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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ТУТАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

(наименование муниципальной программы) 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление экономического развития и 

инвестиционной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района 

Начальник управления  

Федорова Светлана Александровна,  

раб. тел. 2-04-61 

Куратор муниципальной программы Первый заместитель Главы Администрации 

Тутаевского муниципального района  

Новикова Маргарита Константиновна,  

раб. тел. 7-07-95 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2018-2020 годы 

Цель муниципальной программы Обеспечение устойчивого экономического 

развития и повышение качества жизни населения 

Тутаевского муниципального района. 

Объём финансирования 

муниципальной программы из всех 

источников финансирования, в том 

числе по годам реализации, тыс. 

рублей 

Всего по муниципальной программе:  

3286,4 тыс. рублей  

(6886,4* тыс. рублей), в том числе: 

2018 год -    3181,723 тыс. рублей 

                    (6581,723* тыс. рублей),  

2019 год -  181,623 тыс. рублей, 

2020 год -  123,054 тыс. рублей, 

ожидаемые объемы финансирования: 

2018−2020 годы 3286,4 тыс. рублей  

                            (6886,4* тыс. рублей). 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы: 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Тутаевского муниципального района 

на 2016-2018 годы» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 

управление экономического развития и 

инвестиционной политики Администрации ТМР, 

начальник управления  

Федорова Светлана Александровна,  

раб. тел. 2-14-61. 
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Контактное лицо: главный специалист отдела 

поддержки предпринимательства  

Никонычева Светлана Николаевна,  

раб. тел. 2-07-06. 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие потребительского рынка 

Тутаевского муниципального района 

на 2018-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 

управление экономического развития и 

инвестиционной политики Администрации ТМР, 

начальник управления  

Федорова Светлана Александровна, 

раб. тел. 2-04-61. 

Контактное лицо: ведущий специалист отдела 

поддержки предпринимательства  

Баркина Анна Николаевна,  

раб. тел. 2-07-06. 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Тутаевского 

муниципального района на 2016-

2018 годы» 

Управление экономического развития и 

инвестиционной политики Администрации ТМР, 

начальник управления  

Федорова Светлана Александровна,  

раб. тел. 2-04-61; 

отдел агропромышленного комплекса и охраны 

окружающей среды  управления экономического 

развития  и инвестиционной политики 

Администрации ТМР, начальник отдела 

Афоньшина Ангелина Григорьевна,  

раб. тел. 2-14-42. 

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» 

Официальный сайт Администрации ТМР 

http://www.tutaev.ru 

 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной программы 

 

Экономика Тутаевского муниципального района в настоящее время в значительной 

мере диверсифицирована, однако большая часть валового продукта района приходится на 

два-три наиболее крупных предприятия. Это существенно увеличивает экономические риски 

района в случае финансового кризиса и ухудшения ситуации на указанных предприятиях.  

Тутаев – монопрофильное муниципальное образование и индустриальный центр района, 

имеет неплохой потенциал. Вследствие планомерного сокращения производства на ОАО 

«Тутаевский моторный завод» (ранее градообразующее предприятие) освободились 

производственные площади, которые могут быть использованы для организации новых 

производств. На базе одного из освободившихся цехов создан и функционирует технопарк 

«Мастер». После массовых сокращений на моторном заводе высвободились 

высококвалифицированные кадры; в городе работает Тутаевский филиал Рыбинского 

государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева, 

выпускающий техников, инженеров и других специалистов. В связи с этим кадровый 

потенциал Тутаевского района можно оценить как достаточно высокий. 

По состоянию на 1 января 2017 года в районе насчитывается 1108 организаций, 

учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов. Наибольший удельный вес 
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в составе зарегистрированных организаций имеют предприятия, заявившие основным видом 

экономической деятельности оптовую и розничную торговлю – 24,7 %, обрабатывающее 

производство - 13,9 % и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг – 15,1%. Большинство хозяйствующих субъектов (82,8 %) имеют частную форму 

собственности. В государственной и муниципальной собственности находится 9,6 % 

зарегистрированных организаций. Значительная  часть организаций являются обществами с 

ограниченной ответственностью.  

