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Показатели оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Ярославская область, Тутаевский
Источник данных: Данные муниципальных образований
Отчетный период: 2017 год, плановый период: 2018-2020 годы

 
Наименование

показателя

Единиц
а

измере
ния

Факт План

Примечание
2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Экономическое развитие

1.
Число субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

единиц
на 10
тыс.

человек
населе

ния

9,900 7,073 9,052 9,76 10,65 11,54  

 

число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(без учета 
микропредприятий, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
крестьянских 
(фермерских хозяйств))

единиц 56,000 40,000 51,000 55,00 60,00 65,00  

 

число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (с 
учетом 
микропредприятий, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
крестьянских 
(фермерских хозяйств))

единиц 1 908,000 1 999,000 1 980,000 2 010,00 2 040,00 2 050,00  

2.

Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

процен
тов

12,536 11,829 17,467 18,14 18,48 18,87  

 

среднесписочная 
численность работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий

человек 1 383,000 1 248,000 1 819,000 1 905,00 1 950,00 2 000,00  

 

среднесписочная 
численность работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций городского 
округа (муниципального 
района)

человек 11 032,000 10 550,000 10 414,000 10 500,00 10 550,00
10

600,00
 

3. Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 

рублей 8 702,001 7 469,910 7 739,239 8 138,13 8 431,10 8 748,98  
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жителя

 

объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств)

тыс.
рублей

492 220,000 422
453,300

436 021,000 458 421,00 474 924,00 492
830,00

 

4.

Доля площади 
земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади 
территории городского 
округа (муниципального 
района)

процен
тов

38,697 38,707 38,720 39,27 39,62 39,98  

 

площадь земельных 
участков, являющихся 
объектами 
налогообложения 
земельным налогом

га 55 176,920 55 190,900 55 209,550 56 000,00 56 500,00 57
000,00

 

 

общая площадь 
территории городского 
округа (муниципального 
района)

га 142 587,000 142
587,000

142 587,000 142 587,00 142 587,00 142
587,00

 

5.

Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в их общем 
числе

процен
тов

91,667 58,333 83,333 91,67 92,31 92,31  

 
число прибыльных 

сельскохозяйственных 
организаций

единиц 11,000 7,000 10,000 11,00 12,00 12,00  

 
общее число 

сельскохозяйственных 
организаций

единиц 12,000 12,000 12,000 12,00 13,00 13,00  

6.

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

процен
тов

78,670 83,521 88,756 81,55 80,66 75,15  

 

протяженность 
автомобильных дорог 
(улиц) общего 
пользования местного 
значения, в том числе 
расположенных в 
границах населённых 
пунктов, не отвечающих 
нормативным 
требованиям

км 435,200 466,800 496,060 455,80 450,80 420,00  

 

общая 
протяжённость 
автомобильных дорог 
(улиц) общего 
пользования местного 
значения, в том числе 
расположенных в 
границах населённых 
пунктов

км 553,200 558,900 558,900 558,90 558,90 558,90  
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7.

Доля населения, 
проживающего в 
населенных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного 
сообщения с 
административным 
центром городского 
округа (муниципального 
района), в общей 
численности населения 
городского округа 
(муниципального района)

процен
тов

2,113 1,975 1,885 1,88 1,89 1,89  

 

численность 
постоянного населения, 
проживающего в 
населенных пунктах, не 
имеющего регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного 
сообщения с 
административным 
центром городского 
округа (муниципального 
района)

человек 1 195,000 1 117,000 1 062,000 1 060,00 1 062,00 1 062,00  

8.

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата работников:

        

 

крупных и средних 
предприятий и 
некоммерческих 
организаций городского 
округа (муниципального 
района)

рублей 22 134,100 23 846,600 25 105,000 26 980,00 28 912,00 30
100,00

 

 
муниципальных 

учреждений культуры и 
искусства

рублей 14 533,000 14 361,400 18 913,500 22 836,40 22 836,40 22
836,40

 

 
муниципальных 

учреждений физической 
культуры и спорта

рублей 14 085,000 16 039,400 18 594,890 18 897,00 18 897,00 18
897,00

 

 
муниципальныx 

общеобразовательных 
учреждений:

Рубль 22 506,500 23 024,900 22 718,370 23 116,00 23 116,00 23
116,00

 

 

учителей 
муниципальныx 
общеобразовательных 
учреждений

рублей 27 800,000 27 836,000 27 974,580 27 975,00 27 975,00 27
975,00

 

 

муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

рубль 16 472,000 17 330,000 17 241,710 17 761,00 17 761,00 17
761,00

 

II. Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте 1
- 6 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу и
(или услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей 1 - 6 
лет

процен
тов

76,817 76,157 77,716 77,08 77,08 77,08  
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численность детей в 
возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и
(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

человек 3 330,000 3 325,000 3 376,000 3 380,00 3 380,00 3 380,00  

 
общая численность 

детей в возрасте 1 - 6 лет
человек 4 335,000 4 366,000 4 344,000 4 385,00 4 385,00 4 385,00  

10.

Доля детей в возрасте 1
- 6 лет, состоящих на учете
для определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет

процен
тов

15,479 15,048 12,937 13,68 13,68 13,68  

 

численность детей в 
возрасте 1 - 6 лет, 
состоящих на учете для 
определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

человек 671,000 657,000 562,000 600,00 600,00 600,00  

11.

Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или
требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

процен
тов

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 

количество 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или
требуют капитального 
ремонта

единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 

общее количество 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

единиц 20,000 19,000 18,000 18,00 18,00 18,00  

III. Общее и дополнительное образование

12. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 

процен
тов

98,850 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00  
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учреждений, сдававших 
единый государственный 
экзамен по данным 
предметам

13.

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат о 
среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процен
тов

1,149 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 

численность 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат о 
среднем (полном) 
образовании

человек 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 

общая численность 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

человек 174,000 163,000 131,000 185,00 196,00 190,00  

14.

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процен
т

85,600 85,600 85,600 85,60 90,00 90,00  

 

количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
реализующих программы 
общего образования 
соответствующие 
современным 
требованиям обучения 
(ранее 2013 года)

единиц 21,000 21,000 21,000 21,00 21,00 21,00  

15.

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или
требуют капитального 
ремонта, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процен
тов

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания 

единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  
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которых находятся в 
аварийном состоянии или
требуют капитального 
ремонта

 

количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
расположенных в 
городской местности

единиц 7,000 7,000 7,000 7,00 7,00 7,00  

 

количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской местности

единиц 14,000 14,000 14,000 14,00 14,00 14,00  

16.

Доля детей первой и 
второй групп здоровья в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процен
тов

85,069 83,834 83,062 82,27 80,63 80,63  

 

численность детей 
первой и второй групп 
здоровья, обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

человек 4 746,000 4 740,000 4 948,000 4 950,00 4 950,00 4 950,00  

 

численность 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
расположенных в 
городской местности 
(среднегодовая)

человек 4 655,000 4 740,000 5 007,000 5 031,00 5 105,00 5 105,00  

 

численность 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
расположенных в 
сельской местности 
(среднегодовая)

человек 924,000 914,000 950,000 986,00 1 034,00 1 034,00  

17.

Доля обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

процен
тов

4,481 4,015 1,981 1,79 1,79 1,79  

 

численность 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену

человек 250,000 227,000 118,000 108,00 110,00 110,00  
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18.

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете на 
одного обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

тыс.
рублей

90,700 90,149 70,148 68,71 63,91 58,05  

 

общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование

тыс.
рублей

506 018,000 509
701,000

417 869,000 413 433,00 392 349,00 356
373,00

 

 

общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в городской 
местности

тыс.
рублей

342 608,000 349
118,000

272 336,000 267 268,00 253 638,00 230
381,00

 

 

общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в сельской 
местности

тыс.
рублей

163 410,000 160
583,000

145 533,000 146 165,00 138 711,00 125
992,00

 

19.

Доля детей в возрасте 5
- 18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности, в 
общей численности детей
данной возрастной 
группы

процен
тов

70,688 72,453 73,988 75,78 75,46 75,46  

 

Численность детей в 
возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности

человек 5 730,000 5 973,000 6 013,000 6 176,00 6 188,00 6 188,00  

 

численность детей 
в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
образовательных 
учреждениях различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности

человек 2 854,000 3 070,000 3 106,000 3 226,00 3 238,00 3 238,00  

 

численность детей 
в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
учреждениях культуры 
различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности

человек 700,000 700,000 700,000 700,00 700,00 700,00  
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численность детей 
в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
учреждениях физической 
культуры и спорта 
различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности

человек 2 176,000 2 203,000 2 207,000 2 250,00 2 250,00 2 250,00  

 
общая численность 

детей в возрасте 5 - 18 лет
человек 8 106,000 8 244,000 8 127,000 8 150,00 8 200,00 8 200,00  

IV. Культура

20.

Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры в
городском округе 
(муниципальном районе) 
от нормативной 
потребности:

        

 
клубами и 

учреждениями клубного 
типа

процен
тов

145,762 139,608 139,608 139,61 139,61 139,61  

 

фактическое 
количество зрительских 
мест в клубах и 
учреждениях клубного 
типа

единиц 5 211,000 4 991,000 4 991,000 4 991,00 4 991,00 4 991,00  

 

нормативное 
количество зрительских 
мест в клубах и 
учреждениях клубного 
типа

единиц 3 575,000 3 575,000 3 575,000 3 575,00 3 575,00 3 575,00  

 библиотеками
процен

тов
100,000 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00  

 
фактическое 

количество библиотек
единиц 22,000 22,000 22,000 22,00 22,00 22,00  

 
нормативное 

количество библиотек
единиц 22,000 22,000 22,000 22,00 22,00 22,00  

 
парками культуры и 

отдыха
процен

тов
400,000 400,000 500,000 400,00 400,00 500,00  

 
фактическое 

количество парков 
культуры и отдыха

единиц 4,000 4,000 5,000 4,00 4,00 5,00  

 
нормативное 

количество парков 
культуры и отдыха

единиц 1,000 1,000 1,000 1,00 1,00 1,00  

21.

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся
в аварийном состоянии 
или требуют капитального
ремонта, в общем 
количестве 
муниципальных 
учреждений культуры

процен
тов

15,556 13,043 8,696 8,70 8,70 8,70  

 

количество 
муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся
в аварийном состоянии 
или требуют капитального
ремонта

единиц 7,000 6,000 4,000 4,00 4,00 4,00

сделаны 
частичные 
ремонты 
зданий 
Савинского ДК, 
РКЦиД

 количество 
муниципальных 

единиц 45,000 46,000 46,000 46,00 46,00 46,00  
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учреждений культуры

22.

Доля объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
требующих консервации 
или реставрации, в 
общем количестве 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной 
собственности

процен
тов

84,615 84,615 84,615 84,62 84,62 84,62  

 

количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
требующих консервации 
или реставрации

единиц 11,000 11,000 11,000 11,00 11,00 11,00  

 

общее количество 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной 
собственности

единиц 13,000 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00  

V. Физическая культура и спорт

23.

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом

процен
тов

18,809 23,057 33,338 36,14 36,14 38,04  

 

численность лиц, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

человек 10 639,000 11 659,000 17 526,000 19 000,00 19 000,00
20

000,00
 

 
Численность 

населения в возрасте 3-79
лет

Челове
к

 50 565,000 52 571,000 52 571,00 52 571,00
52

571,00
 

23.1.

Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся

Процен
т

 55,807 63,548 64,36 64,53 64,53  

 

численность 
обучающихся, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

Челове
к

1 561,000 5 420,000 6 384,000 6 500,00 6 550,00 6 550,00

данные за 2016
год изменены в
связи с 
изменением 
методики 
расчета

 

численность 
населения городского 
округа (муниципального 
района) в возрасте от 3 до
18 лет

Челове
к

 9 712,000 10 046,000 10 100,00 10 150,00
10

150,00
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.

Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя - всего

кв.
метров

25,099 25,585 28,586 28,59 28,59 28,59  

 
общая площадь 

жилых помещений на 
конец года - всего

кв.
метров

1 419
700,000

1 446
932,000

######## 1 610 500,00 1 610
500,00

1 610
500,00
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 в том числе:         

 
введенная в 

действие за год
кв.

метров
0,329 0,392 0,480 0,49 0,49 0,49  

 
введенная в 

действие за год
кв.

метров
18 603,000 22 147,000 27 044,000 27 500,00 27 500,00

27
500,00

 

25.

Площадь земельных 
участков, 
предоставленных для 
строительства в расчете 
на 10 тыс. человек 
населения - всего

га 1,080 0,684 0,906 1,33 1,33 1,33  

 

площадь земельных 
участков, 
предоставленных для 
строительства (за 
исключением жилищного 
строительства, 
индивидуального 
жилищного строительства
и для комплексного 
освоения в целях 
жилищного 
строительства)

га 0,350 0,720 0,471 1,00 1,00 1,00  

 

земельных участков, 
предоставленных для 
жилищного 
строительства, 
индивидуального 
строительства и 
комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства в расчете 
на 10 тыс. человек 
населения

га 1,018 0,557 0,823 1,15 1,15 1,15  

 в том числе:         

 

площадь 
земельных участков, 
предоставленных для 
жилищного строительства

га 0,630 0,370 1,000 1,00 1,00 1,00  

 

площадь 
земельных участков, 
предоставленных для 
индивидуального 
жилищного строительства

га 5,130 2,780 3,634 4,00 4,00 4,00  

 

площадь 
земельных участков, 
предоставленных для 
комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства

га 0,000 0,000 0,000 1,50 1,50 1,50  

26.

Площадь земельных 
участков, 
предоставленных для 
строительства, в 
отношении которых с 
даты принятия решения о 
предоставлении 
земельного участка или 
подписания протокола о 
результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не
было получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию:

        

 объектов жилищного
строительства - в течение 

кв.
метров

2 190,000 3 621,000 9 418,000 0,00 0,00 0,00  
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3 лет

 

иных объектов 
капитального 
строительства - в течение 
5 лет

кв.
метров

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных 
домов, в которых 
собственники помещений
выбрали и реализуют 
один из способов 
управления 
многоквартирными 
домами, в общем числе 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений должны 
выбрать способ 
управления данными 
домами

процен
тов

100,000 89,945 80,541 100,00 100,00 100,00  

 

число 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными 
домами

единиц 542,000 492,000 447,000 555,00 555,00 555,00  

 

общее число 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений должны 
выбрать способ 
управления 
многоквартирными 
домами

единиц 542,000 547,000 555,000 555,00 555,00 555,00  

28. Доля организаций 
коммунального 
комплекса, 
осуществляющих 
производство товаров, 
оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов и 
использующих объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, 
по договору аренды или 
концессии, участие 
субъекта Российской 
Федерации и (или) 
городского округа 
(муниципального района)
в уставном капитале 
которых составляет не 
более 25 процентов, в 
общем числе 
организаций 
коммунального 
комплекса, 

процен
тов

75,000 71,429 71,429 71,43 71,43 71,43  
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осуществляющих свою 
деятельность на 
территории городского 
округа (муниципального 
района)

 

количество 
организаций 
коммунального 
комплекса, 
осуществляющих 
производство товаров, 
оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов и 
использующих объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, 
по договору аренды или 
концессии, участие 
области и (или) 
городского округа 
(муниципального района)
в уставном капитале 
которых составляет не 
более 25 процентов

единиц 6,000 5,000 5,000 5,00 5,00 5,00  

 

общее число 
организаций 
коммунального 
комплекса, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории городского 
округа (муниципального 
района)

единиц 8,000 7,000 7,000 7,00 7,00 7,00  

29.

Доля многоквартирных 
домов, расположенных на
земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

процен
тов

27,306 42,779 44,144 100,00 100,00 100,00  

 

число 
многоквартирных домов, 
расположенных на 
земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

единиц 148,000 234,000 245,000 555,00 555,00 555,00  

 
общее число 

многоквартирных домов
единиц 542,000 547,000 555,000 555,00 555,00 555,00  
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30.

Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в
общей численности 
населения, состоящего на 
учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях

процен
тов

4,401 1,291 1,902 1,23 5,00 4,10  

 

количествор семей, 
получивших жилые 
помещения и улучшивших
жилищные условия в 
отчетном году

единиц 43,000 11,000 12,000 7,00 30,00 25,00  

 

общее количество 
семей, состоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях

единиц 977,000 852,000 631,000 570,00 600,00 610,00  

VIII. Организация муниципального управления

31.

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета (за 
исключением 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений) 
в общем объеме 
собственных доходов 
бюджета муниципального
образования (без учета 
субвенций)

процен
тов

30,821 30,696 30,128 34,95 50,24 73,64  

 

объем налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета (за 
исключением 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений)

тыс.
рублей

317 086,000
285

765,000
298 948,000 351 701,00 348 627,00

362
574,00

 

 

общий объем 
собственных доходов 
бюджета муниципального
образования (без учета 
субвенций)

тыс.
рублей

1 028
814,000

930
942,000

992 272,000 1 006 161,00 693 878,00
492

339,00
 

32.

Доля основных фондов 
организаций 
муниципальной формы 
собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец 
года, по полной учетной 
стоимости)

процен
тов

3,991 0,800 0,800 0,00 0,00 0,00  

 

полная учетная 
стоимость основных 
фондов организаций 
муниципальной формы 
собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства

рублей 139 470
360,000

27 274
900,000

######## 0,00 0,00 0,00  
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полная учетная 
стоимость основных 
фондов всех организаций 
муниципальной формы 
собственности (сводный)

рублей 3 494 660
000,000

3 408 407
320,000

######## 3 500 000
000,00

3 500 000
000,00

3 500
000

000,00
 

 

полная учетная 
стоимость основных 
фондов всех организаций 
муниципальной формы 
собственности (ранее 
2011 года)

рублей        

 

полная учетная 
стоимость основных 
фондов крупных и 
средних коммерческих 
организаций 
муниципальной формы 
собственности

рублей 373 210
000,000

334 745
220,000

######## 300 000
000,00

300 000
000,00

300 000
000,00

 

 

полная учетная 
стоимость основных 
фондов некоммерческих 
организаций 
муниципальной формы 
собственности

рублей 3 121 450
000,000

3 073 662
100,000

######## 3 200 000
000,00

3 200 000
000,00

3 200
000

000,00
 

33.

Объем незавершенного
в установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)

тыс.
рублей

0,000 0,000 35 642,010 0,00 0,00 0,00  

 

объем 
незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального 
района), в сфере 
ответственности 
департамента 
строительства ЯО

тыс.
рублей

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 

объем 
незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального 
района), в сфере 
дорожного хозяйства

тыс.
рублей

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 

объем 
незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального 
района), в сфере 
ответственности 
департамента АПКиПР ЯО

тыс.
рублей

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  
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объем 
незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального 
района), в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

тыс.
рублей

0,000 0,000 35 642,010 0,00 0,00 0,00  

 

объем 
незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального 
района), в сфере 
ответственности 
департамента 
инвестиционной 
политики ЯО

тыс.
рублей

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 

объем 
незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)
в сфере охраны 
окружающей среды и 
природопользования

тыс.
рублей

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 

объем 
незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)
(ранее 2014 года)

тыс.
рублей

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 

объем 
незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)
в расчете на 1 жителя

рублей 0,000 0,000 632,635 0,00 0,00 0,00  

34.

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности по оплате 
труда (включая 
начисления на оплату 
труда) муниципальных 
учреждений в общем 
объеме расходов 
муниципального 
образования на оплату 
труда (включая 
начисления на оплату 
труда)

процен
тов

0,000 0,000 0,652 0,00 0,00 0,00  
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величина 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по оплате 
труда (включая 
начисления на оплату 
труда) муниципальных 
учреждений

рублей 0,000 0,000 975 262,780 0,00 0,00 0,00  

 

общий объем 
расходов муниципального
образования на оплату 
труда (включая 
начисления на оплату 
труда)

рублей 140 116
869,350

144 547
069,160

######## 402 805
071,55

408 000
000,00

408 000
000,00

 

35.

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на 
содержание работников 
органов местного 
самоуправления в расчете
на одного жителя 
муниципального 
образования

рублей 2 580,139 2 371,397 2 327,056 2 308,65 2 308,65 2 308,65  

 

общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования на 
содержание работников 
органов местного 
самоуправления

тыс.
рублей

145 943,000 134
112,000

131 104,000 130 046,00 130 046,00 130
046,00

 

36.

Наличие в городском 
округе (муниципальном 
районе) утвержденного 
генерального плана 
городского округа (схемы 
территориального 
планирования 
муниципального района)

да/нет да да да да да да  

37.

Удовлетворенность 
населения деятельностью
органов местного 
самоуправления 
(сводный)

процен
тов от
числа

опроше
нныхт

       

38.
Среднегодовая 

численность постоянного 
населения

тыс.
человек

56,564 56,554 56,339 56,33 56,33 56,33  

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.

