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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 

  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Факт План 
Примечание 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 I. Экономическое развитие 

 
1. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 тыс. 

человек населения 
12,48 11,11 9,90 10,28 10,64 11,17  

 

 
число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств)) 

единиц 71,00 63,00 56,00 58,00 60,00 63,00  

 

 
число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств)) 

единиц  1 658,00 1 908,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00  

 

2. 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 15,74 12,38 12,54 12,36 12,52 12,74  

 
 

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий 

человек 1 847,00 1 389,00 1 383,00 1 360,00 1 390,00 1 420,00  

 
 

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа (муниципального 

района) 

человек 11 735,00 11 218,00 11 032,00 11 000,00 11 100,00 11 150,00  

 
3. 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 

рублей 6 184,05 15 988,91 8 702,00 8 862,11 10 283,69 11 170,21  

  
объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 
тыс. рублей 351 687,00 906 891,00 492 220,00 500 000,00 580 000,00 630 000,00  

 
4. 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 37,98 38,00 38,70 40,33 39,98 39,98  

 
 

площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом 
га 55 124,13 55 158,72 55 176,92 57 500,00 57 000,00 57 000,00  

  
общая площадь территории городского округа 

(муниципального района) 
га 145 140,00 145 140,00 142 587,00 142 587,00 142 587,00 142 587,00  

 5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в их общем числе 
процентов 46,67 61,54 91,67 66,67 66,67 66,67  

  
число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций 
единиц 7,00 8,00 11,00 8,00 8,00 8,00  

  общее число сельскохозяйственных организаций единиц 15,00 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00  
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6. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

процентов 79,21 79,10 78,19 70,75 70,75 70,75  

 

 

протяженность автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов, не 

отвечающих нормативным требованиям 

км 437,70 436,77 432,57 391,37 391,37 391,37 
4,199 проведен ремонт  (кап.ремонт уч-ка 

дороги ул. Промышленная) 

 
 

общая протяжённость автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов 

км 552,56 552,14 553,20 553,20 553,20 553,20 сделаны межевания в сельских поселениях 

 

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) 

процентов 2,10 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12  

 

 

численность постоянного населения, проживающего 

в населенных пунктах, не имеющего регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района) 

человек 1 195,00 1 195,00 1 195,00 1 195,00 1 195,00 1 195,00  

 8. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:         

 
 

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального 

района) 

рублей 18 808,80 20 832,00 22 134,10 24 015,00 26 056,00 28 271,00  

  муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 12 082,00 14 137,00 14 533,00 16 443,57 21 376,65 23 770,83  

  
муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 
рублей 12 264,60 13 580,00 14 085,00 14 085,00 14 085,00 14 085,00  

  муниципальныx общеобразовательных учреждений: Рубль 18 629,70 21 479,50 22 506,50 22 080,00 22 080,00 22 080,00  

  
учителей муниципальныx общеобразовательных 

учреждений 
рублей 23 331,00 27 079,00 27 800,00 27 775,00 27 775,00 27 775,00  

  
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
рубль 13 489,30 17 199,40 16 472,00 16 472,00 16 472,00 16 472,00  

 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 

процентов 67,94 74,20 76,82 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 2 799,00 3 150,00 3 330,00 3 380,00 3 380,00 3 380,00  

  общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет человек 4 120,00 4 245,00 4 335,00 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 

процентов 23,03 21,06 15,48 13,68 13,68 13,68  

 
 

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения 

человек 949,00 894,00 671,00 600,00 600,00 600,00  

 

11. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
 

количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта 

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

 
 

общее количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
единиц 21,00 21,00 20,00 18,00 18,00 18,00 

анные за 2013 год и 2014 год изменены т.к. в 

2015 году в данном показателе не 

учитываются общеобразовательные 

учреждения с дошкольными группами (9 

учреждений) 

 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 учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам 

процентов 97,77 100,00 98,85 100,00 100,00 100,00  

 

13. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 2,43 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00  

 
 

численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании 

человек 5,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00  

 
 

общая численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
человек 206,00 158,00 174,00 180,00 180,00 180,00  
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14. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процент 81,10 85,60 85,60 100,00 100,00 100,00  

 