Объем промышленного производства в 2016 году составил 6895,6 млн. рублей, что на 

13,3 % меньше уровня предыдущего года. Большая часть (91,8%) объема производства 

приходится на обрабатывающее производство. По состоянию на 01.01.2017г. в Тутаевском 

муниципальном районе зарегистрировано 154 предприятия, работающего в сфере 

обрабатывающего производства. Среднесписочная численность работников промышленных 

предприятий Тутаевского муниципального района составила в 2016г. 3171 чел., средняя 

начисленная заработная плата – 27343 руб.  

Кроме ОАО «ТМЗ» промышленность района представлена следующими основными 

предприятиями: ЗАО «Единство» - пищевая промышленность: колбасные и кондитерские 

изделия, ООО «Феникс» - литейное производство и металлообработка,ООО «Тутаевская 

механическая компания» - металлообработка,ЗАО «Метиз» - изготовление крепежей и 

метизов, ООО «Компания Дизель» - производство дизельных электростанций, ООО 

«Европейские подъемные машины» - производство безредукторных лифтовых лебедок, ООО 

«Промышленные силовые машины» - производство электростанций на базе дизельных 

двигателей, ООО «СААРГУММИ-РУСЛАНД» - производство уплотнителей для 

автопромышленности, ООО «Маяк» - деревообработка, ООО «Русская дубрава» - 

деревообработка, ООО «КДК» - деревообработка, ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделева» - 

производство нефтепродуктов, ООО «ПФ «Романовская» - производство мяса птицы, яиц, 

ООО «Льнокомбинат «Тульма» - текстильное производство, ООО «Мехсталькомплект» - 

изготовление комплектующих и механизмов для мебели, ООО «Ярославская овчинно-меховая 

фабрика» - производство одежды из меха и кожи,  ООО «МК «Фабрика» - производство 

мебели, ООО «Италмас» - производство металлических изделий, колоколитейное 

производство, ОО «Романовский продукт» - пивоваренная промышленность (пиво, квас), ООО 

«Винтаж» - производство пищевых продуктов, включая напитки, ООО «Поли Пак» - 

производство резиновых и пластмассовых изделий, ОАО «Автодизель»,  ЗАО «Русойл –

Москва», ООО «Оптторг», ООО «Швейник» - швейное производство. 

На 01.01.2017г. в Тутаевском муниципальном районе зарегистрировано 63 

организации с основным видом экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство».  

Отгружено сельскохозяйственной продукции собственного производства 

сельхозорганизациями района в 2016г. на 767,4 млн. руб. Выручка от реализации продукции 

и оказания услуг по сельскохозяйственным предприятиям составила 810 млн. руб., что на 3,3 

млн. рублей больше, чем в 2015 г. При этом уровень реализации продукции в расчете на 1 

работника, занятого в сельхозпроизводстве увеличился на 6 тыс. руб. Размер среднемесячной 

заработной платы по отрасли увеличился с 16809 руб. в 2015 году, до 18057 руб. в 2016 году. 

По итогам 2016 года по сельскохозяйственным предприятиям  района в целом 

получена прибыль в размере 13,7 млн. руб.  

На 01.01.2017 поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района составило 3 481 

голова, в том числе поголовье коров – 1 372 головы. С 01.01.2016 сельскохозяйственные 

предприятия ТМР  не занимаются содержанием и разведением свиней. Поголовье овец на 

01.01.2017 составило 577 гол. В хозяйствах за 2016 год  выращено скота и птицы (в живом 

весе) 1266 тн., что на  12% или 134 тонны выше уровня предыдущего года. Производство 

молока в 2016 году (без учета КФХ) составило 7089 тн., что выше уровня 2015 года на  1 % 

или на 52 тн.  При этом надой на одну фуражную корову увеличился на 2% и составил в 2016 

году 5042 кг.  
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Посевная площадь в хозяйствах всех форм собственности под урожай 2016 года 

составила 11316 га.  