Удельная величина 
потребления 
энергетических ресурсов 
в многоквартирных 
домах:

        

 
электрическая 

энергия

кВт·ч на
1

прожив
ающего

1 065,907 1 039,000 967,655 967,66 967,66 967,66  

 

величина 
потребления 
электрической энергии в 
многоквартирных домах

тыс.
кВт.ч

51 850,000 49 400,300 45 644,300 45 644,30 45 644,30
45

644,30
 

 

численность 
населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах

человек 48 644,000 47 546,000 47 170,000 47 170,00 47 170,00
47

170,00
 



18

 тепловая энергия

Гкал на
1 кв.
метр

общей
площад

и

0,218 0,211 0,199 0,20 0,20 0,20  

 

величина 
потребления тепловой 
энергии в 
многоквартирных домах

тыс.
Гкал

206,270 200,700 188,600 188,60 188,60 188,60  

 
общая площадь 

многоквартирных домов
тыс. кв.
метров

947,600 949,100 945,900 945,90 945,90 945,90  

 горячая вода

куб.
метров

на 1
прожив
ающего

23,883 22,724 22,501 22,50 22,50 22,50  

 

величина 
потребления горячей 
воды в многоквартирных 
домах

тыс.
куб.

метров
896,600 845,500 847,600 847,60 847,60 847,60  

 

численность 
населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах, 
оборудованных горячим 
водоснабжением

человек 37 542,000 37 208,000 37 670,000 37 670,00 37 670,00 37
670,00

 

 холодная вода

куб.
метров

на 1
прожив
ающего

43,224 42,595 41,734 41,73 41,73 41,73  

 

величина 
потребления холодной 
воды в многоквартирных 
домах

тыс.
куб.

метров
2 102,600 2 025,200 2 020,810 2 020,81 2 020,81 2 020,81  

 

численность 
населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах, 
оборудованных холодным
водоснабжением

человек 48 644,000 47 546,000 48 421,000 48 421,00 48 421,00 48
421,00

 

 природный газ

куб.
метров

на 1
прожив
ающего

167,331 177,982 189,730 189,73 189,73 189,73  

 

величина 
потребления природного 
газа в многоквартирных 
домах

тыс.
куб.

метров
8 057,000 8 599,000 9 142,128 9 142,13 9 142,13 9 142,13  

 

численность 
населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах, 
оборудованных 
природным газом

человек 48 150,000 48 314,000 48 185,000 48 185,00 48 185,00 48
185,00

 

40.

Удельная величина 
потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными 
учреждениями:

        

 электрическая 
энергия

кВт·ч на
1

человек
а

населе

98,480 98,865 93,875 93,89 93,89 93,89  



19

ния

 

величина 
потребления 
электрической энергии 
учреждениями

тыс.
кВт·ч

5 570,400 5 591,200 5 288,800 5 288,80 5 288,80 5 288,80  

 тепловая энергия

Гкал на
1 кв.
метр

общей
площад

и

0,149 0,174 0,171 0,17 0,17 0,17  

 
величина 

потребления тепловой 
энергии учреждениями

тыс.
Гкал

21,200 24,700 24,300 24,30 24,30 24,30 (с подогревом 
воды)

 
общая площадь 

муниципальных 
учреждений

тыс. кв.
метров

142,270 142,000 142,142 142,14 142,14 142,14  

 горячая вода

куб.
метров

на 1
человек

а
населе

ния

1,404 1,294 0,748 0,75 0,75 0,75  

 
величина 

потребления горячей 
воды учреждениями

тыс.
куб.

метров
79,400 73,200 42,140 42,14 42,14 42,14  

 холодная вода

куб.
метров

на 1
человек

а
населе

ния

0,661 0,773 1,054 1,05 1,05 1,05  

 
величина 

потребления холодной 
воды учреждениями

тыс.
куб.

метров
37,400 43,700 59,360 59,36 59,36 59,36  

 природный газ

куб.
метров

на 1
человек

а
населе

ния

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  

 
величина 

потребления природного 
газа учреждениями

тыс.
куб.

метров
0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00  
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Доклад о достигнутых значениях показателей, применяемых для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления 

Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления

__   Тутаевского муниципального района

 (наименование городского округа (муниципального района))

по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию 

1. Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы (или плана) социально-
экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу.

В  2017  году  Администрацией  Тутаевского  муниципального  района  разработана  и
утверждена Решением Муниципального Совета от 28.12.2017 № 12-г стратегия социально-
экономического  развития  Тутаевского  муниципального  района  до  2025  года.  Определена
миссия  Тутаевского  муниципального  района:  «Тутаевский  муниципальный  район  -
современная  территория,  сохраняющая  богатое  культурное  наследие  и  развивающая
туристический потенциал, с благоприятными условиями для развития экономики, создающая
комфортную среду для жизнедеятельности населения». 

Главная  стратегическая  цель  -   достижение  высокого,  отвечающего  современным
требованиям, уровня и качества жизни населения, реализация промышленного потенциала
правобережной  части  и  туристического  потенциала  левобережной  части  г.  Тутаева,
реализация  агропромышленного  потенциала  Тутаевского  муниципального  района,
сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы района. 

Исходя из главной стратегической цели сформированы приоритетные стратегические
направления социально-экономического развития района:

1. Повышение эффективности работы и открытости органов власти.
2. Повышение качества и доступности медицинских услуг.
3. Обеспечение доступности и повышение качества образования.
4.  Развитие массового спорта.
5. Обеспечение граждан качественным и доступным жильем.
6. Развитие жилищно-коммунального комплекса.
7. Развитие общественного транспорта.
8. Развитие транспортной инфраструктуры.
9. Развитие  общественного  пространства  и  повышение  качества  инфраструктуры

городской среды и безопасности проживания населения.
10. Развитие агропромышленного комплекса.
11. Развитие туризма и культуры.
12. Экономический  рост,  повышение  инвестиционной  привлекательности  и

улучшение делового климата. 
13. Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы. 
В  рамках  приоритетных  стратегических  направлений  социально-экономического  развития

района определены основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по достижению целей.

Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по достижению целей стратегии
социально-экономического развития Тутаевского муниципального района 

Таблица 

N Задачи Ключевые механизмы реализации задач
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п/п

1. Повышение эффективности работы и открытости органов власти 

1 Совершенствование 
информационного, 
технологического и 
аналитического 
обеспечения принятия 
решений на всех уровнях 
муниципального 
управления

1. Формирование единого информационного пространства, 
сокращение дублирующих информационных потоков.

2. Усовершенствование материально-технической базы 
индивидуальных рабочих мест, конференц-зала Администрации.

2 Вовлечение 
представителей 
общественности в 
обсуждение принимаемых 
органами власти решений,
расширение участия 
граждан в деятельности 
органов местного 
самоуправления

1. Проведение открытых заседаний представительных органов 
местного самоуправления с активным участием жителей в 
обсуждении вопросов.

2. Проведение публичных слушаний – с массовым участием 
жителей.

3. Создание общественных советов при департаментах 
Администрации.

4. Формирование бюджета муниципального района, поселений по 
принципу инициативного бюджетирования.

3 Качественное улучшение 
корпуса муниципальных 
служащих

1. Разработка и внедрение показателей эффективности и
результативности  деятельности  органов  местного
самоуправления  и  муниципальных  служащих:  оценка
гражданами  эффективности  деятельности  муниципальных
служащих,  внедрение  принципов  оплаты  труда
муниципальных  служащих  по  результатам  деятельности,
противодействие  коррупции,  выявление  и  последующее
устранение причин и условий ее появления.

4 Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Тутаевском 
муниципальном районе 

1. Совершенствование системы поддержки территориального 
общественного самоуправления (ТОС) со стороны органов 
местного самоуправления.

2. Создание условий для активизации всех групп местного 
сообщества в решении вопросов местного значения.

2. Повышение качества и доступности медицинских услуг 

1 Обеспечение
доступности  и  качества
оказания  медицинской
помощи

1.Укрепление  материально  –  технической  базы  ГБУЗ  ЯО
«Тутаевская центральная районная больница»:
-  приобретение  медицинского  и  диагностического
оборудования;
-проведение  капитальных  и  косметических  ремонтов
помещений;
- приобретение санитарного транспорта.
2.  Создание  условий  для  привлечения  и  закрепления
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медицинских кадров. 
3.  Открытие  отделения  медицинской  профилактики  во
взрослой поликлинике.

3. Обеспечение доступности и повышение качества образования  

1 Обеспечение 
доступности и 
повышение качества 
общего и 
дополнительного 
образования

1.  Строительство  учреждения  дошкольного  образования,  с
целью  обеспечения  потребности  населения  правобережной
части города Тутаев  в образовательных услугах детей старше
1, 5 лет.
2.  Реконструкция  учреждений  дошкольного,  общего  и
дополнительного  образования  с  целью  обеспечения
потребности населения города в различных образовательных
услугах  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
детей.
3. Создание условий в образовательных организациях района
для  всестороннего  гармоничного  развития  ребенка  в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта и для обеспечения полноценного
отдыха детей в каникулярный период.
4.  Оптимизация  образовательных  организаций  с  целью
обеспечения обучения детей в одну смену.
5.  Взаимодействие  образовательных  организаций  общего  и
профессионального  образования  в  вопросах  обеспечения
непрерывного  образования  жителей  района  и
профессионального самоопределения обучающихся с учетом
реальных потребностей рынка труда.
6.  Развитие альтернативных форм получения образования и
форм обучения.
7.  Совершенствование  организационно-экономических
механизмов финансирования образовательных услуг.
8.  Увеличение  доли  обучающихся  по  программам
профильного уровня до 46 процентов.
9.Создание  равных  условий  получения  качественного
образования вне зависимости от места жительства, состояния
здоровья и стартовых возможностей.

2 Обновление содержания
и технологий 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

1. Создание условий для успешности каждого ребенка.
2.   Освоение  и  внедрение  в  образовательный  процесс
современных образовательных технологий в  соответствии с
требованиями ФГОС.
3. Повышение удовлетворенности населения доступностью и
качеством образования до 80 процентов.
4.Формирование   образовательной  среды  для  развития
обучающихся в инженерно- технической области.
5.  Реализация  дополнительных  общеобразовательных
программ  технической  направленности  в  30  процентах
образовательных организаций.

3 Развитие  кадрового
потенциала

1.Обучение  100  процентов  руководителей  образовательных
организаций  по  дополнительным  профессиональным
программам.
2.Обучение  50  процентов  педагогических  работников  по
дополнительным образовательным программам.
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3.Совершенствование  системы  эффективных  контрактов  с
педагогическими  работниками  во  всех  образовательных
организациях.

4 Обновление
воспитательного
процесса

1. Создание и  внедрение вариативных моделей организации
воспитательного процесса.
2. Развитие педагогического партнерства с родителями.

5 Обеспечение 
открытости системы 
образования

1.  Взаимодействие  40  процентов  учреждений  в  реализации
программ общего и дополнительного образования.
2.Увеличение  доли  обучающихся,  участвующих  в
олимпиадах, конкурсах различного уровня, до 70 процентов.
3.Повышение  имиджа  системы  образования  района,  в  том
числе образовательных учреждений.

6. Развитие
образовательной
инфраструктуры

1.  Совершенствование  инфраструктуры   образовательного
процесса.
2. Создание муниципального технопарка для школьников на
базе сети образовательных учреждений.
3.Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ.
4.  Оснащение  территорий  дошкольных  образовательных
учреждений в соответствии с ФГОС.

7 Совершенствование 
системы управления 
образованием

1.  Обеспечение  качества  образования на  основе системного
мониторинга.
2.  Обеспечение  развития  государственно-общественного
характера  управления  образования  (общественной
экспертизы).
3.Создание  в  образовательных  учреждениях  управляющих
советов.
4. Организация обучения членов управляющих советов.

4. Развитие массового спорта 

1  Обеспечение
доступности,
повышение  качества
услуг  физкультурно-
оздоровительной  и
спортивной
направленности

1.Повышение  качества  оказания  услуг  и  уровня
удовлетворенности  населения  условиями  для  занятий
физической  культурой  и  спортом  до  уровня  не  менее  75
процентов.

2 Организация  и
проведение
официальных
физкультурно-
оздоровительных  и
спортивных
мероприятий 

1.Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий,  не менее 200 ежегодно.

3  Создание  условий  для
успешного выступления
представителей  города
на  соревнованиях
различного уровня

1.Проведение  тренировочных  сборов  для  спортсменов,  не
менее 10 ежегодно.
2.  Ежегодная  выплата  стипендий  15  лучшим  спортсменам
города.
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4 Проведение  спортивно-
массовых  мероприятий
для  лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья и ветеранов

1.Проведение  не  менее  5  спортивно-массовых  мероприятий
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
ветеранов.

5  Расширение  спектра
видов  спорта,
культивируемых  на
территории
Ярославской области

1.Развитие не менее двух новых видов спорта (в соответствии
с Всероссийским реестром видов спорта).

5. Обеспечение граждан качественным и доступным жильем

1 Обеспечение 
благоустроенными 
жилыми помещениями 
граждан, переселяемых 
из многоквартирных 
домов, признанных 
после 01.01.2012 в 
установленном порядке 
аварийными/ 
непригодными и 
подлежащими сносу или
реконструкции в связи с
физическим износом в 
процессе их 
эксплуатации

1. Разработка и утверждение программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Приобретение и (или) строительство жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного, непригодного 
жилищного фонда в соответствии с действующим 
законодательством.
3. Снос аварийных, непригодных  многоквартирных жилых 
домов после завершения их расселения в сроки, 
установленные программами.

6. Развитие жилищно-коммунального комплекса

1 Развитие системы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района

1.  Реализация  мероприятий  по  обеспечению  устойчивости
функционирования ЖКХ.
2.  Внедрение  механизмов  муниципально-частного
партнерства в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
3.  Повышение  качества  обеспечения  потребителей
коммунальными ресурсами (услугами) путем развития систем
газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
4.  Реализация  сбалансированной  тарифной  политики,
ограничение  темпов  роста  тарифов  в  сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства  при  сохранении  надежности  и
качества оказываемых услуг.
5. Повышение энергетической эффективности отрасли путем
внедрения  технологий  энергоэффективности  и
энергосбережения, в том числе при проведении капитального
ремонта  многоквартирных  жилых  домов,  развития
автономных  систем  энергоснабжения  с  использованием
альтернативных  источников  тепла,  развития  рынка
энергосервисных услуг.
6. Повышение качества и увеличение объемов капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.
7.  Развитие  и  укрепление  института  собственников  жилых
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помещений в многоквартирных домах.

2 Модернизация  сетей
водоснабжения  и
водоотведения

1. Снижение  доли  изношенных  сетей  водоснабжения  и
водоотведения ТМР.
2. Замена  изношенных  сетей  водоснабжения  и
водоотведения на ул. П. Шитова и В. Набережная.
3. Разработка  комплексного  проекта  водоотведения  в
левобережной части г. Тутаева.
4. Строительство  и  ремонт  колодцев  в  населенных
пунктах  ТМР,  не  обеспеченных  центральным
водоснабжением.

3 Газификация
населенных  пунктов
ТМР

5. Подготовка  и  продвижение  проектов  газификации
населенных пунктов ТМР.
6. Привлечение  средств  федерального  и  областного
бюджетов на реализацию проектов газификации населенных
пунктов ТМР.
7. Перевод котельных ТМР на газ.

7. Развитие общественного транспорта

1 Развитие транспортной 
системы города и 
района 

1. Оптимизация маршрутов городского пассажирского 
транспорта.
2. Организация новых маршрутов городского 
пассажирского транспорта.
3. Обустройство закрытых остановочных комплексов в г. 
Тутаеве в едином стиле; ремонт и строительство новых 
остановочных комплексов в Тутаевском районе.
4. Дообустройство и оснащение остановочного комплекса
«Центральный» в г. Тутаеве в соответствии с требованиями 
законодательства; обустройство туалета и мест для ожидания
в закрытом помещении.
5.  Использование механизмов привлечения частных 
инвестиций для развития общественного транспорта и 
транспортной инфраструктуры.

2 Обеспечение 
круглогодичной, 
доступной и  
безопасной 
пассажирской 
переправы через р. 
Волга в г. Тутаеве

1. Подготовка проекта строительства канатной дороги 
через р. Волга в г. Тутаеве.
2. Привлечение средств федерального и областного 
бюджетов на реализацию проекта строительства канатной 
дороги через р. Волга в г. Тутаеве либо использование 
механизмов привлечения частных инвестиций для 
реализации проекта.
3. Строительство и эксплуатация канатной дороги через 
р. Волга в г. Тутаеве, реализация тарифной политики, 
обеспечивающей высокий уровень доступности услуги для 
населения города и района.

3 Обеспечение доступной 
и  безопасной грузовой 
переправы через р. 
Волга в г. Тутаеве

1. Обеспечение грузовой переправы через р. Волга в г. 
Тутаеве, реализация тарифной политики, обеспечивающей 
высокий уровень доступности услуги для населения города
и района.

2. Продвижение проекта строительства моста через р. 
Волга вблизи г. Тутаева.
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3. Строительство новых причальных комплексов на 
правом и левом берегах р. Волга в г. Тутаеве:

- не нарушающих исторический облик города,
 - обеспечивающих зимовку судна, 
- обеспечивающих причаливание теплоходов на левом 

берегу,
- обеспечивающих причаливание небольших яхт (на левом 

берегу),
- обеспечивающих причаливание парома (грузовые 

перевозки) и пассажирского судна.

8. Развитие транспортной инфраструктуры

1 Разработка концепции 
развития транспортной 
инфраструктуры

1. Подготовка программы  комплексного развития 
транспортной сети г. Тутаева и ТМР.
2. Доработка Генерального плана г. Тутаева, внесение 
соответствующих изменений в градостроительные 
документы с учетом подготовленной программы  
комплексного развития транспортной сети.

2 Развитие сети 
автомобильных дорог

1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений в 
соответствии с потребностями населения и экономики города 
и района.
2. Доведение объемов выполнения работ по ремонту и 
содержанию улично-дорожной сети до уровня, 
обеспечивающего приведение транспортно-
эксплуатационного состояния объектов транспортной 
инфраструктуры в соответствие с требованиями нормативных
документов.
3. Развитие инфраструктуры для повышения пешеходной и 
велосипедной транспортной доступности городских объектов.
Строительство велосипедных дорожек в городе Тутаеве.
4. Улучшение качества дорожных работ и повышения 
транспортно-эксплуатационных характеристик дорог.

9. Развитие  общественного  пространства  и  повышение  качества  инфраструктуры
городской среды и безопасности проживания населения

1 Реализация 
градостроительной 
политики, определение 
назначения территорий 
исходя из совокупности 
социальных, 
экономических, 
экологических и иных 
факторов в целях 
обеспечения 
устойчивого развития 
территорий, развития 
инженерной, 
транспортной и 
социальной 

1. Актуализация документов территориального планирования 
и территориального зонирования:
- внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки для выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;
-  высвобождение территорий пригодных для строительства, в
том числе жилищного, из неиспользуемых земель 
сельхозназначения, включением этих территорий в границы 
населённых пунктов;
- на основании стратегий (программ) развития отдельных 
отраслей экономики, программ комплексного социально-
экономического развития Тутаевского муниципального 
района и городского поселения Тутаев, внесение 
соответствующих изменений в генеральные планы и схему 
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инфраструктур территориального планирования по включению объектов 
местного значения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, социально-экономической 
инфраструктуры.
2. Подготовка проектов планировки территорий, пригодных 
для строительства, в целях формирования земельных участков
в увязке с существующей застройкой и инженерной и 
транспортной инфраструктурами.
3. Реализация единой концепции фасадов зданий центральных
улиц г. Тутаева, борьба с незаконной рекламой.

2 Благоустройство 
городских территорий 

1. Комплексное озеленение территории города Тутаева и 
других населенных пунктов района
2. Восстановление и создание новых парков, скверов на 
территории города Тутаева и других населенных пунктов 
района.
3. Реализация комплексного подхода к благоустройству 
дворовых территорий и подъездов к ним, организация зон 
отдыха во дворах.
4. Благоустройство территорий, содержание и ремонт дорог в
микрорайонах частной застройки.

3 Повышение уровня 
безопасности 
проживания населения

1. Установка систем видеонаблюдения на центральных улицах
г. Тутаева и в общественных местах.

2. Увеличение числа народных дружин (дружинников).

10. Развитие агропромышленного комплекса

1 Привлечение 
специалистов для работы 
на селе, популяризация 
сельскохозяйственного 
труда.

1. Закрепление  молодых  специалистов  на  селе  (выплата
ежемесячной  субсидии  в  течение  года  с  момента
поступления  на  работу  в  сельскохозяйственное
предприятие).
2. Обеспечение  уровня  оплаты  труда  в  секторе  сельское
хозяйства не ниже средней заработной платы по Тутаевскому
муниципальному району.
3. Предоставление  жилья  или  субсидий  на  приобретение
(строительство) жилья молодым специалистам, работающим
на  сельскохозяйственных  предприятиях  Тутаевского
муниципального района.
4. Поощрение  передовиков  сельскохозяйственного
производства.