 

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего 

образования соответствующие современным 

требованиям обучения (ранее 2013 года) 

единиц 22,00 22,00 21,00 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 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
 

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта 

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

 
 

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской местности 
единиц 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00  

 
 

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности 
единиц 14,00 14,00 14,00 13,00 14,00 14,00  

 
16. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 79,66 84,23 85,07 84,55 84,19 83,82  

 
 

численность детей первой и второй групп здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

человек 4 299,00 4 620,00 4 746,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00  

 
 

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных 

в городской местности (среднегодовая) 

человек 4 592,00 4 630,00 4 655,00 4 688,00 4 712,00 4 737,00  

 
 

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных 

в сельской местности (среднегодовая) 

человек 805,00 855,00 924,00 930,00 930,00 930,00  

 

17. 

Доля обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждений 

процентов 6,34 6,34 4,48 4,36 3,10 2,89  

 
 

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену 

человек 342,00 348,00 250,00 245,00 175,00 164,00  

 
18. 

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на одного обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 86,40 94,08 90,70 83,01 74,65 73,59  
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общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование 
тыс. рублей 466 288,00 516 054,00 506 018,00 466 340,00 421 165,00 417 012,00  

 
 

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование в городской 

местности 

тыс. рублей 316 944,00 351 156,00 342 608,00 319 577,00 288 619,00 285 773,00  

 
 

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование в сельской 

местности 

тыс. рублей 149 344,00 164 898,00 163 410,00 146 763,00 132 546,00 131 239,00  

 

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 

процентов 69,59 72,31 70,69 78,71 78,71 78,71  

 

 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности 

человек 5 485,00 5 743,00 5 730,00 6 380,00 6 380,00 6 380,00  

 

 

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в образовательных учреждениях 

различной организационно-правовой формы и 

формы собственности 

человек 2 768,00 3 335,00 2 854,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00  

 

 

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях культуры различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности 

человек 764,00 764,00 700,00 700,00 700,00 700,00  

 

 

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 1 953,00 1 644,00 2 176,00 2 180,00 2 180,00 2 180,00  

  общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет человек 7 882,00 7 942,00 8 106,00 8 106,00 8 106,00 8 106,00  

 IV. Культура 

 
20. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры в городском округе (муниципальном районе) 

от нормативной потребности: 
        

  клубами и учреждениями клубного типа процентов 152,50 107,47 145,76 145,76 145,76 145,76  
  

фактическое количество зрительских мест в 

клубах и учреждениях клубного типа 
единиц 5 211,00 3 842,00 5 211,00 5 211,00 5 211,00 5 211,00  

  
нормативное количество зрительских мест в 

клубах и учреждениях клубного типа 
единиц 3 417,00 3 575,00 3 575,00 3 575,00 3 575,00 3 575,00  

  библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
  фактическое количество библиотек единиц 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00  
  нормативное количество библиотек единиц 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00  
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  парками культуры и отдыха процентов 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  
  

фактическое количество парков культуры и 

отдыха 
единиц 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00  

  
нормативное количество парков культуры и 

отдыха 
единиц 1,00 1,00 1,00 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 

процентов 36,73 18,37 15,56 13,33 8,89 8,89  

 
 

количество муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта 

единиц 18,00 9,00 7,00 6,00 4,00 4,00  

  количество муниципальных учреждений культуры единиц 49,00 49,00 45,00 45,00 45,00 45,00  

 

22. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

процентов 92,86 85,71 84,62 84,62 84,62 84,62  

 
 

количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации 

единиц 13,00 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00  

 
 

общее количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 
единиц 14,00 14,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

В 2015 году продан объект культурного 

наследия "Склады соляные Строгановых" по 

адресу г. Тутаев, Ленина пл., 6-а 

 V. Физическая культура и спорт 

 
23. 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов 17,16 17,53 18,81 18,96 18,97 19,50  

 
 

численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
человек 9 761,00 9 941,00 10 639,00 10 700,00 10 700,00 11 000,00  

 
23.1 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

Процент 22,88 27,78 27,98 28,48 30,13 31,76  

 
 

численность обучающихся в образовательных 

организациях, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Человек 1 235,00 1 524,00 1 561,00 1 600,00 1 700,00 1 800,00  

 VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
24. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего 
кв. метров 24,32 24,77 25,10 25,26 25,35 25,53  

  
общая площадь жилых помещений на конец года - 

всего 
кв. метров 1 383 258,00 1 405 100,00 1 419 700,00 1 425 000,00 1 430 000,00 1 440 000,00  

  в том числе:         
  введенная в действие за год кв. метров 0,36 0,47 0,33 0,33 0,33 0,33  
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  введенная в действие за год кв. метров 20 711,00 26 440,00 18 603,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00  
 

25. 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего 

га 4,27 1,99 1,08 2,36 2,36 2,36  

 

 

площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства (за исключением жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства) 

га 1,57 4,66 0,35 4,50 4,50 4,50  

 

 

земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

га 3,99 1,17 1,02 1,56 1,56 1,56  

  в том числе:         
 

 
площадь земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства 
га 4,93 1,56 0,63 1,80 1,80 1,80  

 
 

площадь земельных участков, предоставленных 

для индивидуального жилищного строительства 
га 3,62 1,22 5,13 5,50 5,50 5,50  

 
 

площадь земельных участков, предоставленных 

для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства 

га 14,14 3,83 0,00 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 3 лет кв. метров 159 923,00 146 493,00 2 190,00 0,00 0,00 0,00  

  
иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет 
кв. метров 102 323,00 2 130,00 0,00 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 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

 
 

число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами 

единиц 675,00 533,00 542,00 542,00 542,00 542,00  
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общее число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления многоквартирными домами 

единиц 675,00 533,00 542,00 542,00 542,00 542,00  
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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, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района) 

процентов 54,55 77,78 75,00 75,00 75,00 75,00  

 

 

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 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00  

 
 

общее число организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального 

района) 

единиц 11,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00  

 
29. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

процентов 19,41 25,89 27,31 96,86 96,86 96,86  

 
 

число многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

единиц 131,00 138,00 148,00 525,00 525,00 525,00  

  общее число многоквартирных домов единиц 675,00 533,00 542,00 542,00 542,00 542,00  
 

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 

процентов 6,82 4,03 4,40 4,33 4,35 4,38  

 
 

количествор семей, получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные условия в отчетном году 
единиц 68,00 41,00 43,00 42,00 42,00 42,00  

 
 

общее количество семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 
единиц 997,00 1 017,00 977,00 970,00 965,00 960,00  

 VIII. Организация муниципального управления 
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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) 

процентов 29,62 35,78 30,82 36,71 48,49 48,58  

 
 

объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) 

тыс. рублей 328 043,00 361 342,00 317 086,00 323 447,00 318 461,00 321 685,00  

 
 

общий объем собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 
тыс. рублей 1 107 486,00 1 009 977,00 1 028 814,00 881 100,00 656 785,00 662 241,00  

 

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) 

процентов 4,05 4,29 3,99 0,00 0,00 0,00  

 
 

полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства 

рублей 139 470 360,00 139 470 360,00 
139 470 360,0

0 
0,00 0,00 0,00  

 
 

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(сводный) 

рублей 3 444 852 000,00 3 253 964 000,00 
3 494 660 000,

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

стоимость основных средств  взята по 

состоянию на 31.12.2015  

 
 

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 343 044 000,00 363 025 000,00 
373 210 000,0

0 
300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00  

 
 

полная учетная стоимость основных фондов 

некоммерческих организаций муниципальной 

формы собственности 

рублей 3 101 808 000,00 2 890 939 000,00 
3 121 450 000,

00 
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 4 693,60 4 148,90 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 ответственности департамента 

АПКиПР ЯО 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района), в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

тыс. рублей 4 693,60 4 148,90 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 82,53 73,15 0,00 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) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
 

величина просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений 

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
 

общий объем расходов муниципального образования 

на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) 

рублей 123 028 747,28 138 313 283,47 
140 116 869,3

5 
142 720 334,00 145 267 951,00 145 267 951,00  

 
35. 