В 2016 году выполнено работ по виду деятельности «строительство» на сумму 35 млн. 

руб. и введено в эксплуатацию 186 зданий общей площадью 32 433 кв.м. (из них 164 – здания 

жилого назначения, 22 – здания нежилого назначения). Введено в эксплуатацию 22145 км 

метра жилой площади и 30 объектов капитального строительства, в том числе:  

многоквартирный жилой №20-а дом по ул. Советская в г.Тутаев, многоквартирный жилой 

№123 по ул. Комсомольская в г.Тутаев, многоквартирный жилой №111 по ул. Луначарского 

в г.Тутаев, многоквартирный жилой №113 по ул. Луначарского в г.Тутаев, многоквартирный 

жилой №115 по ул. Луначарского в г.Тутаев, многоквартирный жилой №2в по ул. 

Привокзальная в г.Тутаев, медицинский центр по ул. Дементьева в г.Тутаев, комплекс 

промышленных зданий по ул. Промышленная в г.Тутаев, склад строительных материалов по 

ул. Промышленная в г.Тутаев, гаражный бокс с магазином и офисными помещениями  по 

ул.В. Терешковой, торговый центр по ул. Моторостроителей, 70б, производственный корпус 

по ул. Промышленная, 2г, магазин продовольственных товаров по ул. Комсомольская, 65, 

три артезианские скважины. 

В 2016 г. автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов 

экономической деятельности было перевезено 181,9 тыс. тонн грузов. 

За  2016 г. населению Тутаевского муниципального района через розничную торговую 

сеть было реализовано товаров на 2883,3 млн. рублей. В среднем каждый житель 

Тутаевского муниципального района в 2016 г. приобрел товаров на 51,5 тыс. рублей. 

Оборот общественного питания в целом по муниципальному району в  2016 г. составил 

9,72 млн. рублей. 

Крупными и средними предприятиями всех видов экономической деятельности на 

развитие экономики района  за 2016 год направлено 417,1 млн. рублей инвестиций в 

основной капитал. В общем объеме инвестиций наибольший объем составили инвестиции на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств (85%). 

Перспективы расширенного производства, инновационного развития, 

конкурентоспособности промышленности района во многом определяются благоприятным 

инвестиционным климатом. Именно создание благоприятного инвестиционного климата 

является одним из важнейших направлений деятельности Администрации Тутаевского 

муниципального района. В 2017 году в связи с утверждением целевых моделей упрощения 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ 

(Распоряжение Правительства РФ № 147-р от 31.01.17) и актуализацией дорожной карты 

улучшения инвестиционного климата в Ярославской области были утверждены новые 

дорожные карты улучшения инвестиционного климата в ТМР с учетом внедрения шести 

целевых моделей: «Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование» на 2017 год, «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества» на 2017 год, «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» на 2017 год, «Технологическое присоединение к электрическим 

сетям» на 2017 год, «Подключение (технологические присоединение) к сетям 

газораспределения» на 2017 год, «Подключение к системам теплоснабжения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения» на 2017 год. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и 

ожидаемые конечные результаты её реализации 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике" целями государственной экономической 

политики определены повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического 

роста, увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации и достижение 

consultantplus://offline/ref=44AE8233A0C3A4176D61B33ADFB22C05D1152A4BFCF62C4695ABF3BB16V6NEH
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технологического лидерства российской экономики. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года улучшение инвестиционного климата, привлечение 

инвестиций, создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие 

механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества, совместная с бизнесом 

работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и 

собственности, рост инноваций и внедрение передовых технологий являются одними из 

основных приоритетов государственной политики в сфере экономики и экономического 

развития. 