2 Повышение 
заинтересованности 
сельхозтоваропроизводите
лей в производстве 
продукции

1. Возмещение  части  затрат
сельхозтоваропроизводителям на реализованное молоко.

3 Сохранность и 
популяризация 
романовской породы овец

1. Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям
на содержание романовского овцеводства.
2. Привлечение овцеводов для обмена опытом.
3. Организация  фестиваля   «Романовская  овца  –  золотое
руно России» с целью популяризации бренда романовской



28

овцы.

11. Развитие туризма и культуры

1 Развитие  культуры,
увеличение  качества
культурно-массовых
мероприятий,
проводимых в ТМР

1. Обеспечение уровня оплаты труда в сфере культуры не
ниже средней заработной платы по Ярославской области.
2. Повышение  квалификации  специалистов-работников
культуры.
3. Улучшение  материально-технической  базы
учреждений культуры ТМР.
4. Приведение  зданий  в  нормативное  состояние
(проведение капитальных ремонтов).

2 Увеличение турпотока 1. Активное  продвижение  маршрутов  и  территории  на
рынке туристских услуг.
2. Развитие  существующих  и  создание  новых  объектов
туристской инфраструктуры и сферы обслуживания.
3. Увеличение номерного фонда  и  строительство новых
гостиниц.

12. Экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение
делового климата

1 Создание условий для 
экономического 
развития района

1. Создание территории опережающего социально-
экономического развития на территории моногорода Тутаев.

2 Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
района, раскрытие его 
конкурентных 
преимуществ для 
российских и 
зарубежных инвесторов

1. Активное  позиционирование  района  в  качестве
территории,  благоприятной  для  инвестирования,
формирование  оригинального,  понятного  и  узнаваемого
инвесторами образа района.
2. Информационная  поддержка  инвестиционной
политики  района, презентации  инвестиционных
возможностей  и  обеспечение  информационной  открытости
района.
3. Активизация  взаимодействия  в  рамках
«инвестиционного  блока»  Правительства  Ярославской
области.
4. Выстраивание  партнерских  отношений  со
стратегическими инвесторами, постоянное взаимодействие и
обеспечение режима максимального благоприятствования.
5. Заключение инвестиционных договоров (соглашений о
намерениях) с инвесторами, реализующими инвестиционные
проекты на территории района.
6. Оптимизация административных процедур.
7. Оказание  муниципальной  поддержки  субъектам
инвестиционной  деятельности,  реализующим  значимые  для
города проекты, в том числе предоставление налоговых льгот.
8. Снижение  инвестиционных  и  предпринимательских
рисков  за  счет  защиты интересов  инвесторов  и  повышения
предсказуемости проводимой экономической политики.
9. Создание доступной инфраструктуры для размещения
производственных  и  иных  объектов  инвесторов
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(промышленных парков, инвестиционных площадок). 
10. Совершенствование  нормативно-правовой  базы,
регулирующей инвестиционную деятельность на территории
района.
11. Совершенствование  механизмов  муниципально-
частного  партнерства  при  осуществлении  инвестиционной
деятельности на территории города.
12. Поддержка  инновационных  проектов,  связанных  с
экономикой  города,  и  доведение  информации  об  этих
проектах  до  бизнес-структур  и  «инвестиционного  блока»
Правительства Ярославской области.

3 Развитие сферы услуг, 
стимулирование 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства

1. Совершенствование форм и способов поддержки малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с 
экономическими условиями в городе.
2. Создание условий для более активного развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
3. Создание условий для повышения уровня подготовки 
кадров для малого и среднего предпринимательства.
4. Внедрение современных технологий ведения бизнеса, в т.ч. 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".
5. Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
6. Развитие ремесленного и социального 
предпринимательства.
7. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 
спроса населения на потребительские товары, услуги 
общественного питания и бытовые услуги по доступным 
ценам при обеспечении качества и безопасности их 
приобретения и потребления.
8. Создание условий для сохранения и привлечения кадров в 
сфере предпринимательства, которые смогут способствовать 
созданию новой экономики города.
9. Развитие мобильной торговли  (торговли с использованием 
специализированных автомагазинов, автолавок и иных 
специально оборудованных для осуществления розничной 
торговли транспортных средств).
10. Обеспечение возможности стабильного 
функционирования и развития нестационарной торговли.
11. Развитие ярмарочной торговли и максимальное упрощение
всех процедур для организации и проведения ярмарок и 
участия в них.
12. Организация современных сельскохозяйственных и 
продовольственных рынков.
13. Развитие современных сетевых торговых форматов, в том числе 
«шаговой доступности». Развитие нового формата торговли 
«Галерея».

14.Повышение привлекательности осуществления торговой 
деятельности в малочисленных, труднодоступных и отдаленных 
населенных пунктах.
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15.Создание системы адресной продовольственной помощи 
малоимущим гражданам.

13. Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы

1 Обеспечение
экологически
безопасных условий для
проживания и снижение
экологической  нагрузки
на окружающую среду

1.  Снижение  негативного  антропогенного  и  техногенного
воздействия на природу.
2. Повышение эффективности утилизации ТБО.
3. Повышение экологической культуры населения.
4.  Обеспечение  защищенности  населения  и  объектов
экономики от негативного воздействия вод.

2 Сохранение  природного
ландшафта  города
Тутаева,  сохранение  и
восстановление
биологического
разнообразия

1. Берегоукрепление,  сохранение  склонов  р.  Волга   и
городских валов.
2. Борьба с борщевиком на территории города и района.

Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 12.02.2018
№ 76-п утвержден план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Тутаевского муниципального района до 2025 года.

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тутаевского
муниципального района до 2025 года

Таблица 

Наименование
мероприятия

Период
реализа

ции
(годы)

Ответственны
й исполнитель

Ожидаемый результат

1 2 3 4

2018 - 2025 годы

Реализация основных стратегических приоритетов

1. Повышение эффективности работы и открытости органов власти

Задача 1. Совершенствование информационного, технологического и аналитического 
обеспечения принятия решений на всех уровнях муниципального управления

Формирование единого 
информационного 
пространства, 
сокращение 
дублирующих 
информационных 
потоков

2018 -
2025

Отдел
информацион
ных систем

МУ «ЕДДС»
АТМР

- Создание единого интерактивного 
портала Администрации ТМР;
- приобретение и внедрение 
интерактивных систем для создания 
совокупности баз и банков данных, 
технологий их ведения и 
использования, информационно-
телекоммуникационных систем и сетей,
функционирующих на основе единых 
принципов и по общим правилам;
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- двукратное (по сравнению с 2016 
годом) увеличение посетителей 
интерактивного портала 
Администрации ТМР;
- повышение удовлетворенности 
населения доступностью и качеством 
информирования о деятельности 
органов местного самоуправления на 
20%.

Усовершенствование 
материально-
технической базы 
индивидуальных 
рабочих мест, 
конференц-зала 
Администрации

2018 -
2025

Отдел
информацион
ных систем

МУ «ЕДДС»
АТМР

- Модернизация и укрепление узла 
доступа АТМР;
- приобретение и замена 2-х единиц 
вычислительной и коммутационной 
техники, осуществляющей управление 
потоками данных;
- 100% переоснащенных и 
актуализированных 
автоматизированных рабочих мест 
сотрудников Администрации ТМР и её 
структурных подразделений;
- доля рабочих мест в структурных 
подразделениях АТМР, включенных в 
систему электронного 
документооборота, должна составлять 
не менее 70%.

Задача 2. Вовлечение представителей общественности в обсуждение принимаемых 
органами власти решений, расширение участия граждан в деятельности органов 
местного самоуправления

Проведение открытых 
заседаний 
представительных 
органов местного 
самоуправления с 
активным участием 
жителей в обсуждении 
вопросов

2018 -
2025

Организацион
ный отдел

АПУ АТМР

- Увеличение до 80% доли открытых 
заседаний представительного органа 
местного самоуправления, в которых 
приняли участие жители, от общего 
числа таких заседаний.

Проведение публичных 
слушаний с массовым 
участием жителей

2018 -
2025

Структурные
подразделени

я АТМР

- Увеличение среднего показателя 
присутствия граждан на публичных 
слушаниях до уровня не менее 30 
человек на 1 мероприятие.

Создание общественных
советов при 
департаментах 
Администрации ТМР

2018 -
2025

Руководители
департаменто

в АТМР

- К 2025 году создание по одному 
общественному совету при каждом 
департаменте АТМР.

Формирование бюджета
муниципального 
района, городского 
поселения Тутаев по 

2018 -
2025

АТМР, 
ДФ АТМР,

организацион
ный отдел

- Повышение открытости и 
прозрачности бюджетного процесса 
через участие общественных советов в 
формировании бюджета на стадии 
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принципу 
инициативного 
бюджетирования

АПУ АТМР обсуждения проекта бюджета.

Задача 3. Качественное улучшение корпуса муниципальных служащих

Разработка и внедрение 
показателей 
эффективности и 
результативности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
служащих: оценка 
гражданами 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
служащих, внедрение 
принципов оплаты труда
муниципальных 
служащих по 
результатам 
деятельности, 
противодействие 
коррупции, выявление и
последующее 
устранение причин и 
условий ее появления

2018 -
2025

АПУ АТМР - Увеличение числа муниципальных 
служащих, прошедших обучение 
(повышение квалификации, семинары, 
тренинги) до 35 человек в год;
- снижение уровня коррупции при 
исполнении муниципальных функций и
предоставлении муниципальных услуг 
органами местного самоуправления 
ТМР.

Задача 4. Развитие территориального общественного самоуправления в Тутаевском 
муниципальном районе

Совершенствование 
системы поддержки 
территориального 
общественного 
самоуправления (ТОС) 
со стороны органов 
местного 
самоуправления

2018 -
2025

Помощник
Главы АТМР

- Популяризация деятельности органов 
территориального общественного 
самоуправления в ТМР;
- проведение ежегодного Гражданского 
форума;
- увеличение территории ТМР, на 
которой осуществляется ТОС, на 30%.

Создание условий для 
активизации всех групп 
местного сообщества в 
решении вопросов 
местного значения

2018 -
2025

Помощник
Главы АТМР

- Проведение ежегодных конкурсов 
социально-значимых проектов, 
направленных на развитие 
территориального общественного 
самоуправления;
- увеличение доли молодежи, 
вовлеченной в общественные 
инновационные проекты (30%).

2. Повышение качества и доступности медицинских услуг

Задача 1. Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи
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Укрепление материально-
технической базы ГБУЗ 
«Тутаевская ЦРБ», в том 
числе:

2018-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Повышение качества оказания 
медицинских услуг населению ТМР.

- приобретение 
медицинского и 
диагностического 
оборудования:

2018-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Повышение качества оказания 
медицинских услуг населению ТМР.

аппараты ЭКГ,
пульсоксиметры

2018-
2019

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Приобретение 10 ед. оборудования.

дентальный
рентгенологический

аппарат, мешки Амбу,
тонометры,

фармацевтические
холодильники,

аквадистилятор и пр.

2020-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Приобретение 30 ед. оборудования.

- проведение капитальных 
и косметических 
ремонтов:

2018-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Повышение качества оказания 
медицинских услуг населению ТМР, - 
приведение помещений больницы в 
нормативное состояние.

ремонт эндоскопического
отделения, газификация

поликлиники №2

2018-
2019

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Выполнение запланированных 
ремонтов,
- повышение качества услуг по 
профилю эндоскопия,
- снижение затрат на оплату ЖКУ по 
поликлинике №2.

ремонт кровли
инфекционного отделения,

косметические ремонты
структурных

подразделений, ремонт
канализационно-насосной

станции

2020-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Выполнение запланированных 
ремонтов в инфекционном отделении, 
во взрослой поликлинике,
- повышение качества медицинских услуг.

- приобретение 
санитарного транспорта

2018-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

Приобретение  санитарного автомобиля (за
счет средств ЦРБ)

Создание условий для 
привлечения 
медицинских кадров:

2018-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Улучшение качества медицинского 
обслуживания населения, 
- укомплектация медицинскими 
кадрами больницы,
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- уменьшение сроков ожидания 
планового приема во взрослой  
поликлинике.

- выделение  2-х квартир
для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием

2018 ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Закрепление на территории района 2-х
специалистов.

- оплата переправы 
через р. Волга

2018-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Оплата переправы через р. Волга 
100% специалистов, работающих в 
учреждении,
- повышение заинтересованности 
жителей Левобережья в работе в ГБУЗ 
«Тутаевская ЦРБ» (на правом берегу).

- доставка 
специалистов, 
проживающих в г. 
Ярославле, к месту 
работы

2018-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Обеспечение ежедневной доставки 
100% специалистов, проживающих в г. 
Ярославле,
- повышение заинтересованности 
жителей Левобережья в работе в ГБУЗ 
«Тутаевская ЦРБ» (на правом берегу).
 

- оплата найма жилого 
помещения 
специалистам в размере 
50%

2018-
2025

ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Оплата найма жилья в размере 50% 
всем специалистам с высшим 
медицинским образованием, не 
имеющим собственного жилья на 
территории Тутаевского района и 
г.Ярославля,
- повышение заинтересованности 
сотрудников больницы в своей работе.

Открытие отделения 
медицинской 
профилактики во 
взрослой поликлинике

2018 ГБУЗ
«Тутаевская

ЦРБ»

- Увеличение числа граждан 
проходящих диспансеризацию на 10%.

3. Обеспечение доступности и повышение качества образования

Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества общего и дополнительного 
образования

Оформление  проектно-
сметной  документации
строительства  детского
сада на 120 мест

2019  -
2020

Департамент
образования

АТМР

-  Обеспечение  дошкольным
образованием  98%  детей  старше  1,5
лет,
-  создание  условий  для  раннего
развития детей.

Строительство и ввод в
эксплуатацию  детского
сада на 120 мест

2020  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Обеспечение  дошкольным
образованием  98%  детей  старше  1,5
лет,
-  создание  условий  для  раннего
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развития детей.

Перевод  занятий  в
общеобразовательных
учреждениях  в первую
смену

2018  -
2021

Департамент
образования

АТМР

-  Повышение  качества  общего
образования.

Разработка и реализация
комплексной
программы
профессиональной
ориентации
обучающихся

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Увеличение  доли  обучающихся  по
программам  профильного  уровня  до
46%,
- создание системы профессиональной
ориентации  с  учетом  реальных
потребностей рынка труда.

Разработка и реализация
программ  развития
деятельности
муниципального
ресурсного  центра  по
предпрофильной
подготовке  и
профильному обучению

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Увеличение  доли  обучающихся  по
программам  профильного  уровня  до
46%,
- создание системы профессиональной
ориентации  с  учетом  реальных
потребностей рынка труда.

Развитие  системы
дистанционного
обучения  в  районе
через  использование
электронного
образовательного
портала

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Создание равных условий получения
качественного  образования  вне
зависимости  от  места  жительства,
состояния  здоровья  и  стартовых
возможностей.

Разработка и реализация
программы  «Разные  и
равные».
Разработка и  внедрение
системы  оказания
образовательных  услуг
для  обучающихся
сельских  школ
спортивными школами

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Создание равных условий получения
качественного  образования  вне
зависимости  от  места  жительства,
состояния  здоровья  и  стартовых
возможностей.

Реализация  программ
перехода  школ  в
эффективный  режим
работы  в  рамках
регионального  проекта
«Школы  в  сложных
социальных контекстах»

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Создание равных условий получения
качественного  образования  вне
зависимости  от  места  жительства,
состояния  здоровья  и  стартовых
возможностей.

Признание  статуса
портфолио  достижений
обучающихся  на
муниципальном уровне

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Создание  условий  для  успешности
каждого ребенка.
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Создание  ресурсной
карты  по  направлениям
дополнительного
образования детей

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Создание  условий  для  успешности
каждого ребенка.

Разработка и реализация
в  учреждениях
дополнительного
образования  программ,
направленных  на
интеллектуальное
развитие детей

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Создание  условий  для  успешности
каждого ребенка.

Задача 2. Обновление содержания и технологий образования в соответствии с 
требованиями ФГОС

Продолжение внедрения
метапредметных
технологий,
дистанционного
обучения,
формирующего
оценивания,  технологии
развития   критического
мышления через чтение
и  письмо  в
образовательный
процесс
образовательных
учреждений

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Освоение  и  внедрение  в
образовательный процесс современных
образовательных  технологий  в
соответствии с требованиями ФГОС,
-  повышение  удовлетворенности
населения  доступностью  и  качеством
образования до 80%.

Внедрение электронных
учебников в школах

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Освоение  и  внедрение  в
образовательный процесс современных
образовательных  технологий  в
соответствии с требованиями ФГОС,
-  повышение  удовлетворенности
населения  доступностью  и  качеством
образования до 80%.

Внедрение  ИК-
технологий  в
образовательный
процесс  учреждений
дошкольного
образования

2018–
2025

Департамент
образования

АТМР

- Формирование образовательной среды
для  развития  обучающихся  в
инженерно – технической области,
-  реализация  дополнительных
общеобразовательных  программ
технической  направленности  в  30%
образовательных организаций.

Оборудование
дошкольных
образовательных
учреждений
комплектами  детских
творческих  мастерских,
мобильными  классами,

2018–
2025

Департамент
образования

АТМР

- Формирование образовательной среды
для  развития  обучающихся  в
инженерно – технической области,
-  реализация  дополнительных
общеобразовательных  программ
технической  направленности  в  30%
образовательных организаций.
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игровыми  планшетами,
комплектами
робототехники

Разработка и реализация
программы  «Детский
технопарк»

2018–
2025

Департамент
образования

АТМР

- Формирование образовательной среды
для  развития  обучающихся  в
инженерно – технической области,
-реализация  дополнительных
общеобразовательных  программ
технической  направленности  в  30%
образовательных организаций.

Обеспечение
деятельности
консультативных
пунктов  как
структурных
подразделений  детских
садов для детей от 1 до
2 лет

2018–
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Создание  условий  для  раннего
развития детей,
-  повышение  удовлетворенности
населения  доступностью  и  качеством
образования до 80%.

Реализация
развивающих  программ
для  детей  раннего
возраста

2018–
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Создание  условий  для  раннего
развития детей,
-  повышение  удовлетворенности
населения  доступностью  и  качеством
образования до 80%.

Задача 3. Развитие кадрового потенциала

Обучение 100% 
руководителей 
образовательных 
организаций по 
дополнительным 
профессиональным 
программам.

2018 -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Внедрение инновационных сетевых и 
внутрифирменных моделей повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов.

Обучение 50% 
педагогических 
работников по 
дополнительным 
образовательным 
программам.

2018 -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Организация деятельности 
междисциплинарных методических 
объединений на уровне района и 
образовательных учреждений, 
связанных с развитием творческого и 
инженерного мышления.

Совершенствование 
системы эффективных 
контрактов с 
педагогическими 
работниками во всех 
образовательных 
организациях.

2018 -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Повышение уровня мотивации 
деятельности педагогических 
работников, достижение лучших 
результатов образовательного процесса 
и самообразования.

Задача 4. Обновление воспитательного процесса
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Разработка и апробация
проекта
«Образовательные
субботы»

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Создание и   внедрение  вариативных
моделей  организации  воспитательного
процесса.

Организация
совместных  районных
семейных  мероприятий
(«Лучшая  творческая
семья»,  «Семья
талантливого  ребенка»,
«Спортивная  семья»,
«Папа может»)

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Развитие педагогического партнерства
с родителями.

Задача 5. Обеспечение открытости системы образования

Разработка и реализация 
программ профильных 
лагерей, внеурочной и 
проектной деятельности в 
сетевой системе

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

- Взаимодействие 40% учреждений в 
реализации программ общего и 
дополнительного образования,

- увеличение доли обучающихся, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня, до 70%.

Создание 
исследовательской 
лаборатории эколого-
биологического 
направления на базе 
Центра дополнительного 
образования «Созвездие»

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

- Взаимодействие 40% учреждений в 
реализации программ общего и 
дополнительного образования,

- увеличение доли обучающихся, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня, до 70%.

Развитие муниципальной 
сети профильного 
обучения в контексте 
внедрения ФГОС СОО

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

- Взаимодействие 40% учреждений в 
реализации программ общего и 
дополнительного образования,

- увеличение доли обучающихся, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня, до 70%.

Маркетинг услуг 
муниципальной системы 
образования через 
деятельность 
федеральных, 
региональных 

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

- Повышение имиджа системы образования
района, в том числе образовательных 
учреждений.
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инновационных и 
стажерских площадок

Проведение дней 
открытых дверей для 
родительской 
общественности

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

- Повышение имиджа системы образования
района, в том числе образовательных 
учреждений.

Информирование 
общественности о 
деятельности 
муниципальной системы 
образования через СМИ

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

- Повышение имиджа системы образования
района, в том числе образовательных 
учреждений.

Задача 6. Развитие образовательной инфраструктуры

Модернизация актовых 
залов образовательных 
учреждений, кабинетов 
ИЗО и музыки как 
студийного пространства 
неформального 
образования

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

 -Совершенствование инфраструктуры  
образовательного процесса,

- функционирование  муниципального 
технопарка для обучающихся на базе сети 
образовательных учреждений,

- создание условий для реализации ФГОС 
ОВЗ,

- оснащение территорий дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствии с ФГОС.