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 2 289,41 2 623,78 2 580,14 2 426,62 2 427,48 2 427,48  

 
 

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов 

местного самоуправления 

тыс. рублей 130 199,00 148 821,00 145 943,00 136 910,00 136 910,00 136 910,00  
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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) 

процентов от числа 

опрошенныхт 
53,10 55,98      

 38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 56,87 56,72 56,56 56,42 56,40 56,40  

 IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 39. 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:         

  электрическая энергия 
кВт·ч на 1 

проживающего 
1 092,31 930,70 1 065,91 991,35 989,96 989,96  

  
величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах 
тыс. кВт.ч 54 622,97 46 142,03 51 850,00 49 270,00 49 300,00 49 300,00 

потреблене элэнергии в целом по населению 

ТМР 

  
численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах 
человек 50 007,00 49 578,00 48 644,00 49 700,00 49 800,00 49 800,00  

 
 тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 
0,20 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22  

  
величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах 
тыс. Гкал 197,42 191,93 206,27 206,00 206,00 206,00  

  общая площадь многоквартирных домов тыс. кв. метров 992,40 934,10 947,60 947,60 947,60 947,60  
  горячая вода 

куб. метров на 1 

проживающего 
24,55 25,76 23,88 23,87 23,71 23,71  

  
величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах 
тыс. куб. метров 960,06 974,08 896,60 896,00 890,00 890,00  

 
 

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных горячим 

водоснабжением 

человек 39 104,00 37 807,00 37 542,00 37 542,00 37 542,00 37 542,00  

  холодная вода 
куб. метров на 1 

проживающего 
45,29 45,82 43,22 43,21 43,19 43,17  

  
величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах 
тыс. куб. метров 2 264,64 2 271,67 2 102,60 2 102,00 2 101,00 2 100,00  

 
 

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

холодным водоснабжением 

человек 50 007,00 49 578,00 48 644,00 48 644,00 48 644,00 48 644,00  

  природный газ 
куб. метров на 1 

проживающего 
160,14 162,88 167,33 166,15 166,15 166,15  

  
величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах 
тыс. куб. метров 7 555,75 7 824,00 8 057,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 потребление газа в целом по населению ТМР 

 
 

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

природным газом 

человек 47 182,00 48 035,00 48 150,00 48 150,00 48 150,00 48 150,00  

 40. 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями:         
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 электрическая энергия 

кВт·ч на 1 человека 

населения 
103,08 103,09 98,48 98,72 98,76 98,76  

  
величина потребления электрической энергии 

учреждениями 
тыс. кВт·ч 5 862,04 5 847,04 5 570,40 5 570,00 5 570,00 5 570,00  

 
 тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 
0,17 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14  

  
величина потребления тепловой энергии 

учреждениями 
тыс. Гкал 23,76 19,81 21,20 19,80 19,80 19,80  

  общая площадь муниципальных учреждений тыс. кв. метров 142,01 142,27 142,27 142,27 142,27 143,40  
 

 горячая вода 
куб. метров на 1 

человека населения 
1,19 1,33 1,40 1,43 1,43 1,43  

  
величина потребления горячей воды 

учреждениями 
тыс. куб. метров 67,90 75,30 79,40 80,90 80,90 80,90  

 
 холодная вода 

куб. метров на 1 

человека населения 
0,91 0,75 0,66 0,76 0,76 0,76  

  
величина потребления холодной воды 

учреждениями 
тыс. куб. метров 52,00 42,64 37,40 43,00 43,00 43,00  

 
 природный газ 

куб. метров на 1 

человека населения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  
величина потребления природного газа 

учреждениями 
тыс. куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

           



 

   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 социально-

экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. 

Наиболее важными направлениями социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района являются улучшение качества жизни населения, стабилизация текущей 

ситуации, увеличение доходов, оптимизация расходов, развитие системы образования и снижение 

стратегических рисков для экономики района. 

Для этого необходимо способствовать повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений по выполнению их функций и обеспечению потребностей 

граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации 

долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Тутаевского района, 

создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов всеми участниками 

бюджетного процесса муниципального уровня.    

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 29 октября 2013 г. N 

1444-п, на территории района реализуется План социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района. 

