Борисоглебск

» 

(структурное 

подразделени

е - кинотеатр 

«Экран»)  

Департамент 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и транспорта  

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района 

Департамен

т жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства и 

транспорта  

Администр

ации 

Тутаевского 

муниципаль

ного района 

РБ 3 500, 

0 

 3 

500,0 

    Увеличение 

доли 

граждан, 

проживающ

их на 

территории 

городского 

поселения 

Тутаев, 

участников 

творческих 

формирова

ний, до  7,3 

% 
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3. Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере образования 

3.1 Строительств

о детского 

сада на 120 

мест 

Департамент 

образования 

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района 

МУ  

«Агентство 

по 

развитию 

ТМР» 

ОБ, РБ 

135000,

0 
  

3000,

0 

66 

000,0 

66 

000,0 

 Увеличение 

доли детей 

в возрасте 

от 1,5 до 6,5 

лет, 

получающи

х услуги по 

дошкольно

му 

образовани

ю на базе 

образовател

ьных 

учреждений

, 

расположен

ных на 

территории 

городского 

поселения 

Тутаев, до 

98 % 

3.2 Строительств

о детского 

сада на 160 

мест 

Департамент 

образования 

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района 

МУ  

«Агентство 

по 

развитию 

ТМР» 

ОБ, РБ 

200000,

0 
  

  3000,0 197 

000,0 

 

 

Примечание: реализация данного мероприятия возможна при выделении средств из областного бюджета.



17 
 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

Таблица № 2 
         № 

п/п 

Целевой 

показатель 

(инди-

катор) 

Единица 

измере-

ния 

Базо

вое 

знач

ение 

целе-

вого 

пока

за-

теля 

(инд

и-

като

ра), 

2017 

г. 

Планируемые значения целевых показателей 

(индикаторов) по годам реализации 

2018  2019  2020  2021  2022  2023-

2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

поселения Тутаев   Ярославской области 

 Цель. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной 

инфраструктуры городского поселения Тутаев Ярославской области в 

соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры городского поселения 

1 Задача. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 

(физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения) для 

населения городского поселения Тутаев Ярославской области 

1.1. Доля детей в 

возрасте  от 1,5 

лет до 6,5 лет 

получающих 

услуги по 

дошкольному 

образованию на 

базе 

образовательных 

учреждений, 

расположенных на 

территории 

городского 

поселения Тутаев. 

% 89 89 89 89 89 94 98 

1.2. Доля  граждан в % 23 30 35 40 43 46 50 
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возрасте от 3 до 79 

лет, проживающих 

на территории 

городского 

поселения Тутаев, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом. 

1.3. Доля граждан, 

проживающих на 

территории 

городского 

поселения Тутаев, 

участников 

творческих 

формирований. 

% 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 7,3 

1.4. Доля детей в 

возрасте от 6 до 18 

лет получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию на 

базе 

образовательных 

учреждений, 

расположенных на 

территории 

городского 

поселения Тутаев. 

% 64 67 70 72 74 76 78 

1.5. Доля граждан, 

проживающих на 

территории 

городского 

поселения Тутаев, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания 

медицинской 

помощи. 

% 33 35 37 39 41 43 50 

 