Создание игровых и 
развивающих уголков в 
холлах образовательных 
учреждений

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

 -Совершенствование инфраструктуры  
образовательного процесса,

- функционирование  муниципального 
технопарка для обучающихся на базе сети 
образовательных учреждений,

- создание условий для реализации ФГОС 
ОВЗ,

- оснащение территорий дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствии с ФГОС.

Создание и модернизация 
на территориях 
образовательных 
учреждений современных 
спортивных площадок, 
площадок по ПДД

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

 -Совершенствование инфраструктуры  
образовательного процесса,

- функционирование  муниципального 
технопарка для обучающихся на базе сети 
образовательных учреждений,
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- создание условий для реализации ФГОС 
ОВЗ,

- оснащение территорий дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствии с ФГОС.

Оснащение территорий 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствии в ФГОС 
ДОУ

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

 -Совершенствование инфраструктуры  
образовательного процесса,

- функционирование  муниципального 
технопарка для обучающихся на базе сети 
образовательных учреждений,

- создание условий для реализации ФГОС 
ОВЗ,

- оснащение территорий дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствии с ФГОС.

Создание муниципального
технопарка для 
обучающихся на базе сети 
образовательных 
учреждений

2018 - 
2025

Департамент
образования

АТМР

 -Совершенствование инфраструктуры  
образовательного процесса,

- функционирование  муниципального 
технопарка для обучающихся на базе сети 
образовательных учреждений,

- создание условий для реализации ФГОС 
ОВЗ,

- оснащение территорий дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствии с ФГОС.

Задача 7. Совершенствование системы управления образованием

Внедрение  в
образовательных
учреждениях
электронного
документооборота

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Обеспечение  управления  качеством
образования  на  основе  системного
мониторинга.

Внедрение  независимой
оценки  качества
образования

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Обеспечение  управления  качеством
образования  на  основе  системного
мониторинга.

Обучение  членов
Управляющих  советов
системы  образования
ТМР

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Обеспечение  развития
государственно-общественного
характера  управления  образования
(общественной  экспертизы),
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-  функционирование   в
образовательных  учреждениях
управляющих советов,
-  организация  обучения  членов
управляющих советов.

Создание  в
образовательных
учреждениях
управляющих советов

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Обеспечение  развития
государственно-общественного
характера  управления  образования
(общественной  экспертизы),
-  функционирование   в
образовательных  учреждениях
управляющих советов,
-  организация  обучения  членов
управляющих советов.

Организация  конкурса
среди  образовательных
учреждений
«Общественное
признание»

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Обеспечение  развития
государственно-общественного
характера  управления  образования
(общественной  экспертизы),
-  функционирование   в
образовательных  учреждениях
управляющих советов,
-  организация  обучения  членов
управляющих советов.

4. Развитие массового спорта

Задача 1. Обеспечение доступности, повышение качества услуг физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности

1Повышение качества 
оказания услуг и уровня 
удовлетворенности 
населения условиями для 
занятий физической 
культурой и спортом до 
уровня не менее 75%.

2018 -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Удовлетворенность населения качеством 
оказания услуг и условиями для занятий 
физической культурой и спортом до уровня
не менее 75%.

Задача 2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
различного уровня.

2018 -
2025

Департамент
образования

АТМР

- Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий не менее 200 ежегодно.

Задача 3.  Создание условий для успешного выступления представителей города на 
соревнованиях различного уровня

Проведение
тренировочных  сборов

2018  -
2025

Департамент
образования

 -  Создание  условий  для  успешного
выступления  представителей  ТМР  на
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для  спортсменов  не
менее 10
 ежегодно.

АТМР соревнованиях различного уровня.

 Ежегодная  выплата
стипендий   15  лучшим
спортсменам ТМР.

2018  -
2025

Департамент
образования

АТМР

 -  Создание  условий  для  успешного
выступления  представителей  ТМР  на
соревнованиях различного уровня.

Задача 4. Проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ветеранов

Организация спортивно-
массовых  мероприятий
для  лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья и ветеранов не
менее 5 в год.

2018 -
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Проведение  спортивно-массовых
мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и ветеранов

Задача 5. Расширение спектра видов спорта, культивируемых на территории 
Ярославской области

Развитие не менее двух
новых  видов  спорта  (в
соответствии  с
Всероссийским
реестром видов спорта).

2018-
2025

Департамент
образования

АТМР

-  Расширение  спектра  видов  спорта,
культивируемых  на  территории
Ярославской области.

5. Обеспечение граждан качественным и доступным жильем

Задача 1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых 
из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке 
аварийными/ непригодными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации

Обеспечение
благоустроенными
жилыми  помещениями
граждан,  переселяемых
из  аварийного
жилищного фонда

2018-
2025

Управление
жилищной
политики
Администрац
ии
Тутаевского
муниципальн
ого района

-  общее  количество  переселяемых
граждан  из  аварийного  жилищного
фонда -  176 семей, около 360 человек;
-  общая  площадь  расселенных
аварийных жилых помещений  –  7519
кв. метров

Предоставление
социальных  выплат
(субсидий)  на
строительство  и
приобретение  жилых
помещений

2018-
2025

Управление
жилищной
политики
Администрац
ии
Тутаевского
муниципальн
ого района

-  улучшение  жилищных  условий  70
семей
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6. Развитие жилищно-коммунального комплекса

Задача 1. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства района

Разработка и реализация
поставщиками
коммунальных  услуг
инвестиционных
программ

2018-
2020

Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац
ии ТМР

-Повышение  качества  обеспечения
потребителей  коммунальными
ресурсами (услугами).

Обеспечение
рационального
использования
топливно-
энергетических
ресурсов  при  их
производстве,  передаче
и  потреблении,
установка  приборов
учета  потребления
коммунальных ресурсов

2018-
2020

Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац
ии ТМР

-  Экономия  расхода  энергетических
ресурсов  и  снижение  потерь  тепловой
энергии.

Задача 2. Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения

Строительство ЛОС в г. 
Тутаеве на ул. 2 
Овражная

2018-
2020

Департамент
ЖКХ и

транспорта
Администрац

ии ТМР

- Повышение качества обеспечения 
потребителей коммунальными 
ресурсами (услугами).

Задача 3.  Газификация населенных пунктов ТМР

Строительство
газопровода  Тутаев-
Копнинское-
Борисовское
(выполнение работ)

2018 Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац
ии ТМР

-  Повышение  уровня  газификации
жилищного фонда  населенных пунктов
путем  строительства  межпоселковых
газопроводов  и  распределительных
газовых сетей.

Строительство
газопровода  Емишево-
Кузилово  с  отводом  на
Мишаки  12  км  (ПСД,
выполнение работ)

2018-
2020

Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац
ии ТМР

-  Повышение  уровня  газификации
жилищного фонда  населенных пунктов
путем  строительства  межпоселковых
газопроводов  и  распределительных
газовых сетей.

Строительство
газопровода Никульское
-  Чебаково  с
распределительными
сетями  по  деревням  12
км  (ПСД)

2019 Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац
ии ТМР

-  Повышение  уровня  газификации
жилищного фонда  населенных пунктов
путем  строительства  межпоселковых
газопроводов  и  распределительных
газовых сетей.

Строительство
газопровода  п.
Константиновский  ул.
Свободы,  1  Мая,

2019-
2020

Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац

-  Повышение  уровня  газификации
жилищного фонда  населенных пунктов
путем  строительства  межпоселковых
газопроводов  и  распределительных
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Чапаева, 1,5 км ии ТМР газовых сетей.

Строительство
газопровода
Борисовское-  Рыково-
Малявино
-Малявинское  поле,  8
км (ПСД)

2020 Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац
ии ТМР

-  Повышение  уровня  газификации
жилищного фонда  населенных пунктов
путем  строительства  межпоселковых
газопроводов  и  распределительных
газовых сетей.

Строительство
газопровода в г. Тутаеве
между  ул.  Юности  и
дорогой  Ярославль  -
Рыбинск

2020 Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац
ии ТМР

-  Повышение  уровня  газификации
жилищного фонда  населенных пунктов
путем  строительства  межпоселковых
газопроводов  и  распределительных
газовых сетей.

7. Развитие общественного транспорта

Задача 1. Развитие транспортной системы города и района

Предоставление
субсидии
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские
перевозки,  на
возмещение  затрат  в
связи  с  оказанием
транспортных услуг.

2018-
2025

Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац
ии ТМР

-  Регулярная  организация  по
обеспечению  населения  услугами
пассажирского  автомобильного
транспорта  на  муниципальных
маршрутах  Тутаевского
муниципального  района  -  число
перевезенных пассажиров 791 тыс. чел.

Предоставления
субсидии  на
осуществление
перевозок  пассажиров
автомобильным
транспортом  в
межсезонные  периоды
на  муниципальных
маршрутах регулярного
сообщения  на
территории  городского
поселения Тутаев.

2018-
2025

Департамент
ЖКХ  и
транспорта
Администрац
ии ТМР

- Создание условий для предоставления
транспортных  услуг  населению  в
период отсутствия речной переправы в
г. Тутаев в межсезонный период - число
перевезенных пассажиров 3,4 тыс. чел.

Задача 2. Обеспечение круглогодичной, доступной и  безопасной пассажирской переправы 
через р. Волга в г. Тутаеве

Разработка  проектно-
сметной  документации
по  проекту
строительства  канатной
дороги через р. Волга в
г. Тутаеве

2018-
2019

МУ
«Агентство по
развитию
ТМР»

-  Наличие  проектно-сметной
документации  по  проекту
строительства канатной дороги через р.
Волга в г. Тутаеве.

Строительство канатной
дороги через р. Волга в

2020-
2025

МУ
«Агентство по

-  Наличие  канатной  дороги  через  р.
Волга в г. Тутаеве,
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г. Тутаеве развитию
ТМР»

-  Обеспечение  безопасной  и
круглогодичной  пассажирской
переправы через р. Волга в г. Тутаеве.

Задача 3. Обеспечение доступной и  безопасной грузовой переправы через р. Волга в г. 
Тутаеве

Предоставления
субсидии  на
выполнение  органами
местного
самоуправления
Тутаевского
муниципального района
полномочий  по
организации  речной
переправы в г. Тутаев

2018-
2025

Департамент
ЖКХ и

транспорта
Администрац

ии ТМР

- Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению на 
речной переправе через реку Волгу - 
число перевезенных пассажиров 229 
тыс. чел.

8. Развитие транспортной инфраструктуры

Задача 1. Разработка концепции развития транспортной инфраструктуры

Разработка плана 
программных 
мероприятий по 
ремонту улично-
дорожной сети ГП 
Тутаев и ТР 

2018-
2025

МУ
«Агентство по

развитию
ТМР»

- Наличие плана по ремонту и 
финансированию работ  улично-дорожной 
сети ГП Тутаев и ТР, планов на  период до 
2025 года.

Задача 2. Развитие сети автомобильных дорог

Межевание, 
паспортизация, 
проектирование, 
разработка сметной 
документации и 
постановка на учет 

автомобильных дорог

2018-
2025

МУ
«Агентство по

развитию
ТМР»

- Наличие документации, необходимой для 
проведения работ по ремонту и 
строительству улично-дорожной сети.

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Тутаевского 
муниципального района

2018-
2025

МУ
«Агентство по

развитию
ТМР»

- Содержание дорог, тротуаров и проездов 
в нормативном состоянии.

9. Развитие общественного пространства и повышение качества инфраструктуры
городской среды и безопасности проживания населения

Задача 1. Реализация градостроительной политики, определение назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур

Внесение изменений в 2018- УАиГ АТМР - Формирование территорий для всех 
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Генеральные планы и 
Правила 
землепользования и 
застройки городского 
поселения Тутаев и 
сельских поселений 
Артемьевского, 
Константиновского, 
Левобережного и 
Чебаковского 

2025
(регуля
рно по
мере

необход
имости)

видов строительства и инвестиций, 
строительства объектов местного 
значения, регионального значения, 
федерального значения.

Подготовка проектов 
планировки территорий 
пригодных для 
строительства, в том 
числе сетей 
инженерного 
обеспечения, объектов 
транспортной 
инфраструктуры

2018-
2025

(регуля
рно по
мере

необход
имости)

УАиГ АТМР - Формирование земельных участков 
для предоставления под строительство 
объектов, определённых проектами 
планировки территории.

Реализация единой 
концепции фасадов 
зданий центральных 
улиц г. Тутаева, борьба с
незаконной рекламой.

Регуляр
но

УАиГ АТМР,
МУ

«Агентство по
развитию

ТМР»

- Очистка фасадов зданий от 
рекламного «мусора»,
 - комфортность зрительного 
восприятия городской среды за счет 
упорядочения и сочетания с 
окружающей средой средств рекламы,
- поступление в бюджет ТМР средств 
от наружной рекламы.

Задача 2. Благоустройство городских территорий

Ремонт и комплексное 
благоустройство 
дворовых территорий 

2018-
2022

МУ
«Агентство по

развитию
ТМР»

- Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий,
-улучшение санитарного содержания 
территорий,
-обеспечение комфортности проживания 
жителей города,
-повышение безопасности движения 
пешеходов и транспортных средств на 
придомовых территориях и проездах к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов,
-формирование положительного имиджа 
городского поселения Тутаев,
-создание условий для организации и 
проведения культурных, спортивных, 
оздоровительных мероприятий, для 
занятий спортом и физической культурой.

Благоустройство 
общественных 

2018-
2025

МУ
«Агентство по

-Улучшение санитарного содержания 
территорий,
-повышение уровня благоустройства мест 
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территорий развитию
ТМР»

массового отдыха людей, создание условий
сохранения и улучшение внешнего вида 
таких мест,
-обеспечение комфортности проживания 
жителей города,
-формирование положительного имиджа 
городского поселения Тутаев,
-повышение уровня нравственно-
эстетического и физического развития 
жителей,
-создание условий для организации и 
проведения культурных, спортивных, 
оздоровительных мероприятий, для 
занятий спортом и физической культурой.

Задача 3. Повышение уровня безопасности проживания населения

Строительство 
светофорного объекта 
на перекрёстке ул. 
Комсомольская и ул. 
Советская в г. Тутаеве

2018-
2025

МУ
«Агентство по

развитию
ТМР»

- Повышение уровня эксплуатационного 
состояния опасных участков улично-
дорожной сети,

- повышение эффективности мер по 
профилактике дорожно-транспортных 
происшествий.

Строительство 
светофорного объекта 
на перекрёстке ул. 
Моторостроителей и ул.
Советская в г. Тутаеве

2018-
2025

МУ
«Агентство по

развитию
ТМР»

- Повышение уровня эксплуатационного 
состояния опасных участков улично-
дорожной сети,

-  повышение  эффективности  мер  по
профилактике  дорожно-транспортных
происшествий.

Установка камер 
видеонаблюдения на 
улицах и в общественных 
местах

2018-
2020

МУ «ЕДДС
ТМР»

- Снижение количества преступлений, 
совершаемых в общественных местах,
- обеспечение постоянного мониторинга 
оперативной обстановки в местах с 
массовым пребыванием людей,

- профилактика  преступлений  и
повышение  уровня  защищенности
объектов особой важности.

Приобретение и ввод в 
эксплуатацию системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112»

2018-
2020

МУ «ЕДДС
ТМР»

- Повышение оперативности реагирования 
на сообщения граждан.

Реализация комплекса 2018 - МВКПП -  Снижение  уровня  преступности  на
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мероприятий по 
проведению общей 
профилактики 
правонарушений

2025 территории ТМР до 155   преступлений
на 10 тыс. населения (на  3,5%).

Реализация комплекса 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма

2018 -
2025

МВКПП - Отсутствие террористических актов 
на территории ТМР,
- повышение уровня 
межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности в вопросах 
профилактики терроризма и 
экстремизма,
-  предупреждение  терроризма,
экстремизма,  минимизация  и
ликвидация  последствий  их
проявления.

Реализация комплекса 
мероприятий по 
профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних и 
защите их прав

2018 -
2025

Отдел по
делам

несовершенно
летних и

защите их
прав

Администрац
ии ТМР

- Снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, 
до 30 (на 10 %),
- снижение количества 
несовершеннолетних, привлеченных к 
административной ответственности, до 
55 человек (на 8%),
-  число  жителей  ТМР,  охваченных
мероприятиями  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  должно
составлять не менее 5 тыс. человек.

Осуществление мер по 
противодействию 
коррупции

2018 -
2025

МВКПП - Снижение уровня коррупции при 
исполнении муниципальных функций и
предоставлении муниципальных услуг 
органами местного самоуправления.

10. Развитие агропромышленного комплекса

Задача 1. Привлечение специалистов для работы на селе, популяризация 
сельскохозяйственного труда.

Закрепление молодых 
специалистов на селе 
(выплата ежемесячной 
субсидии в течение года
с момента поступления 
на работу в 
сельскохозяйственное 
предприятие)

2018 УЭРиИП
АТМР

-Повышение обеспеченности 
специалистами на селе.

Задача 2. Повышение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в производстве 
продукции

Возмещение части 
затрат 
сельхозпроизводителям 

2018 УЭРиИП
АТМР

-Сохранение и увеличение 
производства молока и улучшение 
качества молока.
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на реализованное 
молоко

Задача 3. Сохранность и популяризация романовской породы овец

Возмещение части 
затрат 
сельхозтоваропроизводи
телям на содержание 
романовского 
овцеводства

2018 УЭРиИП
АТМР

-Сохранение племенного маточного 
поголовья овец романовской породы.

Организация 
конференции и 
фестиваля «Романовская
овца – золотое руно 
России»

2018 УЭРиИП
АТМР

ДКТиМП
АТМР

- Привлечение внимания широких масс 
к территории Тутаевского 
муниципального района и проблеме 
сохранения романовской породы овец,
- привлечение инвесторов для 
реализации проектов на территории 
района.

11. Развитие туризма и культуры

Задача 1. Развитие культуры, увеличение качества культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в ТМР

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ в сфере 
культуры:

-предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программы в области 
искусств;

-дополнительные 
общеразвивающие 
программы;

- программы 
художественно 

- эстетической 
направленности

2018-
2025

ДКТиМП
АТМР,

МОУ ДО
«Детская школа

искусств»

-Совершенствование инфраструктуры 
образовательного процесса,

- оснащение материально-технической 
базы для создания условий работы по 
реализации новых образовательных 
программ.

Капитальный ремонт 
МОУ ДО «Детская школа 
искусств», филиал №3 
(адрес: ул. Панина, д. 22)

2019-
2020

ДКТиМП
АТМР,

МОУ ДО
«Детская школа

искусств»

Увеличение учащихся в МОУ ДО «ДШИ» 
(филиал №3, левобережной

части г. Тутаева) на 50 обучающихся.
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Системное обучение, 
повышение 
профессионального 
мастерства и 
квалификации работников 
культуры АТМР  через 
курсы, семинары, мастер-
классы, круглые столы, 
встречи

2018-
2025

ДКТиМП
АТМР

- Обеспечение управления качеством 
дополнительного образования на основе 
системного мониторинга и по категориям 
специалистов подлежащих обучению.

Организация и проведение
циклов: Дней воинской 
славы России, 
Государственных 
праздников, семейных 
традиций, мероприятий, 
детских и молодёжных 
проектов, народных 
массовых гуляний

2018-
2020

ДКТиМП
АТМР

- Увеличение числа и качества культурно - 
досуговых мероприятий, организуемых 
культурно - досуговыми учреждениями  до 
5310 мероприятий в год.

Капитальный ремонт 
Константиновского СКК 
с/п МУ «Районный 
Дворец культуры» (адрес: 
пос. Константиновский, 
ул. Победы, д.2)

2018-
2020

ДКТиМП
АТМР,

МУ «Районный
Дворец

культуры»

- Сохранение памятника архитектуры 
средины 20 столетия,

- поддержание учреждения культуры в 
надлежащем состоянии, 

- обеспечение жителей пос. 
Константиновский (5 600 чел.) культурно - 
досуговыми мероприятиями более 
высокого качества.

Обустройство и ввод в 
эксплуатацию новой 
котельной в к/т «Экран» 
(ул. Ушакова, д. 64-а, 
структурное 
подразделение МУ «Центр
культуры и туризма»)

2018-
2020

ДКТиМП
АТМР,

МУ «Центр
культуры и

туризма
«Романов -

Борисоглебск»

- Улучшение материально - технической 
базы учреждения культуры,

- Снижение расходов по коммунальным 
платежам в 3,5 раза.

Капитальный ремонт 
библиотеки им. Ф. 
Слепушкина, ул. 
Крестовоздвиженская, 
д.61 (структурное 
подразделение МУК 

2019-
2022

 ДКТиМП 
АТМР,

МУК
«Централизова

нная
библиотечная

- Сохранение памятника архитектуры 
конца 19 столетия,

- улучшение материально - технической 
базы учреждения культуры,
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«Централизованная 
библиотечная система»)

система»» - снижение расходов по коммунальным 
платежам в 3,5 раза

Задача 2. Увеличение турпотока

Организация  
мониторинга  развития  
сферы туризма, 
проведение 
социологических  
исследований

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР

- Выработка  эффективных приемов, 
способствующих  привлечению 
потенциального туриста и придания 
ему статуса постоянного, что в 
конечном итоге будет воздействовать на
характер и объем туристского спроса и 
сбыта.