Управление финансами является составной частью общей системы управления социально - 

экономическими процессами. Оно направлено на  совершенствование системы отношений, 

призванных нормализовать финансовые ресурсы, необходимые для социально-экономического 

развития общества. С этой целью в 2015 году реализовывался План  мероприятий по увеличению 

доходов и оптимизации расходов бюджета Тутаевского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации ТМР от 20.02.2015 №081-п.   

Цель управления финансами – финансовая устойчивость и финансовая независимость, 

проявляющиеся в сбалансированности бюджета, снижении муниципального долга, выполнении всех 

расходных обязательств муниципального района, а также совершенствование системы использования 

муниципальных финансов, направленной на достижение конечного результата, исключение 

неэффективных расходов бюджета района, оптимизация целевых программ. 

В соответствии с поставленными задачами департаментом финансов администрации 

Тутаевского муниципального района в течение 2015 финансового года осуществлялись мониторинги 

уплаты налога на доходы физических лиц, уплаты земельного налога и налога на имущество 

организаций бюджетными учреждениями, предоставления налоговых льгот, кредиторской 

задолженности, оплаты коммунальных услуг, своевременности выплаты заработной платы. Кроме 

того, осуществлялся мониторинг местных бюджетов в соответствии с письмом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.06.2010 №06-04-18/01-229. 

В связи с изменившимися условиями функционирования экономики района, в условиях 

дефицита денежных средств и сокращения объемов производства на ряде предприятий района 

особенно остро стоит проблема неформальной занятости населения и «серых» заработных плат. В 

целях реализации раздела II протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Голодец О. Ю. от 09.10.2014 г. №ОГ-П12-275пр и обеспечения выполнения 

плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ярославской области, во 

исполнение поручения Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.02.2014 №15-0/10/п-7274, 
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а также постановления Правительства ЯО от 19.01.2015 №35-п «Об образовании межведомственной 

комиссии по снижению неформальной занятости в ЯО» и постановления Администрации ТМР от 

19.02.15 г №077-п «Об образовании рабочей группы по снижению неформальной занятости в 

Тутаевском муниципальном районе» в Тутаевском муниципальном районе в 2015 году проведена 

активная работа по легализации трудовых отношений. В целях обеспечения системного подхода и 

достижения запланированных показателей организованы три рабочие группы, в которые вошли 

сотрудники управления экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР, 

Департамента финансов Администрации ТМР, Межрайонной ИФНС №4 по ЯО, Тутаевской 

межрайонной прокуратуры и  межмуниципального отдела  МВД России «Тутаевский». Разработан 

план мероприятий по легализации трудовых отношений. План реализуется в полном объеме.  За 2015 

год членами рабочих групп по снижению неформальной занятости проведено 27 рейдов на 

территории Тутаевского района, более 250  объектов проверено, в том  числе проведены рейды на 

левом берегу города Тутаев, в поселках  Чебаково, Константиновский, Фоминский. В 2015 году 

проведено 4 собрания рабочей группы по снижению неформальной занятости в Тутаевском 

муниципальном районе.  

Ведется реестр расходных обязательств Тутаевского муниципального района, ежегодно 

осуществляется оценка финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

бюджета района. Осуществляется исполнительное производство в отношении исполнительных 

документов, обращающих взыскания на средства местного бюджета. В 2015 году исполнено 

исполнительных документов на общую сумму 35,1 млн. руб.  

Бюджет ТМР исправно справляется с платежами учреждений бюджетной сферы за 

коммунальные услуги и другими первоочередными платежами.  
Привлечение инвестиций является одним из важнейших направлений социально-

экономической стратегии, направленной на рост эффективности, повышения конкурентоспособности 

и диверсификации экономики Тутаевского муниципального района. Главной задачей остается 

создание благоприятных условий для потенциальных инвесторов. Повышена информационность о 

созданных условиях для установления постоянного диалога с потенциальными инвесторами 

посредством СМИ, размещается информация на сайте Администрации Тутаевского муниципального 

района. Принимается участие в специализированных мероприятиях, ускорен процесс движения, 

упрощены процедуры согласования-регистрации за счет слаженности действий всех структур и 

общего информационного поля, что позволяет значительно сократить либо полностью избежать 

проволочек и повторяющихся ошибок. 