Основные задачи государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключаются в создании и развитии инфраструктуры их поддержки, 

развитии системы кредитования, поддержке экспортноориентированных и инновационных 

малых и средних предприятий, расширении производственной кооперации и партнерства в 

промышленности между малыми и крупными предприятиями, поддержке молодежного 

предпринимательства, а также в реализации массовых программ обучения и повышения 

квалификации. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

- создана эффективная система комплексной поддержки малого предпринимательства; 

- рост объемов производства в Тутаевском муниципальном районе; 

- создана эффективная система доставки товаров в труднодоступные населенные 

пункты Тутаевского муниципального района; 

- создана эффективная система контроля неформальной занятости населения, 

легализована трудовая деятельность  населения Тутаевского муниципального района; 

- обеспечено развитие сферы потребительского рынка Тутаевского муниципального 

района, сформирована система контроля качества и безопасности продовольственных 

товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей; 

- сформирован положительный имидж Тутаевского района как региона, открытого 

международному сообществу, территории успешной региональной и международной 

коммуникации; 

- преодолено критическое положение в сфере социального развития села и сельского 

хозяйства;  

- стабилизация и устойчивый рост производственных показателей в сфере сельского 

хозяйства.  

consultantplus://offline/ref=44AE8233A0C3A4176D61B33ADFB22C05D9172548F9FE714C9DF2FFB9116192CFD882DEBC211DA0V2NDH
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3. Цель и целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя Едини-

ца 

изме-

рения 

Значение показателя 

базовое  2018 год 2019 год 2020 год 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского 

хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального 

района на 2016-2018 годы» 

Цель: создание условий для структурной и технологической модернизации субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского 

района и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Число рабочих мест, вновь 

созданных субъектами малого  

и среднего 

предпринимательства, 

получившими поддержку в 

рамках  МЦП Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Тутаевского муниципального 

района  

ед. 5 6 6 7 7 8 8 

Оборот малых предприятий 

Тутаевского муниципального 

района 

млн. 

руб. 

2020 2060 2060 2080 2080 2100 2100 

Количество субъектов 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку при реализации 

мероприятий МЦП Развитие 

субъектов малого и среднего 

ед. 4 5 5 6 6 6 6 



7 

 
предпринимательства 

Тутаевского района   

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших информационную, 

правовую, организационную 

поддержку, прошедших 

подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации в 

рамках реализации 

мероприятий МЦП Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Тутаевского района  

ед. 18 

 

 

20 20 25 25 30 30 

Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» 

Цель:  повышение качества жизни населения Тутаевского муниципального района 

Число рейсов, осуществленных 

в отдаленные сельские 

населенные пункты, в 

результате реализации МЦП 

«Развитие потребительского 

рынка Тутаевского 

муниципального района» 

(доставки товаров) 

ед. 90 96 96 96 96 96 96 

Количество населённых 

пунктов, не имеющих 

стационарной торговой сети, в 

которые осуществляется 

доставка товаров 

ед. 55 57 57 57 57 57 57 

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 

годы» 

Цель: обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной 

продукции и обеспечивающей достойный уровень жизни сельского населения района 

Объем производства млн. 1800 1805 1805 1810 1810 1815 1815 
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сельхозпродукции в 

Тутаевском муниципальном 

районе 

руб. 

Поголовье скота на 

сельхозпредприятиях   

Тутаевском муниципальном 

районе 

усл.  

гол. 

17500 17510 17510 17520 17520 17530 17530 

Количество закрепленных 

молодых специалистов на селе 

(выплата субсидии) 

чел. 0 3 3 3 3 3 3 

Возмещение части затрат 

сельхоз товаропроизводителям 

из бюджета ТМР на 

реализованное молоко 

тонн 7007 7675 7675 7680 7680 7685 7685 

Возмещение части затрат 

сельхоз товаропроизводителям  

из бюджета ТМР на 

романовское овцеводство 

гол 

 

150 200 

 

200 

 

200 200 200 200 

Количество участников 

праздничного мероприятия, 

посвященного Дню работников 

АПК и перерабатывающей 

промышленности (от 

Тутаевского района) 

кол-во/ 

чел. 