Организация  и 
проведение совещаний, 
семинаров, 
конференций по 
вопросам  развития 
туризма

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР

- Создание скоординированной 
системы взаимодействия структурных  
подразделений  Администрации  и 
общественности с целью развития 
туризма в ТМР.

Организация  и 
проведение  конкурса  
«Лучшая  организация  
туристкой индустрии в 
Тутаевском районе»

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР

- Повышение  квалификации  кадрового
потенциала сферы туризма.

Организация  школы 
экскурсоводов 
Тутаевского 
муниципального района
и ежегодного конкурса 
экскурсоводов 

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР

- Повышение  квалификации  кадрового
потенциала сферы туризма.

Продвижение 
турпотенциала  города  
Тутаева и Тутаевского 
района через сайт 
Администрации ТМР и 
сайты МУ «Центр 
культуры  и туризма 
«Романов-
Борисоглебск» и  МУ 
«ТИЦ»

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР

- Обеспечение узнаваемости 
территории, 
- продвижение туристских  услуг ТМР, 
- увеличение турпотока.

Изготовление печатной 
продукции о туристских
ресурсах района 
(справочники, карты, 
буклеты, путеводители)

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР,

 МУ «Центр
культуры и

туризма
«Романов-

Борисоглебск
»

- Обеспечение узнаваемости 
территории, 
- продвижение туристских  услуг ТМР, 
- увеличение турпотока.
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Установка 
информационных 
туристских киосков: 
    - Центр культуры и 
туризма «Романовск-
Борисоглебск» 
(музейно-выставочный 
комплекс) по адресу 
:ул.Луначарского д.40а, 
    -  Туристский 
информационный центр
города Тутаева 
(Романово-
Борисоглебска) по 
адресу: ул.Панина,22. 

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР,

ТИЦ города
Тутаева и

Тутаевского
района

«Романов-
Борисоглебск

»

- Обеспечение узнаваемости 
территории, 
- продвижение туристских  услуг ТМР, 
- увеличение турпотока.

Создание  системы  
наружных средств  
навигации (указателей)

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР,

ТИЦ города
Тутаева и

Тутаевского
района

«Романов-
Борисоглебск

»

- Создание комфортных услуг для 
экскурсантов  и туристов.

Информационное 
продвижение 
туристских 
возможностей города и 
района через СМИ, 
организация 
информационных туров 
для туроператоров

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР, 

МУ «Центр
культуры и

туризма
«Романов-

Борисоглебск
», ТИЦ города

Тутаева и
Тутаевского

района
«Романов-

Борисоглебск
»

- Продвижение 
достопримечательностей  и туристских 
услуг ТМР на региональный, 
федеральный и международный 
уровень.

Участие в областных и 
всероссийских 
туристских выставках, 
праздниках, фестивалях

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР, 

МУ «Центр
культуры и

туризма
«Романов-

Борисоглебск
»

- Обеспечение узнаваемости 
территории, 
- продвижение туристских  услуг ТМР, 
 -увеличение турпотока.

Установка 
информационных 
надписей на объекты  

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР

- Сохранение  объектов культурного 
наследия, 
 - популяризация объектов культурного 
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культурного наследия наследия.

Разработка и 
осуществление проекта 
«Карта гостя города 
Тутаева»

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР,

 МУ «Центр
культуры и

туризма
«Романов-

Борисоглебск
»

- Создание комфортных условий для 
пребывания  индивидуального туриста 
на территории ТМР.

Организация 
проведения туристских 
праздников и 
мероприятий в целях 
развития событийного 
туризма  ежегодно, в 
соответствии с 
утвержденным 
календарем событий

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР

- Увеличение  качества событийных 
мероприятий, 
 - увеличение потока  туристов.

Сохранение и развитие 
товарных брендов 
(сувенирной продукции,
в том числе изделий 
народных 
художественных 
промыслов города и 
района)

2018 -
2025

ДКТиМП
АТМР

- Расширение ассортимента 
предлагаемой сувенирной продукции.

Организация  Романов – 
Борисоглебских пленэров 
с привлечением 
художников  из разных 
городов для участия  в 
творческом проекте

2018 - 
2025

ДКТиМП
АТМР

-Популяризация архитектурного населения 
города Тутаева.

Реализация проекта 
«Город мастеров на семи 
холмах»:

 - гончарное ремесло (двор
усадьбы  Вагина);

 - кузнечное дело (двор 
усадьбы  Вагина);

 -  картинная галерея с 
мастерской художника 
(ул.Романовская,32);

 - музей игрушки 
«Игрушка в жизни 
человека» 

2018 - 
2025

ДКТиМП
АТМР,

 МУ «Центр
культуры и

туризма
«Романов-

Борисоглебск»

- Создание нового объекта турпоказа.
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(ул.Романовская,16).

Создание экспозиции 
«Дом купца Железцова»

2018 - 
2025

ДКТиМП
АТМР,

 МУ «Центр
культуры и

туризма
«Романов-

Борисоглебск»

Создание нового объекта турпоказа

Благоустройство 
туристических  маршрутов

2018 - 
2025

ДКТиМП
АТМР,

 МУ
«Агентство по

развитию
ТМР»

-Увеличение привлекательности города для
туристов и экскурсантов,

- создание комфортной городской среды.

Создание   велосипедных 
дорожек по  маршрутам: 

 - правый берег: 
ул.Луначарская - 
ул.Соборная - 
ул.Ярославская; 

 - левый берег: ул. 
Ушакова, ул., 
ул.Покровская - ул.Ленина
- ул.Гражданская

2018 - 
2025

ДКТиМП
АТМР, 

МУ «Агентство
по развитию

ТМР»

Увеличение привлекательности города для 
туристов и экскурсантов,

- создание комфортной городской среды.

Продвижение 
инвестиционных 
проектов по 
строительству новых 
гостиниц в г. Тутаеве 

2018 - 
2025

ДКТиМП
АТМР, 

УЭРИИП
АТМР

- Увеличение номерного фонда,
- создание комфортных условий для 
пребывания  групп туристов на 
территории ТМР.

12. Экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение
делового климата

Задача 1. Создание условий для опережающего экономического развития района

Организация 
деятельности 
Экономического совета 
при Главе Тутаевского 
муниципального района

2018-
2025

УЭРиИП
АТМР

- Создание скоординированной 
системы взаимодействия органов 
власти и бизнеса с целью развития 
экономики ТМР, устранения 
административных барьеров.

Организация 
территории 
опережающего 

2018-
2025

УЭРиИП
АТМР

-Создание ТОСЭР на территории 
моногорода Тутаева,
- привлечение на территорию 
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социально-
экономического 
развития (далее ТОСЭР)
«Тутаев», привлечение 
резидентов в ТОСЭР

моногорода Тутаева 7-ми резидентов 
ТОСЭР.

Организация системы 
эффективного 
взаимодействия с 
потенциальными 
инвесторами

2018-
2025

УЭРиИП
АТМР

- Заключение соглашений о намерениях
о реализации инвестиционных 
проектов на территории ТМР,
- реализация инвестиционных проектов
на территории ТМР.

Организация 
индустриального парка 
на территории ТМР

2018-
2025

Корпорация
развития ЯО,

УЭРиИП
АТМР

- Повышение эффективности 
использования промышленных 
инвестиционных площадок ТМР,
- привлечение на территорию ТМР 
инвесторов, организация новых 
производств, создание новых рабочих 
мест,
- увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

Повышение 
эффективности 
функционирования 
технопарка «Мастер»

2018-
2025

Корпорация
развития
малого и
среднего

предпринимат
ельства ЯО

(бизнес-
инкубатор),

УЭРиИП
АТМР

- Повышение эффективности 
использования площадей технопарка,
- организация новых производств, 
создание новых рабочих мест,
- увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

Проведение анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
муниципального 
сектора экономики

2018-
2025

УЭРиИП
АТМР

- Повышение эффективности 
функционирования муниципального 
сектора экономики,
-сокращение убытков муниципальных 
унитарных предприятий ТМР.

Задача 2. Повышение инвестиционной привлекательности района, раскрытие его 
конкурентных преимуществ для российских и зарубежных инвесторов

Привлечение средств 
фонда развития 
моногородов на 
развитие инженерной 
инфраструктуры 
инвестиционных 
площадок моногорода 
Тутаева

2018-
2020

Корпорация
развития ЯО, 

УЭРиИП
АТМР

- Обеспечение 3-ей и 4-ой 
промышленных инвестиционных 
площадок г. Тутаева коммуникациями.

Актуализация 2018- УЭРиИП -Актуальность информации об 
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информации об 
инвестиционных 
площадках ТМР, 
размещение 
информации на сайте 
Администрации ТМР, 
предоставление 
информации о 
площадках ТМР в 
Корпорацию развития 
ЯО

2025 АТМР инвестиционных площадках ТМР на 
сайте Администрации ТМР,
-  наличие информации о площадках 
ТМР в едином областном центре 
работы с инвесторами - Корпорация 
развития ЯО,
- презентация Корпорацией развития 
ЯО инвестиционных площадок ТМР на
российских инвестиционных форумах, 
иных мероприятиях.

Проведение и 
содействие в 
проведении выставочно-
ярмарочных 
мероприятий, 
презентаций продукции 
(услуг), производимой 
Тутаевскими 
сельхозтоваропроизводи
телями, предприятиями 
легкой, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности, 
малыми 
предпринимателями 
ТМР. Проведение 
ежегодной выставки 
"Знай наших!"

2018 -
2025

УЭРиИП
АТМР

- Обеспечение узнаваемости тутаевских
брендов,
-продвижение товаров (работ, услуг) 
предпринимателей ТМР, 
- насыщение потребительского рынка 
товарами и поддержка местных 
товаропроизводителей.

Актуализация 
информации в реестре 
муниципального 
имущества

2018 -
2025

ДМИ АТМР - Актуальность информации в реестре 
муниципального имущества.

Задача 3. Развитие сферы услуг, стимулирование развития малого и среднего 
предпринимательства

Развитие системы 
взаимодействия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
органов власти, в том 
числе с привлечением 
общественных 
организаций и 
объединений, 
осуществляющих свою 
деятельность в 
интересах развития 
малого и среднего 
предпринимательства

2018-
2020

УЭРиИП
АТМР

- создание скоординированной системы
взаимодействия органов власти и 
бизнеса с целью развития экономики 
ТМР
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Повышение 
эффективности работы 
Координационного 
совета при Главе 
Тутаевского 
муниципального района

2018-
2020

УЭРиИП
АТМР

- Создание скоординированной 
системы взаимодействия органов 
власти и предпринимателей с целью 
оперативного решения вопросов, 
касающихся деятельности 
предпринимателей на территории ТМР.

Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2018-
2019

УЭРиИП
АТМР

- Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства,
- увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в ТМР на 2%.

Актуализация схемы 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории Тутаевского 
муниципального района

2018-
2021

УЭРиИП
АТМР

- Упорядочение размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Тутаевского 
муниципального района.

Развитие ярмарочной 
торговли

2018-
2021

УЭРиИП
АТМР

-Организация сельскохозяйственной 
ярмарки («Базарная площадь») в 
рамках импортозамещения, а также в 
целях обеспечения жителей левого 
берега г/п Тутаев доступными и 
качественными товарами районных и 
областных товаропроизводителей.

Обеспечение жителей 
малочисленных, 
труднодоступных и 
отдаленных населенных 
пунктов товарами первой 
необходимости 

2018-
2020

УЭРиИП
АТМР

- Организация доставки товаров в 
отдаленные сельские населенные 
пункты Тутаевского муниципального 
района.

Развитие современных 
торговых форматов 
торговли

2018-
2021

УЭРиИП
АТМР

- Создание комфортной среды 
проживания жителей, обеспечение 
магазинами «шаговой доступности».

13. Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы

Задача 1. Обеспечение экологически безопасных условий для проживания и снижение 
экологической нагрузки на окружающую среду

Установка 
стационарных 
«ЭкоБоксов» для сбора 

2018-
2020

УЭРиИП
АТМР

- Минимизация загрязнения ртутью и 
источниками питания окружающую 
среду.
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ртутьсодержащих 
отходов и батареек

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории г. 
Тутаева и Тутаевского 
района

2018-
2020

УЭРиИП
АТМР; 

МУ
«Агентство по

развитию
АТМР» 

- Снижение количественных свалок на 
50% на территории ТМР.

Капитальный ремонт 
плотины на р. 
Костромка

2020 УЭРиИП
АТМР; 

МУ
«Агентство по

развитию
АТМР»

- Капитальный ремонт плотины.

Задача 2. Сохранение природного ландшафта города Тутаева, сохранение и 
восстановление биологического разнообразия

Берегоукрепление 
левого берега р. Волга в 
г. Тутаеве Тутаевского 
МР

2018-
2020

УЭРиИП
АТМР; 

МУ
«Агентство по

развитию
АТМР»

- Берегоукрепление левого берега р. 
Волга г. Тутаев. Реконструкция 
Кустодиевского бульвара. 

Борьба с Борщевиком 
Сосновского на 
территории Тутаевского 
муниципального района

2018-
2020

УЭРиИП
АТМР, МУ

«Агентство по
развитию

ТМР»

- Снижения уровня загрязнения  
территории ТМР Борщевиком 
Сосновского. 

Улучшение природной 
среды, озеленению и 
благоустройства 
городской среды

2018-
2020

УЭРиИП
АТМР, МУ

«Агентство по
развитию

ТМР»

- Озеленение,
- благоустройство городских улиц, 
скверов, парков,
- создание зеленых зон и поясов.

В целях реализации полномочий и достижения поставленных целей в 2017 году в
Тутаевском  муниципальном  районе  реализовывались  21  муниципальная  программа,  24
муниципальные целевые программы и 5 ведомственных целевых программ. 

Перечень муниципальных программ Тутаевского муниципального района
Таблица 

наименование программы

проце
нт

выпол
нения,

%

Всего объем
финансирования, тыс.

руб.

В т.ч. средства
районного бюджета,

тыс. руб.

В т.ч. средства
городского

бюджета, тыс. руб.

план факт план факт план факт
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МП «Развитие культуры, 
туризма и молодежной 
политики в ТМР на 2015-
2017гг» 91,4

190211,80
0

173863,50
0

152123,60
0

145880,8
00 8102,300 7203,100

ВЦП «Молодежь» 97,3 11323,000 11015,300 9090,000 8803,300 0,000 0,000

МЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территории 
ТМР» 100,0 4698,100 4698,100 246,000 246,000 4331,500 4331,500

МЦП «Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту на 
2015-2017гг» 100,0 607,400 607,400 456,700 456,700 0,000 0,000

ВЦП «Сохранение и 
развитие культуры ТМР» 92,0

170723,70
0

157091,90
0

142330,90
0

136374,8
00 2462,400 2462,200

МЦП "Развитие въездного 
и внутреннего туризма на 
территории ТМР" 15,8 2859,600 450,800 0,000 0,000 1308,400 409,400

        

МП «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика, развитие 
предпринимательства и 
сельского хозяйства  в ТМР
на 2015-2017 годы» 100,0 3694,840 3694,840 1481,000 1481,000 337,104 337,104

МЦП
«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства ТМР 
на 2016-2018 годы» 100,0 2058,756 2058,756 0,000 0,000 294,050 294,050

МЦП «Развитие 
потребительского рынка 
ТМР на 2015-2017 годы» 100,0 174,984 174,984 25,000 25,000 43,054 43,054

МЦП «Развитие 
агропромышленного 
комплекса ТМР на 2016-
2018 годы» 100,0 1461,100 1461,100 1456,000 1456,000 0,000 0,000
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МП «Развитие 
образования, физической 
культуры и спорта   в 
Тутаевском 
муниципальном районе на 
2017г и плановый период 
2018 и  2019гг. 97,0

1045797,4
31

1013957,5
00

338816,63
6

321432,2
05 260,400 260,400

ВЦП департамента 
образования 
Администрации ТМР на 
2016г и плановый период 
2017 и 2018гг 96,9

1034970,0
00

1003390,7
00

334019,40
0

316895,6
00 60,400 60,400

МЦП «Духовно-
нравственное воспитание и
просвещение населения 
ТМР на 2015-2017 годы» 100,0 64,000 64,000 64,000 64,000 0,000 0,000

МЦП  "Развитие 
физической культуры и 
спорта в ТМР на 2016-2018
годы» 97,6 10763,431 10502,800 4733,236 4472,605 200,000 200,000

        

МП «Социальная 
поддержка населения 
ТМР» на 2016-2018 годы 98,7

363834,53
5

358985,75
5 5181,677 5045,722 0,000 0,000

ВЦП  «Социальная 
поддержка населения 
ТМР» на 2017г и плановый
период 2018-2019гг" 98,7

363603,14
3

358754,36
3 4950,285 4814,330 0,000 0,000

МЦП «Улучшение условий
и охраны труда на 2016-
2018 годы по ТМР» 100,0 231,392 231,392 231,392 231,392 0,000 0,000

        

МП «Доступная среда» на 
2016-2018 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

        

МП «Повышение  
эффективности управления
муниципальными 
финансами на 2015-2017 
годы» 99,0 42794,600 42359,400 13492,600

13057,40
0 2416,000 2416,000

ВЦП
департамента финансов 
администрации  ТМР на 
2016 год и плановый 
период 2017-2018гг 97,2 15284,000 14848,800 12868,000

12432,80
0 2416,000 2416,000
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Мероприятие МП 1: 
повышение эффективности
управления 
муниципальным долгом 100,0 49,600 49,600 49,600 49,600 0,000 0,000

Мероприятие МП 2: 
совершенствование 
межбюджетных отношений 100,0 27461,000 27461,000 575,000 575,000 0,000 0,000

        

МП "Обеспечение 
муниципальных закупок в 
ТМР в 2017-2019 годах" 100,0 15,000 15,000 0,000 0,000 15,000 15,000

        

МП «Развитие 
муниципальной службы в 
ТМР на 2016-2018гг» 100,0 261,850 261,850 261,850 261,850 0,000 0,000

        

МП
«Информатизация 
управленческой 
деятельности 
Администрации ТМР на 
2017 год» 90,2 2382,835 2150,195 2382,835 2150,195 0,000 0,000

        

МП
«Поддержка гражданских 
инициатив, СОНКО и 
территориального 
общественного 
самоуправления ТМР на 
2017-2020 годы» 74,7 1343,547 1003,424 250,000 250,000 600,000 599,995

        

МП
«Профилактика 
правонарушений и 
усиление борьбы с 
преступностью в ТМР на 
2017-2019 годы» 75,7 1050,765 795,318 607,000 351,557 150,000 149,996

        

МП «Стимулирование 
развития жилищного 
строительства в ТМР ЯО 
на 2015-2017годы» 98,8 10799,901 10674,154 0,000 0,000 2692,676 2683,462
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МЦП "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в ТМР 
на 2015-2017" 99,8 5050,536 5042,654 0,000 0,000 429,306 427,821

МЦП "Переселение 
граждан из  жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания, и (или) 
жилищного фонда с 
высоким уровнем износа 
на территории ТМР на 
2015-2017 годы" 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МЦП "Поддержка граждан,
проживающих на 
территории ТМР ЯО в 
сфере ипотечного 
жилищного кредитования 
на 2015-2017 годы" 95,1 2350,000 2235,738 0,000 0,000 1050,000 1042,869

МЦП "Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья на 
2015-2017 годы" 99,9 3399,365 3395,762 0,000 0,000 1213,370 1212,772

        

МП "Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта на 
территории ТМР " 63,5

128611,68
5 81664,736 27546,800

24330,71
8

38191,45
0

34232,93
8

МЦП «Сохранность 
автомобильных дорог 
общего пользования ТМР» 63,5

126061,68
5 80010,515 27246,800

24040,71
8

35941,45
0

32868,71
7

МЦП «Повышение 
безопасности дорожного 
движения  на территории 
ТМР» 64,9 2550,000 1654,221 300,000 290,000 2250,000 1364,221

        

МП "Обеспечение  
населения Тутаевского 
муниципального района 
банными услугами на 
2016-2017 годы" 100,0 5940,000 5939,961 0,000 0,000 5940,000 5939,961
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МП "Благоустройство и 
санитарно-
эпидемиологическая 
безопасность ТМР" 93,5 29078,150 27192,579 0,000 0,000

20281,34
1

18395,77
0

МЦП "Благоустройство и 
озеленение территории 
ТМР" 95,6 27778,150 26559,828 0,000 0,000

18981,34
1

17763,01
9

МЦП "Организация и 
развитие ритуальных услуг
и мест захоронение в ТМР" 48,7 1300,000 632,751 0,000 0,000 1300,000 632,751

        

МП "Развитие жилищного 
хозяйства ТМР" 92,8 8740,434 8108,623 0,000 0,000 8740,434 8108,623

МЦП "Развитие лифтового 
хозяйства на территории 
городского поселения 
Тутаев ТМР на 2015-2018 
годы" 100,0 5606,413 5606,322 0,000 0,000 5606,413 5606,322

МЦП "Ремонт и 
содержание 
муниципального 
жилищного фонда ТМР на 
2016-2017 годы" 79,8 3134,021 2502,301 0,000 0,000 3134,021 2502,301

        

МП "Обеспечение 
качественными 
коммунальными услугами 
населения ТМР" 81,9 81751,616 66976,920 18915,662

16433,23
5 3673,096 2158,829

МЦП «Обеспечение 
надежного теплоснабжения
жилищного фонда и 
учреждений бюджетной 
сферы на территории 
ТМР»                                     82,9 6200,000 5139,978 6200,000 5139,978 0,000 0,000

МЦП «Развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод» на 
территории ТМР на 2012-
2017 годы 89,2 2489,000 2220,856 2089,000 1837,887 400,000 382,969

МЦП «Комплексная 
программа модернизации и
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 
ТМР» 51,7 12017,997 6208,377 3494,623 2772,749 1474,256 839,410
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МЦП «Подготовка 
объектов коммунального 
хозяйства ТМР к работе в 
осенне-зимних условиях» 
на 2015-2017  годы 87,5 61044,619 53407,709 7132,039 6682,621 1798,840 936,450

        

МП "Формирование 
комфортной городской 
среды" 18,9 18430,663 3479,605 0,000 0,000 2589,290 2320,554

        

МП " Организация 
перевозок автомобильным 
и речным транспортом на 
территории ТМР на 2017-
2019" 85,2 29114,200 24803,809 21000,000

18806,59
1 7687,200 5602,644

        

МП "Охрана окружающей 
среды и рациональное 
природопользование в ТМР
на 2017-2019гг" 0,5 855,800 4,200 46,800 4,200 0,000 0,000

        

МП «Об энергосбережении
и повышении 
энергетической 
эффективности ТМР» 98,3 10260,360 10090,317 276,400 276,360 450,550 280,547

        

ИТОГО по МП ТМР 93,0
1974970,0

12
1836021,6

86
582382,86

0
549761,8

33
102126,8

41
90704,92

3

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов
всех уровней в 2017 году израсходовано  1 836 021,686 тыс. руб. 

По  итогам  2017  года  четыре  муниципальные  программы  Тутаевского
муниципального района  исполнены полностью – на 100 процентов. Это программы: 

-  «Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика,  развитие
предпринимательства и сельского хозяйства  в ТМР на 2015-2017 годы»,

- "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР в 2017-2019 годах",
- «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг»,
- "Обеспечение  населения Тутаевского муниципального района банными услугами

на 2016-2017 годы".
Еще девять муниципальных программ Тутаевского муниципального района имеют

высокую степень исполнения – более 90 процентов. Это программы: 
- «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг»,
 -  «Развитие  образования,  физической  культуры  и  спорта    в  Тутаевском

муниципальном районе на 2017г и плановый период 2018 и  2019гг,
 - «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы,
 - «Повышение  эффективности управления муниципальными финансами на 2015-

2017 годы», 
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-   «Информатизация  управленческой  деятельности  Администрации  ТМР  на  2017
год»,

 -  «Стимулирование  развития  жилищного  строительства  в  ТМР  ЯО  на  2015-
2017годы», 

- "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР", 
- "Развитие жилищного хозяйства ТМР", 
-  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР».
Пять  муниципальных  программ  Тутаевского  муниципального  района  имеют

среднюю степень исполнения – более чем 50 процентов. Это программы:
-  " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории

ТМР на 2017-2019",
-  «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного

самоуправления ТМР на 2017-2020 годы,
-  «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на

2017-2019 годы»,
 - "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР ",
 -  "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР".
Две муниципальные программы Тутаевского муниципального района  имеют низкую

степень исполнения – менее 20 процентов. Это муниципальные программы:
- "Формирование комфортной городской среды",
-  "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в ТМР на 2017-

2019гг".
Одна муниципальная программа Тутаевского муниципального района -   «Доступная

среда» на 2016-2018 - не финансировалась.
Более  половины  –  62  процента  муниципальных  программ  Тутаевского

муниципального района исполнены полностью либо имеют высокую степень  исполнения
(более 90%);  24 процента всех программ – среднюю степень исполнения,  14 процентов -
низкую степень исполнения. 

Среднее  значение  результативности  муниципальных  программ  Тутаевского
муниципального района составило в 2017 году 152 процента – высокая результативность.

Муниципальные программы реализуются во всех наиболее важных сферах района  -
в сфере развития образования, культуры, социальных обязательств, физической культуры и
спорта,  поддержки  молодежных  инициатив,  патриотического  воспитания  граждан,
энергосбережения, повышения энергетической эффективности, ремонта, благоустройства  на
объектах городского хозяйства и социальной сферы и другим направлениям. Основная задача
ведомственных  и  муниципальных  целевых   программ   заключается  в  обеспечении
взаимосвязи мер социально-экономического развития и бюджетного планирования.

2. Ход  реализации  мероприятий  по  повышению  эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления муниципального образования и их соответствии документам
стратегического планирования муниципального образования.

Стратегией социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025
года  установлены  плановые  значения  целевых  показателей  социально-экономического  развития
района на 2020 и 2025 годы.

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) стратегии социально-экономического
развития Тутаевского муниципального района до 2025 года

Таблица 



66

Наименование Базовое
значение
(2016 год)

Промежуточ
ный итог
(2020 год)

Итоговое
значение
(2025 год)

1. Повышение эффективности работы и открытости органов власти

Доля переоснащенных и актуализированных 
автоматизированных рабочих мест сотрудников 
Администрации Тутаевского муниципального района и 
её структурных подразделений, процент

60 80 100

Доля открытых заседаний представительного органа 
местного самоуправления, в которых приняли участие 
жители, от общего числа таких заседаний, процент

- 45 80

Количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение/повышение квалификации (нарастающим 
итогом), человек

15 50 100

Доля молодежи, вовлеченной в общественные и 
инновационные проекты, процент

23 25 30

2. Повышение качества и доступности медицинских услуг

Доля  граждан  удовлетворенных  доступностью  и
качеством медицинской помощи, процентов

33 37 45

3. Обеспечение доступности и повышение качества образования 

Доля детей  от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете  для
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей от 1,5 до 7 лет, процент

92 92 2

4. Развитие массового спорта

Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, 
процент

26 30 40

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, 
процент

0,9 1,3 1,5

5. Обеспечение граждан качественным и доступным жильем

Ввод жилья в эксплуатацию (нарастающим 
итогом), кв. метров

22145 80000 150000

Общая площадь расселенных жилых домов и 614 3931 7519
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помещений (нарастающим итогом), кв. метров

6. Развитие жилищно-коммунального комплекса

Доля капитально отремонтированного жилищного 
фонда в течение года в общей площади жилищного
фонда, процент

0,76 40 65

Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми 
видами благоустройства, в общем объеме 
жилищного фонда, процент

34 80 92

Введено новых газопроводов, км 4,66 15,0 25,0

Введено новых или капитально отремонтировано 
существующих сетей водоснабжения 
(водоотведения), км

2,9 5,0 10,0

7. Развитие общественного транспорта

Протяженность городских и муниципальных 
маршрутов, км.

410,5 415,0 425,0

Количество перевезенных пассажиров (с учетом 
городских, муниципальных, межсезонных 
маршрутов и пассажирской переправы через р. 
Волга), человек

1210,07 1345 1500

Обустройство закрытых остановочных комплексов 
в едином стиле, да\нет, процент готовности

нет
да

(60)
да

(100)

8. Развитие транспортной инфраструктуры

Отремонтировано дорог местного значения 
(нарастающим итогом), км.

8,4 27,9 31,4

Доля дорог в нормативном состоянии, процент 16,5 42 69

9. Развитие  общественного  пространства  и  повышение  качества  инфраструктуры
городской среды и безопасности проживания населения

Доля энергоэффективных светильников, процент 75,5 95 100

Площадь благоустроенных территорий, включая 
парки, скверы, тротуары, дороги  (нарастающим 
итогом), тыс. кв. метров

50,196 280 650

Доля благоустроенных дворовых территорий (с 
установкой малых архитектурных форм) в общем 
количестве дворовых территорий района, процент

Нет данных 80 100

Число зарегистрированных преступлений на 10 
тыс. населения, ед. на 10 тыс. человек

16,2 12,5 10,2

10. Развитие агропромышленного комплекса 

Ввод в экономический оборот земель  0 6066 10055
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сельскохозяйственного назначения (нарастающим 
итогом), гектар

Поголовье крупного рогатого скота, голов 3481 3490 4500

Поголовье овец, голов 577 700 1000

11. Развитие туризма и культуры

Доля учреждений культуры, находящихся в 
аварийном состоянии и\или требующих 
капитального ремонта, процент

12 8 6

Туристический поток, человек 74466 100000 150000

12. Экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение
делового климата

1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства (работ и услуг), млн. рублей

6897,8 10380 16500

2. Создано новых рабочих мест (нарастающим 
итогом), ед.

- 1000 2500

3. Средний уровень заработной платы, рублей 23847 32000 45000

4. Объем инвестиций в основной капитал 
организаций (нарастающим итогом), млн. рублей

447 1756 4006

5. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей,
ед. на 10 тыс. чел. населения

7 16 18

13. Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы

1. Снижение количества выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных 
источников (по сравнению с базовым годом), 
процент

× 10 15

2. Ликвидация накопленного экологического 
ущерба, процент

0 50 100

3. Установка экологического поста мониторинга 
атмосферного воздуха, да\нет

нет да да

4. Количество несанкционированных свалок 
мусора на территории ТМР, ед.

70 50 30

5. Протяженность укрепленной береговой линии р.
Волга (левый берег), метров

0 0 450

6. Капитальный ремонт плотины на р. Костромка, 
да\нет (процент готовности) 

нет
да

(75)
да

(100)
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В настоящее время в основу политики Тутаевского муниципального района положены
стратегические  цели  развития  муниципального  образования  -  создание  территории
опережающего социально-экономического развития.  В  связи  с  этим бюджетная  политика,
начиная  с  2017  года,  переориентирована  на  обеспечение  условий  устойчивого  и
сбалансированного экономического роста. Обеспечено формирование гибкой и комплексной
системы  управления  расходами  бюджета,  увязанной  с  системой  муниципального
стратегического  управления,  что  предполагает  интеграцию  приоритетных  проектов  в
муниципальные  программы  Тутаевского  муниципального  района.  Сделан  упор  на
повышение  эффективности  бюджетных  инвестиций,  обеспечивающее  стратегическое
развитие Тутаевского муниципального района и привлечение в экономику дополнительных
средств инвесторов. В 2017 году Администрацией Тутаевского муниципального района при
поддержке Правительства Ярославской области подготовлена заявка на создание территории
опережающего  социально-экономического  развития.  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  28.09.2017  №  1170  «О  создании  территории  опережающего
социально-экономического  развития  «Тутаев»  в  сентябре  2017  года  г.  Тутаеву  присвоен
статус  ТОСЭР. В  2017  году  заключены первые  соглашения  о  намерениях  по  реализации
инвестиционных  проектов,  инвесторами  начата  работа  по  подготовке  документов  для
получения  статуса  резидентов  ТОСЭР. Объем  инвестиций  за  период  функционирования
созданной территории опережающего развития составит около 5 млрд. рублей, а число вновь
созданных рабочих мест составит более 1 400.

Организация ТОСЭР в Тутаеве – это качественное развитие территории, укрепление
экономического  потенциала,  повышение  уровня  жизни  населения.  Предприниматели,
получившие  статус  резидентов  ТОСЭР,  получат  возможность  успешно  реализовывать
инвестиционные  проекты  в  условиях  существенных  налоговых  льгот.  А  это,  безусловно,
положительно  скажется  на  инвестиционной  привлекательности  города.  Привлеченные
инвестиции,  в  свою  очередь,  будут  способствовать  созданию  новых  рабочих  мест,  что
позволит  предотвратить  возникновение  социальной  напряженности  в  городе,  где
значительная  часть  экономически  активного  населения  работает  на  градообразующем
предприятии.  Создание  новых  производств  позволит  свести  к  минимуму
внутрирегиональную миграцию квалифицированных кадров в областной центр. 

В 2017 году разработана и реализуется программа «Комплексного  развития моногорода
Тутаев».  В  2017  году  полностью  реализованы  все  мероприятия,  предусмотренные
программой. 

За   2017  год  проведено  39  рейдов,  направленных  на  снижение  неформальной
занятости населения ТМР, в ходе рейдов проверено 294 объекта, выявлены работники (2291
чел.),  с  которыми  не  заключены  трудовые  договоры,  из  них  1912–впоследствии
трудоустроено. Плановый показатель на 2017 год (1593 чел.) выполнен на 120%. 

В 2017 году обеспечено снижение уровня безработицы с 3,41% до 2,84%, численность
безработных,  зарегистрированных  в  государственных  учреждениях  службы  занятости,
уменьшилась  на  204  чел.  и  составила  892  чел.  Увеличилось  число  малых  и  средних
предприятий,  осуществляющих  деятельность  на  территории  Тутаевского  муниципального
района с  40  ед.  до  51  ед.  Число работников,  занятых на  малых и  средних предприятиях
района,  увеличилось  на  571  чел.  и  составило  1819  чел.  Объем  инвестиций  в  основной
капитал  за  исключением  бюджетных  средств,  по  кругу  крупных  и  средних  предприятий
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увеличился в 2017 году на 3,2% и составил 436 млн. руб., с учетом малых предприятий –
512,3  млн.  руб.  Среднемесячная  заработная  плата  на  крупных  и  средних  предприятиях
района  увеличилась  на  5,2%  и  составила  25105  руб.,  в  том  числе  на  промышленных
предприятиях района – 29055 руб. 

Благодаря антикризисным мерам, предпринятым Губернатором Ярославской области и
Администрацией  ТМР,   удалось  стабилизировать  ситуацию  в  пос.  Константиновский
Тутаевского  муниципального  района  и  запустить  нефтеперерабатывающий  завод  им.
Менделеева,  погасить  долги  по  заработной  плате.  В  августе  2017  года  при  поддержке
Администрации ТМР открыто новое  предприятие  –  швейное  производство  Кант, которое
является  партнером  многих  известных  нефтегазодобывающих  компаний,  кроме  обычной
рабочей одежды выпускает свою линию термобелья. 

В  2017  году  удалось  добиться  роста  эффективности  деятельности
сельскохозяйственных  предприятий  района:  доля  прибыльных  сельхозпредприятий
увеличилась с 58% до 83%. Прибыль, полученная  сельскохозяйственными предприятиями
района  в  2017  году,  составила  17,6  млн.  руб.  В  связи  со  сложными  климатическими
условиями при посеве 1452 га зерновых культур, удалось убрать только 1004 га или 69 %,
при этом средняя урожайность по району составила 20,2 цн/га.  Несмотря на  это удалось
добиться увеличения объемов заготовки кормов: сена 2796 тонн (114,2% к уровню 2016 года),
силоса  17874  тонны  (120,9% к  уровню 2016  года).  В  2017  году   на  199  кг  или   на  4%
увеличился  надой  на  1   фуражную  корову  и  составил  5241  кг.  Продолжена  работа  по
возрождению романовского овцеводства на территории района. В 2017 году поголовье овец
увеличилось на 38 гол. и составило 615 гол. 

В 2017 году отмечено существенное увеличение качества муниципального управления
и уровня доверия жителей:  если по итогам 2016 года Тутаевский муниципальный района
занимал 18 место среди муниципальных образований области, то в 2017 году он отмечен
премией Губернатора области как «Прорыв года». 

Не менее важное направление – благоустройство.  В марте 2017 года было создано
Агентство по развитию района. Под руководством сотрудников агентства завершены работы
по устройству мемориального комплекса.  Объект был завершен к маю прошлого года,  на
торжественной церемонии зажжения Вечного огня принял участие Губернатор Ярославской
области. Сотрудники агентства занимаются озеленением, выпиловкой аварийных деревьев,
благоустройством, ремонтом и установкой малых архитектурных форм – детских городков и
площадок.  Также  они  собирают  мусор  с  улиц  нашего  города,  объем  вывоза  которого
увеличился более чем в 3 раза по сравнению с 2016 годом. 

В  парке  отдыха  установлен  новый  современный  детский  городок  -  подарок
Губернатора городу Тутаеву. Игровой комплекс занимает более 1000 квадратных метров и
является местом отдыха для семей с маленькими детьми. 

В прошлом году состоялся запуск программы «Решаем вместе!», благодаря которой
благоустроены 7 дворовых территорий и мест массового пользования. 

В 2017 году капитально отремонтирован въезд в город, были установлены светофоры
с датчиками движения, выполнено освещение, сделаны остановочные карманы. Был усилен
контроль за выполнением дорожных работ, привлечен общественный надзор. Новые дороги
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появились  в  деревнях,  где  дорог  никогда  не  было.  Это  такие  деревни  как  Фарисеево,
Петрецово, Коломино, Зайки и другие. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства главное событие – это возврат районной
котельной  в  муниципальную  собственность.  В  2018  году  также  в  собственность  была
возвращена  и  Константиновская  котельная.  Теперь  весь  коммунальный  комплекс  на
территории района находится в муниципальной казне.

В  прошедшем  году  район  первым  в  области  завершил  программу  переселения
граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилья.  Состоялся  запуск  трех  новых  лифтов  в  домах
проспект 50-летия Победы 29,  Советская 25 и Советская 89. В прошлом году полностью
решена проблема дольщиков. В городе и районе их больше нет, а было 12 семей. 

В 2017 году завершена газификация города Тутаева. 

По программе Газпром-детям был построен новый стадион у 4 школы. Современный
и многофункциональный с искусственным покрытием, он крайне востребован для детей и
родителей. Проведены ремонтные работы в левобережной школе г. Тутаева, ремонт системы
отопления  в  6  школе,  ремонт  раздевалок  в  Чебаково,  ремонт  бассейнов  и  пищеблоков.
Отремонтированные спортивные залы в 7 школе, Столбищенской и Емишевской школах. Все
учреждения образования прошли приемку первого сентября и успешно проходят учебный
сезон. 

Более  8  мил.руб.  было  вложено  в  социально-культурный  комплекс  пос.
Константиновский. Важное достижение 2017 года – новый уровень фестивалей и праздников.
Новый  фестиваль  РомановГрадКиноАрт,  фестиваль  Колокольных  Звонов  Перед  Спасом.
День города был посвящен юбилею нашей землячке Валентине Терешковой. 

Формирование комфортных условий проживания жителей района является одной из
самых важных задач на среднесрочный период. В связи с этим в 2017 году введена практика
участия граждан в бюджетном процессе. В целях вовлечения ещё большего числа жителей
для  совместного  решения  проблем,  продолжается  работа  по  повышению  доступности
соответствующей  информации  для  граждан,  обеспечена  для  населения  понятность  мер,
принимаемых  органами  местного  самоуправления,  а  также  открытость  и  прозрачность
бюджетного процесса.

Впервые  проведен  Первый  Гражданский  форум.  Изменен  внешний  вид  сайта
администрации, он стал более функциональным. 

В  течение  2017  года  осуществлялась  работа  по  организации  исполнения  бюджета
района.  Осуществлялось  исполнительное  производство  в  отношении  исполнительных
документов, обращающих взыскания на средства местного бюджета. За 2017 год поступило
40 исполнительных листов на общую сумму 3649,7 тыс. рублей и 429 решений налогового
органа  на  общую  сумму  15534,5  тыс.  рублей,  исполнено  исполнительных  документов  (с
учетом задолженности на 01.01.2017г.) на общую сумму 21987,5 тыс. рублей.   

В  ходе  исполнения  бюджета  в  целях  пополнения  доходной  части  бюджета,
оптимизации  и  более  эффективного  расходования  бюджетных  средств  в  2017  году
осуществлялись  мероприятия  в  соответствии  с  планом,  утвержденным  постановлением
Администрации  ТМР  от  20.01.2017  №0044-п.  Объем  муниципального  долга  Тутаевского
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муниципального  района  на  01.01.2018  составил  15,5  млн.  руб.,  что  составляет  10,2% от
общего  годового  объема  доходов  без  учета  межбюджетных  трансфертов,  к  уровню  на
01.01.2017 сократился на 23,2 млн. руб.          

3. Краткий  анализ  достигнутых  в  текущем  году  значений  показателей
эффективности  деятельности,  характеристика  мер,  с  помощью  которых  удалось
улучшить значения тех или иных показателей,  а также пояснения по показателям с
отрицательной  тенденцией  развития.  Основные  проблемные  вопросы  социально-
экономического развития муниципального образования.