5/50 6/55 6/55 6/55 6/55 6/55 6/55 

Количество участников в  

выставке-ярмарке 

«ЯрАГРО» (от Тутаевского 

района)  

кол-во 

предприя

тий -

участнико

в 

5 6 6 6 6 6 6 

Количество участников 

фестиваля 

«Романовская овца - золотое 

руно России»  

кол-во 

участни

ков 

5 6 6 6 6 6 6 
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' – значения целевых показателей на 2019 и 2020 годы по муниципальным целевым программам «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы» и  «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского 

муниципального района на 2016-2018 годы» могут быть скорректированы после разработки и утверждения данных программ на указанные 

периоды. 
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4. Задачи муниципальной программы. 

 

1. Создание эффективной системы комплексной поддержки малого 

предпринимательства.  

2. Обеспечение доступности потребительского рынка для сельского населения, 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка на селе. 

3. Повышение заинтересованности сельхозпроизводителей в производстве 

сельхозпродукции и популяризация сельхозпродукции, производимой в Тутаевском районе. 

4.  Сохранение и популяризация романовской породы овец.   

5. Развитие производственного и потребительского сектора экономики  Тутаевского 

муниципального района. 

 

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках 

муниципальной программы 

 

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормах 

законодательства Российской Федерации, Ярославской области и Тутаевского 

муниципального района в сфере государственного регулирования малого и среднего 

предпринимательства, торговли (в том числе нестационарной), инвестиционной 

деятельности и развития сельского хозяйства. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы Тутаевского муниципального района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального 

района на 2016-2018 годы» 

Районный бюджет 70,0 70,0 - - 

Федеральный бюджет 1800,0* 1800,0* - - 

Областной бюджет 1800,0* 1800,0* - - 

Бюджеты поселений 200,0 200,0,0 - - 

Внебюджетные источники 0 0 - - 

Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» 

Районный бюджет 265,0 105,0 80,0 80,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 117,138 58,569 58,569 0 

Бюджеты поселений 129,162 43,054 43,054 43,054 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 

годы» 

Районный бюджет 2500,0 2500,0 - - 

Федеральный бюджет 0 0 - - 

Областной бюджет 5,1 5,1 - - 

Бюджеты поселений 0 0 - - 

Внебюджетные источники 0 0 - - 

*   объемы финансирования могут быть скорректированы по итогам участия в конкурсном отборе заявок на получение субсидии 

муниципальным профильным образованиям.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы Тутаевского 

муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика, 

развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном 

районе на 2018-2020 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского муниципального 

района на 2016-2018 годы» 

Срок реализации  2016-2018 годы 

Ответственный исполнитель  Ответственный исполнитель подпрограммы: управление 

экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации ТМР, 

начальник управления  

Федорова Светлана Александровна,  

раб. тел. 2-14-61; 

(контактное лицо: главный специалист отдела поддержки 

предпринимательства  

Никонычева Светлана Николаевна,  

раб. тел. 2-07-06). 

Цель(и)  Создание условий для структурной и технологической 

модернизации субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского района и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Задача (и)  Задача 1: информационная, правовая, консультационная и 

организационная поддержка. 

Задача 2: финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Задача 3: методическое обеспечение. 

Целевые показатели - Число рабочих мест, вновь созданных субъектами малого  

и среднего предпринимательства, получившими поддержку 

в рамках  МЦП Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского муниципального 

района; 

- Оборот малых предприятий Тутаевского муниципального 

района; 

- Количество субъектов предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку при реализации мероприятий МЦП 

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского района ; 

- Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационную, 

правовую, организационную поддержку, прошедших 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации в 

рамках реализации мероприятий МЦП Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Тутаевского 

района. 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление Администрации ТМР № 1112-п от 

31.12.2015г. (в редакции постановления  № 0495-п от 

30.05.2017). 
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Электронный адрес 

размещения  подпрограммы 

в информационно- 

телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

Официальный сайт Администрации ТМР 

http://www.tutaev.ru 

 

Наименование 

подпрограммы 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

потребительского рынка Тутаевского муниципального 

района на 2018-2020 годы» 

Срок реализации  2018-2020 годы 

Ответственный исполнитель  Ответственный исполнитель подпрограммы: управление 

экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации ТМР, 

начальник управления  

Федорова Светлана Александровна, 

раб. тел. 2-04-61; 

(контактное лицо: ведущий специалист отдела поддержки 

предпринимательства  

Баркина Анна Николаевна,  

раб. тел. 2-07-06). 