В 2017 году достигнуты значительные результаты, свидетельствующие о повышении
эффективности  деятельности  Администрации  Тутаевского  муниципального  района.
Благодаря слаженной работе органов местного самоуправления и профильных департаментов
Правительства  области,  тесному  взаимодействию  с  региональными  структурами,
осуществляющими  поддержку  предпринимательства  в  области  и  продвижение
инвестиционных  проектов,  удалось  добиться  улучшения  таких  показателей  как  «число
субъектов МСП» и «численность работников на малых и средних предприятиях»,  «объем
инвестиций,  вложенных  предпринимателями  в  основной  капитал»  и  «среднемесячная
заработная  плата  на  крупных  и  средних  предприятиях».  Реализация  районных  программ
поддержки  предпринимателей  и  развития  агропромышленного  комплекса  позволила
увеличить число прибыльных сельхозпредприятий в районе, увеличить площадь земельных
участков, являющихся объетами налогообложения. 

Увеличился объем собственных доходов бюджета, в 2017 году он составил 992.3 млн.
руб.  Исполнение  консолидированного  бюджета  ТМР  за  2017  год  характеризуется
следующими  параметрами:  доходы  –  1 965,7  млн.руб.;   расходы  –  1 899,6  млн.руб.;
профицит  –  66,1  млн.руб.  Доходная  часть  бюджета  исполнена  на  97,2%,  в  том  числе
налоговые  и  неналоговые  доходы  исполнены  на  97,7%  или  в  сумме  298,9  млн.руб.,  по
сравнению с 2016 годом получено больше на 13,2 млн.руб., темп роста к уровню 2016 года в
сопоставимых  условиях  составил  106,2%.  Расходы  исполнены  на  92,7%.  Объем
муниципального долга консолидированного бюджета на 01.01.2018 составил 33,5 млн.руб., за
2017 год объем долга снизился в 1,6 раза. В структуре доходной части консолидированного
бюджета  за  анализируемый  период  преобладают  безвозмездные  поступления  из
вышестоящих бюджетов. Наблюдается тенденция снижения доли налоговых и неналоговых
доходов бюджета. На снижение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета повлияли
объективные причины. 

В 2014 году в целях оптимизации расходов бюджета муниципальными бюджетными
учреждениями была начата  работа  по снижению в судебном порядке кадастровой оценки
земельных  участков.  Налогообложение  таких  земельных  участков  стало  осуществляться
исходя из ее рыночной оценки. Аналогичным  образом снизили налогооблагаемую базу такие
налогоплательщики как ОАО ЯНПЗ им. Менделеева и ОАО Тутаевский моторный завод. В
результате  в  целом  налогооблагаемая  база   по  земельному  налогу  уменьшилась  за
анализируемый период более чем на 30%. 

В  2013-2014  годах  были  проданы  наиболее  крупные  объекты  муниципальной
собственности.  В связи с этим,  в  последующие годы наблюдается  снижение поступлений
неналоговых доходов бюджета в целом. 
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Кроме того, проводимая Администрацией района работа по привлечению финансовых
средств  из  вышестоящих бюджетов в  качестве софинансирования расходных обязательств
Тутаевского муниципального района, имеет двойной эффект. Позволяет профинансировать те
или иные социально значимые для района мероприятия и,  в то же время, понижает долю
налоговых и неналоговых доходов бюджета района. 

Поэтому низкий удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета района и
высокая зависимость от вышестоящих бюджетов – одна из основных проблем в исполнении
бюджета Тутаевского муниципального района.

Продолжение  работы по увеличению налогового потенциала района и сокращению
задолженности по налоговым и неналоговым платежам в рамках реализации разработанных
планов по мобилизации доходов бюджета остается основной задачей в исполнении доходной
части консолидированного бюджета Тутаевского муниципального района. 

Одной  из  основных  проблем  в  исполнении  расходной  части  бюджета  является
наличие просроченной кредиторской задолженности. Бюджет Тутаевского муниципального
района на 2017 год был принят с предельным дефицитом, было запланировано привлечение
кредита  и  погашение  муниципального  долга  по  договорам  с  Департаментом  финансов
Ярославской  области  о  предоставлении  бюджетных  кредитов  из  областного  бюджета
бюджету Тутаевского муниципального района. В связи с тем, что в привлечении кредитов
Тутаевскому  муниципальному  району  в  2017  году  было  отказано,  за  счет  собственных
доходов район был вынужден погасить бюджетный кредит в размере 23,2 млн. руб. Кроме
того,  в  2017  году  бюджет  района  недополучил  из  областного  бюджета  дотацию  на
обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 7,0 млн. руб. Бюджетные обязательства
на 2017 год были приняты соответствующими получателями бюджетных средств бюджета
ТМР в полном объеме. 

Благодаря эффективной реализации программных мероприятий в сфере образования и
спорта  были  улучшены  значения  таких  показателей  как  «доля  детей  в  возрасте  1-6  лет,
получающих дошкольную образовательную услугу».  На улучшение  показателя  повлиял и
факт  снижения  численности  детей  в  возрасте  1-6  лет.  Удалось  снизить  число  детей,
обучающихся во вторую смету. В 2017 году этот показатель уменьшился в 2 раза.  

Однако сохраняются  следующие проблемы:

- в сфере образования: 

          1.     Наличие второй смены в 1 общеобразовательном учреждении  района (МОУ СОШ № 6 в
2017-2018 учебном году контингент обучающихся 1084 человека, из них 118 детей обучаются во 2-ю
смену).

         2.  Недостаточно развита материально-техническая база образовательных учреждений для
развития технического творчества.

3.   На  протяжении  последних  5  лет  ежегодно  уменьшается  объем  выделяемых  средств  на
организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе
образовательных учреждений,  в связи с чем отсутствует возможность предоставления данной услуги
всем желающим.

4.   Недостаточно  широкий  спектр  услуг  и  охват  обучающихся  в  сфере  дополнительного
образования, а также требующее повышение качество предоставляемых услуг.

5.  Необходимость  увеличения численности обучающихся в образовательных  организациях,
систематически  занимающихся физической  культурой и спортом.

- в сфере культуры и туризма:
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1. Недостаточно развита материально-техническая база учреждений культуры.

2. Имеется 4 объекты культуры, находящихся в аварийном состоянии (требующих капитально
ремонта).

3. Не используется в полной мере туристский потенциал территории.

4. не развита в должной степени туристская инфраструктура.

- в сфере экономики:

1. Недостаточная информированность потенциальных инвесторов о возможностях территории.

2.  Отсутствие  обеспеченности  инвестиционных  площадок  всеми  коммуникациями  в
соответствии  с  потребностями  потенциальных  инвесторов,  отсутствие  финансовой  возможности
решения данного вопроса за счет средств местного бюджета.

3. Низкая активность предпринимателей.

4. Регистрация предприятий, осуществляющих производственную деятельность на территории
района, за границами территории.

5. Недостаточный уровень существующей поддержки сельхозпроизводителей.

- в сфере благоустройства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства:

1.  Недостаточно  средств,  ежегодно  выделяемых  на  ремонт  и  строительство  дорог,  для
поддержания всех дорог в нормативном состоянии; неудовлетворительное состояние значительного
количества дорог.

2. Высокий износ сетей и жилищного фонда.

3. Наличие семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и отсутствие собственных
средств для решения данной проблемы.

4. Отсутствие круглогодичной и безопасной переправы через р. Волга в г. Тутаеве.

-  в сфере здравоохранения и социального развития:

1.  Недостаточный  уровень  медицинского  обслуживания  населения,  неукомплектованность
кадрами районной больницы.

2. Наличие неблагополучных семей.

- в сфере строительства:

1.  Планируемое снижение объемов строительства ввиду отсутствия строительных площадок,
обеспеченных коммуникациями.

2.  Застой  на  рынке жилья:  квартиры в  новых домах  трудно  реализуются  ввиду  отсутствия
платежеспособного спроса.

4. Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для достижения
значений показателей, запланированных на трехлетний период.
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Номе
р
показ
ателя

Наименование  мероприятия,
реализуемого  и  (или)
планируемого  к  реализации  для
достижения значений показателя

Срок
исполнения
мероприятия

Исполните
ли

Объем  и  источники
финансирования,  тыс.
руб.
предусмот
рено

потребно
сть

П.1,
П.2,
П.3

Реализация  МЦП  «Развитие
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства
Тутаевского  муниципального
района на 2016-2018 годы»,  МП
«Развитие  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства
городского  поселения  Тутаев  на
2017-2019»,  реализация
программы  развития
моногородов.

2018-2020 Управлени
е
экономичес
кого
развития  и
инвестици
онной
политики
Администр
ации ТМР

2018:
ОБ  –  план
1800  тыс.
руб.
ФБ  –  план
1800  тыс.
руб.
МБ  –  270
тыс. руб.

-

Реализация  программы развития
моногорода  (городского
поселения Тутаев).

2018 
(с
пролонгацие
й до 2025)

2018:
146,16 млн.
руб.
(средства
всех
источников
)

-

Функционирование  территории
опережающего  социально-
экономического  развития  на
территории  городского
поселения  Тутаев,  привлечение
инвесторов.

2018-2026 - -

П.4. Активизация  разъяснительной
работы  среди  населения  о
необходимости  обязательного
обращения  в  органы Росреестра
для  устранения  несоответствия
сведений о земельном налоге

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

Проведение рабочих совещаний с
участием  налоговой  инспекции,
органов  Росреестра,
администраций  поселений  по
вопросу взаимодействия в целях
повышения  собираемости
земельного налога  

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

Проведение  мероприятий,
направленных  на  повышение
уровня собираемости земельного
налога,  сокращения  количества
не  идентифицированных
земельных  участков,  не
поставленных на налоговый учет

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

Постановка на кадастровый учет
земельных  участков,  занятых
многоквартирными  жилыми
домами  с  целью  постановки  на
налоговый учет

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-
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П. 5 Ввод  1062  га  земель  с/х
назначения:
- ввести в оборот 1062 га пашни
за 1-е полугодие 2018 года

2018 ОАПК
АТМР

-

Реализация  МЦП  «Развитие
агропромышленного  комплекса
Тутаевского  муниципального
района на 2016-2018 годы»

2018 ОАПК
АТМР

2018:
ОБ  –  5,1
тыс. руб.
МБ –  2500
тыс. руб.

-

П.6 Реализация  МП  "Ремонт  и
содержание  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного значения на территории
городского  поселения  Тутаев  на
2018-2020 гг."

2018 Агентство
развития
ТМР

- -

П.7 Оптимизация  маршрутной
автобусной сети 

2018 Департамен
т  ЖКХ  и
транспорта

- -

П.8 Доплата   в  размере  75  %
фактически  понесенных  затрат
на проезд к месту работы через р.
Волга  речным  транспортом  и
автобусом через г. Ярославль при
отсутствии  переправы  через  р.
Волга  сотрудникам
муниципальных образовательных
учреждений 

(Постановление Администрации 
Тутаевского муниципального 
района от 26.06.2017 № 0618)

Выплата 10 ежегодных премий 
лучшим учителям района 

(Ведомственная целевая 
программа Департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, 
утвержденная Постановлением 
Администрации ТМР от  
29.01.2018  № 41- п)

2018-2020

2018-2020

Департаме
нт
образовани
я АТМР

Департаме
нт
образовани
я АТМР

МБ 

2018-  47,5
тыс. руб.

МБ  2018-
100,0  тыс.
руб.

МБ 

2018- 47,5
тыс. руб.

МБ  2018-
100,0 тыс.
руб.
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П. 9, 
10 

Организован:

- подвоз детей дошкольного 
возраста городской части 
левобережья в МОУ Начальная 
школа - детский сад № 16 
«Солнышко» 

- подвоз детей дошкольного 
возраста городской части 
левобережья в МОУ Начальная 
школа - детский сад № 13 
«Улыбка» 

- подвоз детей дошкольного 
возраста в МОУ Павловская ОШ

2018-2020 Департаме
нт
образовани
я АТМР

МБ 2018 – 
1060,5 тыс.
руб.

 

МБ 2018 – 
238,0 тыс. 
руб.

МБ 2018 – 
298,6 тыс. 
руб.

МБ 2018 
– 1060,5 
тыс. руб.

МБ 2018 
– 238,0 
тыс. руб.

МБ 2018 
– 298,6 
тыс. руб.
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П. 
12,13

Реализация образовательных 
программ с использованием 
сетевой формы в рамках 
профильного обучения 10-11 
классов

Реализация в 
общеобразовательных 
учреждениях района планов по 
улучшению результатов ЕГЭ.

Организация в 
общеобразовательных 
учреждениях диагностических 
работ по русскому языку и 
математике. 

Проведение собеседований с 
руководителями 
общеобразовательных 
учреждений по вопросам 
организации  работы по 
подготовке к ГИА.

Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по 
русскому языку, математике в 
форме ЕГЭ в условиях, 
приближенных к реальному 
экзамену.

2018-2020 Департаме
нт
образовани
я АТМР

В рамках 
нормативн
о-
бюджетног
о 
финансиро
вания

В  рамках
норматив
но-
бюджетно
го
финансир
ования

П. 14 Совершенствование 
материально-технической базы 
образовательных учреждений

2018-2020 Департаме
нт
образовани
я АТМР

В рамках 
нормативн
о-
бюджетног
о 
финансиро
вания

В  рамках
норматив
но-
бюджетно
го
финансир
ования

П. 16 Реализация проектов, 
направленных на 
здоровьесбережение детей  в 
образовательных учреждениях

2018-2020 Департаме
нт
образовани
я АТМР

В рамках 
нормативн
о-
бюджетног
о 
финансиро
вания

В  рамках
норматив
но-
бюджетно
го
финансир
ования
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П. 17 Регламентация численности 
обучающихся 1-х классов 
муниципальным заданием

Реализация планов мероприятий 
образовательных учреждений  на
2017-2021 годы.

2018-2020 Департаме
нт
образовани
я АТМР

- -

П. 19 Реализация межведомственного 
календаря мероприятий с 
участием обучающихся 
учреждений образования, 
культуры и спорта

(Ведомственная целевая 
программа Департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, 
утвержденная Постановлением 
Администрации ТМР от  
29.01.2018  № 41- п)

Выплата  стипендий 
талантливым обучающимся, 
спортсменам, молодежному 
активу и медалистам

(Ведомственная целевая 
программа Департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, 
утвержденная Постановлением 
Администрации ТМР от  
29.01.2018  № 41- п)

Организация профильных 
отрядов лагерей дневного 
пребывания на базе 
образовательных учреждений.

Реализация муниципальной 

2018-2020

2018-2020

Департаме
нт
образовани
я АТМР

МБ 2018– 

59910,2

МБ 2018 – 
232,0

МБ 2018–

59910,2

МБ 2018 
– 232,0
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целевой программы

«Духовно-нравственное  
воспитание и просвещение 
населения Тутаевского 
муниципального района 

на 2018-2020 годы», 
утвержденной постановлением 
Администрации Тутаевского 
муниципального района 

от 28.02.2018 № 108п.

Лицензирование программ 
дополнительного образования в 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях.

2018-2020

2018-2020

2018-2020

ОБ 2018- 
123,908 

МБ 2018- 
82,0 

2018-2020
г.г.:  МБ  -
306,0

МБ 

2018 – 56,0

ОБ 2018- 
123,908 

МБ 2018- 
82,0 

2018-2020
г.г.:  МБ  -
306,0

МБ 

2018 – 
56,0

П. 20 ВЦП  «Сохранение  и  развитие
культуры  Тутаевского
муниципального района» на 2018
год и плановый период 2019-2020
годов.

2018-2020 МУ РДК

МУ
РЦКиД

МУ ЦКиТ

ЦУК ЦБС

2018  год  –
84545,2
тыс. руб.

2019  год  –
84500  тыс.
руб.

2020  год  –
87000  тыс.
руб.

-

П. 21 ВЦП  «Сохранение  и  развитие
культуры  Тутаевского
муниципального района» на 2018
год и плановый период 2019-2020
годов.

Константиновский СКК – ремонт
левой  и  правой  стороны фасада
здания,  установка  оконных

2018-2019 МУ РДК

МУ
РЦКиД

2018-2019:

1840  тыс.
руб.,

МБ –  1000
тыс. руб.,

ОБ  –  840

2018-
2019:

17352,972
тыс. руб.
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блоков  (2018  г.);  ремонтные
работы  в  помещениях  комнаты
«Славы», в комнате для занятий
творчества  (установка
потолочных  перекрытий  и  стен
помещений) (2019 г.)

Павловский ДК –  ремонт  полов
(2019 г.)

тыс. руб.

П. 23,
23.1 

Реализация муниципальной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Тутаевском муниципальном 
районе на 2016 - 2018 годы»

Организация спортивно-
массовых мероприятий для детей
и взрослого населения ТМР.

Организация участия 
представителей ТМР в 
областных и всероссийских 
соревнованиях.

Приобретение спортивного 
оборудования и спортивного 
инвентаря.

2018

2018

Департаме
нт
образовани
я АТМР

2016-2018:

76135,086
тыс. руб.

РБ-
55554,091
тыс. руб.

ОБ-
20180,995
тыс. руб.

БП  -  400,0
тыс. руб.

2018-
39955,4
тыс. руб.

РБ- 39955,4
тыс. руб.

2016-
2018:

76135,086
тыс. руб.

РБ-
55554,091
тыс. руб.

ОБ-
20180,995
тыс. руб.

БП - 400,0

2018-
39955,4
тыс. руб.

РБ-
39955,4
тыс. руб.

П. 25 Активизация  работы  по
привлечению  инвестиций  для
жилищного  строительства,
строительства  промышленных,
социально значимых объектов

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

Формирование  земельных
участков:
- для жилищного строительства; 
- комплексного освоения в целях
жилищного строительства, 
-  индивидуального  жилищного
строительства,  предназначенных

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

2018:
1200  тыс.
руб.

-
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для  предоставления
многодетным семьям;
-  подготовка  промышленных
инвестиционных площадок

П.27 Организация  процедуры  по
выбору  управляющей  компании
для МКД

2018 Департаме
нт  ЖКХ  и
транспорта

- -

П. 30 Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории городского 
поселения Тутаев

 IV этап – 2016-2017гг., в

рамках  региональной  адресной
программы  по  переселению
граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  Ярославской
области  на  2013-2017  годы,
утвержденной  Постановлением
Правительства  Ярославской
области от 22.04.2013 №432

2017-2018 Управлени
е

жилищной
политики

Администр
ации

Тутаевског
о

муниципал
ьного

района

2017:

Всего:
5050,54

тыс.руб., в
т.ч.

3 102,44
тыс.руб.  –
средства
Фонда,

1 518,78

тыс.руб.
-средства

ОБ, 429,31

тыс.руб.–
средства

бюджетов
поселений

ТМР 

2017:

Всего:
5042,65

тыс.руб.,
в т.ч.

3096,94
тыс.руб.

–
средства
Фонда,

1517,89
тыс.руб.
-средства

ОБ,
427,82

тыс.руб.–
средства

бюджетов
поселени

й ТМР

До 01.09.2017 г. будет 
расселено 10 жилых 
помещений, 30 человек,
общей площадью – 
425,5 кв.м нового 
жилья, для расселения 
329,1 кв.м. аварийного 
жилья. 

Предоставление молодым семьям
социальных  выплат  на
улучшение  жилищных  условий
на  территории  городского
поселения Тутаев 

в  рамках  региональной
программы  «Стимулирование
развития  жилищного

2017-2018 Управлени
е

жилищной
политики

Администр
ации

Тутаевског
о

2017:

Всего:

3399,37
тыс.руб., в

т.ч. 

972,995-
тыс.руб. –

2017:

Всего:
3395,76

тыс.руб.,
в т.ч.

971,658
тыс.руб. –
средства
федераль
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строительства  на  территории
ЯО»  на  2011-2020  годы,
утвержденной  постановлением
Правительства  Ярославской
области от 21.01.2011 №9-п

муниципал
ьного

района

средства
федерально

го
бюджета, 

1213,000
тыс.руб.
средства

областного
бюджета

1213,370

тыс. руб. –
средства

бюджетов
поселений

ного
бюджета,

1211,332
тыс.руб.
средства

областног
о

бюджета, 

1212,772 

тыс. руб.
–

средства
бюджетов
поселени

й

Социальная  выплата
предоставлена  5
семьям, 20 человек

Предоставление свидетельств  на
получение  социальной  выплаты
на  улучшение  жилищных
условий  в  рамках  ипотечного
жилищного  кредитования  на
территории  городского
поселения Тутаев 

в  рамках  региональной
программы  «Стимулирование
развития  жилищного
строительства  на  территории
ЯО»  на  2011-2020  годы,
утвержденной  постановлением
Правительства  Ярославской
области от 21.01.2011 №9-п

2017-2018 Управлени
е

жилищной
политики

Администр
ации

Тутаевског
о

муниципал
ьного

района

2017: Всего

2350,00

тыс.руб., в
т.ч. 

1300,00

тыс.руб.
средства

областного
бюджета,

1 050,00
тыс. руб. –
средства

бюджетов
поселений

2017:

Всего:

2235,74

тыс.руб.,
в т.ч.

1192,8690

тыс.руб.
средства

областног
о

бюджета.
1042,869
тыс. руб.

–
средства

бюджетов
поселени

й

Социальная  выплата
предоставлена  1
семьям, 7 человек

Улучшению  жилищных  условий
отдельных категорий граждан за
счет  средств  федерального

Ежегодно Управлени
е

жилищной

2017:

Средства
федерально
го бюджета

2017:

Средства
федераль
ного
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бюджета  на  территории
Ярославской  области
региональной  программы
«Стимулирование  развития
жилищного  строительства  на
территории  Ярославской
области»  на  2011-2020  годы,
утвержденной  постановлением
Правительства  Ярославской
области от 21.01.2011 №9-п

политики
Администр

ации
Тутаевског

о
муниципал

ьного
района

668,23
тыс.руб.

бюджета
668,23
тыс.руб.

Единовременная
выплата  предоставлена
1 инвалиду

П.31 Проведение заседаний комиссии по 
ликвидации задолженности в 
консолидированный бюджет ТМР и 
по обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы

2018 Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -

Мониторинг уплаты налога на 
доходы физических лиц в разрезе 
организаций Тутаевского 
муниципального района

2018 Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -

Мониторинг уплаты налога на 
землю и налога на имущество 
организаций учреждениями 
бюджетной сферы района

2018 
(ежекварталь
но)

Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -

Направление списков 
муниципальных служащих 
Администрации Тутаевского 
муниципального района и ее 
структурных подразделений, а 
также работников муниципальных 
бюджетных учреждений в 
налоговые органы с целью 
выявления должников по уплате 
имущественных налогов и принятия
мер по ликвидации задолженности

2018 
(ежегодно в 
срок до 20 
декабря 
текущего 
года)

Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -

Мониторинг выпадающих доходов, 
в результате применения льгот и 
пониженных ставок по решениям 
органов местного самоуправления

2018 
(ежекварталь
но)

Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -

Проведение рейдов, направленных 
на снижение неформальной 
занятости населения Тутаевского 
муниципального района

2018 Управление 
экономическ
ого развития
и 
инвестицио
нной 
политики 
Администра

- -
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ции ТМР;

Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

Актуализация данных 
инвестиционных площадок для 
повышения инвестиционной 
привлекательности Тутаевского 
муниципального района

2018 Управление 
экономическ
ого развития
и 
инвестицио
нной 
политики 
Администра
ции ТМР

- -

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, выработка 
предложений по реорганизации, 
приватизации или ликвидации 
убыточных муниципальных 
унитарных предприятий

2018 Управление 
экономическ
ого развития
и 
инвестицио
нной 
политики 
Администра
ции ТМР;

Департамен
т 
муниципаль
ного 
имущества 
Администра
ции ТМР

- -

Утверждение схемы и порядка 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского поселения Тутаев 

2018 (до 
01.03.18)

Управление 
экономическ
ого развития
и 
инвестицио
нной 
политики 
Администра
ции ТМР

- -

Привлечение резидентов 
территории опережающего 
социально-экономического развития

2018 Управление 
экономическ
ого развития
и 
инвестицио
нной 
политики 

- -
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Администра
ции ТМР

Осуществление анализа 
поступления доходов от 
использования муниципального 
имущества и земельных участков с 
целью выявления недоимки по 
платежам в бюджет и принятие мер 
по сокращению задолженности

2018 
(ежекварталь
но)

Департамен
т 
муниципаль
ного 
имущества 
Администра
ции ТМР

- -

Проведение работы по выявлению 
бесхозяйного, выморочного 
имущества, расположенного на 
территории Тутаевского 
муниципального района, с целью 
дальнейшего оформления прав 
муниципальной собственности на 
них

2018 Департамен
т 
муниципаль
ного 
имущества 
Администра
ции ТМР

- -

Анализ структуры имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности. Реализация 
имущества, сохранение которого в 
составе муниципального имущества
нецелесообразно. Повышение 
эффективности использования 
муниципального имущества

2018 Департамен
т 
муниципаль
ного 
имущества 
Администра
ции ТМР

- -

Выявление земельных участков, 
права собственности на которые не 
оформлены, формирование 
земельных участков и сдача их в 
аренду

2018 Департамен
т 
муниципаль
ного 
имущества 
Администра
ции ТМР

- -

Проведение совместно с ГБУ 
Ярославской области 
«Информационно-аналитический 
центр «Геоинформационные и 
навигационные системы» 
мероприятий по вовлечению в 
налогообложение ранее учтенных 
земельных участков, по которым не 
зарегистрированы в соответствии с 
законодательством о 
государственной регистрации права 
собственности

2018 
(ежекварталь
но)

Департамен
т 
муниципаль
ного 
имущества 
Администра
ции 
Тутаевского 
муниципаль
ного района

- -

П. 32 Проведение  мероприятий  по
предупреждению  банкротства
муниципальных  унитарных
предприятий

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-
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 Защита  имущественных
интересов ТМР при банкротстве
МУП

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

Проведение  мероприятий  по
недопущению  включения  в
конкурсную  массу  предприятий-
банкротов  социально-значимых
объектов

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

Принятие  решения  о
реорганизации,  приватизации
или  ликвидации  убыточных
государственных  и
муниципальных предприятий

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

Регистрация  права
муниципальной  собственности
ТМР на объекты недвижимости

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

Регистрации права оперативного
управления  либо  права
хозяйственного  ведения  на
объекты  недвижимого
имущества,  находящиеся  у
муниципальных  учреждение  и
предприятий

2018 Учреждени
я  и
предприяти
я ТМР

-

Проведение  работы  по
выявлению  бесхозяйного,
выморочного  имущества,
расположенного  на  территории
ТМР,  с  целью  дальнейшего
оформления  прав
муниципальной  собственности
на них

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

Осуществление  мероприятий,
направленных  на  сокращение
задолженности  юридических  и
физических  лиц  по  арендным
платежам  за  пользование
муниципальным  имуществом  и
земельными участками в бюджет
Тутаевского  муниципального
района

2018 ДМИ
Администр
ации ТМР

-

П.33 Обращение в комиссию по 
списанию объектов со сроком 
строительства ранее 2010 года

2018 Департамен
т ЖКХ и 
транспорта

- -

П.34 Мониторинг расходов на оплату 
труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда

2018 
(ежемесячно)

Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -

Мониторинг расходов на оплату 
коммунальных услуг 

2018 
(ежемесячно)

Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -
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Мониторинг кредиторской 
задолженности, в том числе 
просроченной

2018 
(ежемесячно)

Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -

Мониторинг соблюдения 
требований Бюджетного кодекса РФ 
в части муниципального долга

2018 
(ежекварталь
но)

Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -

Оптимизация расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления Тутаевского 
муниципального района

2018 Администра
тивно-
правовое 
управление 
Администра
ции ТМР;

Департамен
т финансов 
администра
ции ТМР

- -

Оптимизация расходов по внесению
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 
муниципальными 
образовательными учреждениями 
района 

2018 Департамен
т 
образования
Администра
ции ТМР

- -

Реорганизация муниципальных 
бюджетных учреждений, 
оптимизация численности 
работников  муниципальных 
бюджетных учреждений 

2018 Департамен
т 
образования
Администра
ции ТМР;

Департамен
т культуры, 
туризма и 
молодежной
политики 
Администра
ции ТМР

- -

Осуществление мероприятий, 
способствующих экономии расходов
бюджета на оплату коммунальных 
услуг

2018 - -

Проведение оценки эффективности 
и экономической целесообразности 
объектов капитального 
строительства 

2018 (до 
01.09.2018)

Управление 
экономическ
ого развития
и 
инвестицио
нной 
политики 
Администра
ции ТМР

- -

Организация сбора и передачи на 
утилизацию опасных 
(ртутьсодержащих) отходов, 
отработанной оргтехники 
муниципальных учреждений 
Тутаевского муниципального района

2018 - -
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П.39,
40

Реализация МП «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
ТМР»; установка приборов учета; 
увеличение потребления газа связи с
газификацией населенных пунктов 

2018 Департамен
т ЖКХ и 
транспорта

-

Примечания:

- в столбце  2 указываются мероприятия (объекты) программ развития (муниципальных целевых
программ),  оказывающие  непосредственное  влияние  на  достижение  запланированных  значений
показателей;

-  в  столбце  4  указываются  структурные  подразделения  администрации  муниципального
образования;

-  в  столбце  5  указывается  в  разрезе  источников  объем  финансирования,  запланированный  в
бюджете  городского  округа,  консолидированном  бюджете  муниципального  района.  Средства
областного  и  федерального  бюджета  указываются  только  при  наличии  утвержденных
ассигнований;

- в столбце 6 указывается потребность в финансировании в разрезе источников.

5.Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с  органами
местного  самоуправления  поселений  и  реализация  органами  местного  самоуправления
поселений полномочий по решению вопросов местного значения.

В  Тутаевском  муниципальном  районе  осуществляется  взаимодействие  органов  местного
самоуправления  муниципального  района  с  органами  местного  самоуправления  поселений  и
реализация  органами  местного  самоуправления  поселений  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения. Заключено 3 соглашения о передаче полномочий Тутаевского района  на уровень
сельских  поселений  на  общую  сумму  1 200  тыс.  руб.  Заключено  52  соглашения  о  передаче
полномочий поселений на уровень района  на общую сумму 208 944, 4 тыс. руб.

С  2015 года  департаментом финансов администрации ТМР осуществляется  составление  и
исполнение бюджета городского поселения Тутаев.



Перечень переданных полномочий сельских/городских поселений на уровень района

Таблица

Наименование полномочия

Итого
Городское

поселение Тутаев
Константиновское

сельское поселение
Чебаковское сельское

поселение
Левобережное сельское

поселение
Артемьевское сельское

поселение

Всего
(рублей)

в том числе
на

содержание
ОМСУ

(рублей)

Всего
(рублей)

в том
числе на
содержа

ние
ОМСУ

(рублей)

Всего
(рублей)

в том
числе на
содержа

ние
ОМСУ

(рублей)

Всего
(рублей)

в том
числе на

содержани
е ОМСУ
(рублей)

Всего
(рублей)

в том числе
на

содержание
ОМСУ

(рублей)

Всего
(рублей)

в том числе
на

содержание
ОМСУ

(рублей)

Составление  проекта 
бюджета поселения, 
исполнение бюджета 
поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление отчета об 
исполнении бюджета 
поселения

2 469 051,00 2 469 051,00
2 469

051,00
2 469

051,00
        

Пользование  и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной 
собственности поселения

332 037,00 332 037,00
301

995,00
301

995,00
    9 876,00 9 876,00 20 166,00 20 166,00

организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством 
Российской Федерации

2 355 556,00 2 355 556,00
2 355

556,00
2 355

556,00
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Осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за 
выполнением единой 
теплоснабжающей 
организацией мероприятий по
строительству, реконструкции 
и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, 
повышения надежности и 
энергетической 
эффективности системы 
теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных 
Федеральным законом «О 
теплоснабжении»

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения, а также 

603 989,00 603 989,00 603
989,00

603
989,00
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осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных
дорог и осуществления 
дорожной деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий для 
жилищного строительства, 
осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного
самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством

2 611 298,44 2 611 298,44
2 597

152,00
2 597

152,00
14

146,44
14

146,44
      

создание условий для 
предоставления транспортных
услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения в 

603 989,00 603 989,00 603
989,00

603
989,00
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границах поселения

участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
поселения

120 798,00 120 798,00
120

798,00
120

798,00
        

создание условий для 
реализации мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории поселения, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

120 798,00 120 798,00
120

798,00
120

798,00
        

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 

120 798,00 120 798,00 120
798,00

120
798,00
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поселения

создание условий для 
обеспечения жителей 
поселения услугами связи, 
общественного питания и 
торговли

603 989,00 603 989,00
603

989,00
603

989,00
        

создание условий для 
обеспечения жителей 
поселения услугами бытового 
обслуживания

301 995,00 301 995,00
301

995,00
301

995,00
        

организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселения

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры

120 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
      60 000,00 0,00

сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности поселения, 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории
и культуры) местного 
(муниципального) значения, 

60 399,00 60 399,00 60
399,00

60
399,00
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расположенных на территории
поселения

создание условий для 
развития местного 
традиционного народного 
художественного творчества, 
участие в сохранении, 
возрождении и развитии 
народных художественных 
промыслов в поселении

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

обеспечение условий для 
развития на территории 
поселения физической 
культуры, школьного спорта  и
массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
поселения

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

создание условий для 
массового отдыха жителей 
поселения и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования 
и их береговым полосам

543 590,00 543 590,00
543

590,00
543

590,00
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участие в организации 
деятельности по сбору ( в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов

301 995,00 301 995,00
301

995,00
301

995,00
        

«Осуществление  контроля за 
соблюдением правил 
благоустройства городского 
поселения Тутаев, 
организация благоустройства 
территории городского 
поселения Тутаев в 
соответствии с указанными 
правилами, а также 
организация использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов, лесов особо 
охраняемых природных 
территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов 
поселения»

1 630 770,00 1 630 770,00
1 630

770,00
1 630

770,00
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Подготовка предложений о 
внесении изменений в 
генеральный план и правила 
землепользования и застройки
Поселения, утверждение 
подготовленной на основе 
генерального плана 
Поселения документации по 
планировке территории 
Поселения, реализация 
генерального плана 
Поселения, выдача 
разрешений на строительство 
(за исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 
иными федеральными 
законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении 
строительства, реконструкции
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на территории
Поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в 
ходе таких осмотров 
нарушений

483 191,00 483 191,00
483

191,00
483

191,00
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Принятие в установленном 
порядке решений о переводе 
жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых 
помещений в жилые 
помещения, согласование 
переустройства и 
перепланировки жилых 
помещений 

120 798,00 120 798,00
120

798,00
120

798,00
        

резервирование земель и 
изъятие земельных участков в 
границах поселения для 
муниципальных нужд, 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах 
поселения

422 792,00 422 792,00
422

792,00
422

792,00
        

присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, 
аннулирование адресов, 
присвоение наименований 
элементам улично-дорожной 
сети (за исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения, 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального 
значения, местного значения 
муниципального района), 
наименований элементам 
планировочной структуры в 
границах поселения, 
изменение, аннулирование 
таких наименований, 

60 399,00 60 399,00 60
399,00

60
399,00
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размещение информации в 
государственном адресном 
реестре                                       

организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

организация и осуществление 
мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

120 798,00 120 798,00
120

798,00
120

798,00
        

создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-
спасательных формирований 
на территории поселения

120 798,00 120 798,00
120

798,00
120

798,00
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осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

12 798,00 12 798,00
12

798,00
12

798,00
        

создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов местного значения 
на территории поселения, а 
также осуществление 
муниципального контроля в 
области использования и 
охраны особо охраняемых 
природных территорий 
местного значения

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

содействие в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, создание 
условий для развития малого 
и среднего 
предпринимательства

603 989,00 603 989,00
603

989,00
603

989,00
        

организация и осуществление 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в 
поселении

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

осуществление в пределах, 
установленных водным 
законодательством 
Российской Федерации, 
полномочий собственника 
водных объектов, 
информирование населения об
ограничениях их 

60 399,00 60 399,00 60
399,00

60
399,00
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использования

осуществление 
муниципального лесного 
контроля

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

оказание поддержки 
гражданам и их 
объединениям, участвующим 
в охране общественного 
порядка, создание условий для
деятельности народных 
дружин

120 798,00 120 798,00
120

798,00
120

798,00
        

предоставление помещения 
для работы на обслуживаемом
административном участке 
поселения сотруднику, 
замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции

120 798,00 120 798,00
120

798,00
120

798,00
        

оказание поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям в пределах 
полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих 
организациях"

603 989,00 603 989,00
603

989,00
603

989,00
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обеспечение выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для нужд 
поселения, проведение 
открытого аукциона на право 
заключить договор о создании
искусственного земельного 
участка в соответствии с 
федеральным законом

60 399,00 60 399,00
60

399,00
60

399,00
        

Определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков, действующих 
от имени поселения, 
бюджетных учреждений 
поселений и (или) 
уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений,
полномочия которых 
определены указанными в 
частях 3 и 5 статьи  26 ФЗ № 
44 решениями органов 
местного самоуправления 
поселений

426 995,00 426 995,00
301

995,00
301

995,00
  

35
000,00

35 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00

участие в соответствии с 
Федеральным законом от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре 
недвижимости" в выполнении 
комплексных кадастровых 
работ

301 995,00 301 995,00
301

995,00
301

995,00
        



103

Полномочия по решению 
вопроса местного значения в 
части создания условий для 
обеспечения жителей 
поселения услугами торговли 
в рамках Программы 
"Развитие потребительского 
рынка Тутаевского 
муниципального района на 
2018-2020 годы"

43 054,00 0,00     
19

648,00
0,00   23 406,00 0,00

Передача полномочий в сфере 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения и безопасности 
дорожного движения на 2018 
год (реализация мероприятий 
по разработке комплексных 
схем организации дорожного 
движения в рамках 
агломерации «Ярославская»)

681 063,26 0,00   
681

063,26
0,00       

Соглашение о передаче 
Тутаевскому муниципальному
району полномочий по 
решению вопросов местного 
значения Чебаковского 
сельского поселения в сфере 
благоустройства территории 
поселения на 2018 год

1 311 000,00 0,00     
1 311

000,00
0,00     

Полномочия по решению 
вопросов местного значения 
городского поселения Тутаев 
(Прил.1 к Решению МС ГПТ 

189 823
287,13

0,00 189 823
287,13

0,00         
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от 22.02.2017 № 184)

ИТОГО:
208 944
382,83

17 025
978,44

206 680
077,13

16 856
790,00

695
209,70

14
146,44

1 365
648,00

35 000,00 69 876,00 69 876,00
133

572,00
50 166,00

Перечень переданных полномочий района на уровень сельских/городских  поселений

Таблица

наименование полномочия

Итого
Городское

поселение Тутаев
Константиновское

сельское поселение
Чебаковское сельское

поселение
Левобережное сельское

поселение
Артемьевское сельское

поселение

Всего
(рублей)

в том числе
на

содержание
ОМСУ

(рублей)

Всего
(рублей)

в том
числе на
содержа

ние
ОМСУ

(рублей)

Всего
(рублей)

в том
числе на
содержа

ние
ОМСУ

(рублей)

Всего
(рублей)

в том
числе на

содержани
е ОМСУ
(рублей)

Всего
(рублей)

в том
числе на

содержани
е ОМСУ
(рублей)

Всего
(рублей)

в том числе
на

содержание
ОМСУ

(рублей)

Полномочия по решению 
вопросов местного значения - 
организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения, в части 
нецентрализованного 
водоснабжения 
(строительство, ремонт, 
содержание колодцев, 
расположенных на территории
населенных пунктов в 
границах сельского 
поселения)

1 200 000,00 0,00     
200

000,00
0,00

700
000,00

0,00
300

000,00
0,00

ИТОГО: 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0,00 700 0,00 300 0,00
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000,00 000,00 000,00



6.Обоснование мероприятий по  повышению эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования, проведение которых планируется в
течение  трех  лет  после  отчетного  периода,  направленных  на  улучшение  значений
показателей, по которым имеется отрицательная динамика.

В  2018-2020  годы  будет  продолжена  работа  по  реализации  мероприятий  по  повышению
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления.  Стратегией  социально-
экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года установлены плановые
целевые показатели для различных секторов развития  района. Для их достижения будут проведены
следующие мероприятия.

В  части  экономики  -  это  повышение  доходов  жителей  за  счет  роста  производственного
потенциала. Для этого будет продолжена работа по привлечению на инвесторов (резидентов ТОСЭР).
У нас есть отличный аргумент для инвесторов – льготы ТОСЭР. Производства в Тутаеве открывать в
разы  выгоднее,  чем  в  соседних  городах.  Будет  продолжена  работа  по  развитию  действующих
производств и  сферы туризма.

В  целях  улучшения  качества  содержания  территории  будет  создано  муниципальное
предприятие,  что  обеспечит   в  рамках  имеющегося  бюджета  уборку  территорий  с  должной
оперативностью и качеством. Будут приобретены трактора, погрузчики и прочая дорожная техника. В
2018 году планируется приобретение от 3 до 5 единиц техники. Это полностью закроет потребность
правобережной  части  города.  Кроме  того,  данная  техника  будет  привлекаться  на  работы  по
благоустройству. Будут привлекаться  все  возможные средства в  рамках программ и конкурсов на
областном и федеральном уровне.  Планируется реализация проекта  по благоустройству Волжской
набережной.

Обязательно будет сделан упор на образование. Очень перспективным направлением является
создание детского технопарка – кванториума в Тутаеве. Необходимо строительство крытого ледового
катка.  Оба  объекты  очень  серьезные  и  работа  по  их  реализации  будет  усилена  в  2018-19  годах,
планируется подготовка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы. 

В целом, главная задача органов местного самоуправления района на ближайшие годы сделать
Тутаевский район территорией опережающего развития, обеспечить  достижение высокого уровня и
качества  жизни  населения,  реализовать  промышленный  потенциал  правобережной  части  и
туристический потенциал левобережной части г. Тутаева.
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