Цель(и)  Повышение качества жизни населения Тутаевского 

муниципального района. 

Задача(и)  Задача 1:информационно-консультативная деятельность. 

 Задача 2:совершенствование качества оказания бытовых 

услуг (обеспечение качества и безопасности 

продовольственных товаров на потребительском рынке 

района и защиты прав потребителей). 

Задача 3: создание условий для обслуживания 

малообеспеченных слоев населения. 

Целевые показатели - Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские 

населенные пункты, в результате реализации МЦП 

«Развитие потребительского рынка Тутаевского 

муниципального района» (доставки товаров). 

- Количество населённых пунктов, не имеющих 

стационарной торговой сети, в которые осуществляется 

доставка товаров. 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Проект постановления Администрации ТМР  

Электронный адрес 

размещения  подпрограммы 

в информационно- 

телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

Официальный сайт Администрации ТМР 

http://www.tutaev.ru 
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Наименование 

подпрограммы 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

агропромышленного комплекса Тутаевского  

муниципального района на 2016-2018 годы» 

Срок реализации  2016-2018 годы 

Ответственный исполнитель  Управление экономического развития и инвестиционной 

политики Администрации ТМР, 

начальник управления  

Федорова Светлана Александровна,  

раб. тел. 2-04-61; 

отдел агропромышленного комплекса и охраны 

окружающей среды  управления экономического 

развития  и инвестиционной политики Администрации 

ТМР, начальник отдела Афоньшина Ангелина 

Григорьевна,   

раб. тел. 2-14-42. 

Цель(и)  Обеспечение эффективного и устойчивого развития 

аграрной экономики, способной конкурировать на 

рынках сельскохозяйственной продукции и 

обеспечивающей достойный уровень жизни сельского 

населения района. 

Задача(и)  Задача 1: привлечение специалистов для работы на селе. 

Задача 2: повышение заинтересованности 

сельхозпроизводителей. 

в производстве продукции; 
Задача  3: сохранение романовской породы овец. 

Задача 4: повышение стимула роста профессионального 

мастерства. 

Задача 5: поощрение передовиков 

сельскохозяйственного производства, достигнувших 

роста производительности труда на предприятиях. 

Задача 6: популяризация продукции, производимой в 

Тутаевском районе; 

Задача 7: привлечение овцеводов для обмена опытом. 

Задача 8: привлечение туристов и жителей города для 

популяризации бренда романовской овцы. 

Целевые показатели - Объем производства сельхозпродукции в Тутаевском 

муниципальном районе; 

- Поголовье скота на сельхозпредприятиях   Тутаевском 

муниципальном районе; 

- Количество закрепленных молодых специалистов на 

селе (выплата субсидии); 

- Возмещение части затрат сельхоз 

товаропроизводителям из бюджета ТМР на 

реализованное молоко; 

- Возмещение части затрат сельхоз 

товаропроизводителям  из бюджета ТМР на 

романовское овцеводство; 

- Количество участников праздничного мероприятия, 

посвященного Дню работников АПК и 

перерабатывающей промышленности (от Тутаевского 

района); 
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- Количество участников в  

выставке-ярмарке 

«ЯрАГРО» (от Тутаевского района); 

- Количество участников фестиваля 

«Романовская овца - золотое руно России». 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление Администрации ТМР № 1103-п от 

31.12.2015 (в редакции постановления № 0151-п от 

20.02.2017). 

Электронный адрес 

размещения  подпрограммы 

в информационно- 

телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

Официальный сайт Администрации ТМР 

http://www.tutaev.ru 

 