Одним из основных проектов района на сегодняшний день является проект – «Кустодиевская 

переправа», который включает в себя строительство причала с восстановлением исторической 

пристани на левом берегу и строительство канатной дороги.   

Возможности причала позволят увеличить турпоток и доступность объектов туристского 

показа для экскурсантов. Также, строительство причала – это содействие в развитии инфраструктуры 

города, создание условий для доступного перемещения жителей города и туристов. Необходимо 

отметить, что в соответствии с письмом Минтранса России от 07.09.2010 №ОВ-17/9869 министерство 

готово обеспечить содержание водных подходов к причальной стенке после завершения ее 

строительства.  

В рамках стимулирования инвестиционной деятельности на территории ТМР постановлением 

Администрации ТМР №131-п от 19.03.2015 года принята и реализуется  дорожная карта по 

улучшению инвестиционного климата  ТМР ЯО. Постановлением Администрации ТМР от 273-п от 

17.07.2014 года утвержден состав совета по инвестиционному климату Тутаевского муниципального 

района и план мероприятий по привлечению инвестиций и инвесторов в Тутаевский муниципальный 

район. В рамках реализации дорожной карты на сайте Администрации ТМР создан контент 
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«Инвестиции», в котором размещена информация для инвесторов, в том числе о формах и методах 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых частыми инвесторами на территории Ярославской 

области. Актуализирована информация по инвестиционным площадкам на территории Тутаевского 

района. На сегодняшний день сформированы 16 паспортов инвестиционных площадок, информация о 

которых размещена не только на сайте Администрации ТМР, но и на интернет-ресурсе 

«Инвестиционная карта Ярославской области». 

Для формирования бюджета Тутаевского муниципального района на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов проводилась работа по анализу социально-экономического развития 

района, согласование проектов муниципальных и ведомственных целевых программ. Ведется реестр 

муниципальных программ, который своевременно обновляется и размещается на сайте 

Администрации ТМР.  

Применение целевых, адресных и ведомственных программ позволяет получить 

дополнительное финансирование из вышестоящих бюджетов. 

 

Перечень действующих в 2015 году муниципальных программ на территории ТМР. 

 

Наименование 
Код 

программы 
План, руб. 

Исполнено, 

руб. 

Развитие культуры, туризма и молодежной 

политики в Тутаевском муниципальном 

районе 

010 156 239 101 149 640 585 

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 011 12 440 818 12 328 729 

Муниципальная целевая программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

Тутаевского муниципального района Ярославской 

области» 

012 419 500 416 608 

Ведомственная целевая программа «Сохранение и 

развитие культуры Тутаевского муниципального 

района» 

014 142 695 991 136 212 456 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

въездного и внутреннего туризма на территории 

Тутаевского муниципального района» 

015 682 792 682 792 

Развитие образования, физической культуры и 

спорта в Тутаевском муниципальном районе 
020 929 142 090 912 060 347 

Ведомственная целевая программа департамента 

образования Администрации Тутаевского 

муниципального района  

021 885 835 416 878 253 132 
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Муниципальная целевая программа «Здоровое 

питание обучающихся образовательных 

учреждений Тутаевского муниципального 

района»  

022 24 386 090 24 042 173 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступности дошкольного образования в 

Тутаевском муниципальном районе" 

023 352 876 352 597 

Муниципальная программа "Духовно-

нравственное воспитание и просвещение 

населения Тутаевского муниципального района" 

024 53 000 53 000 

Муниципальная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе" 

025 18 514 708 9 359 445 

Социальная поддержка населения Тутаевского 

муниципального района 
030 314 084 589 312 113 142 

Ведомственная целевая программа «Социальная 

поддержка населения Тутаевского 

муниципального района»  

031 314 084 589 312 113 142 

Доступная среда в Тутаевском муниципальном 

районе 
040 2 933 053 2 536 606 

Муниципальная целевая программа «Доступная 

среда» 
041 2 933 053 2 536 606 

Муниципальная программа "Обеспечение 

качественными коммунальными услугами 

населения Тутаевского муниципального 

района" 

050 74 552 726 50 339 584 

Муниципальная целевая   программа 

«Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Тутаевского муниципального района»  

052 20 588 451 8 620 500 

Муниципальная целевая  программа «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод» на территории Тутаевского 

муниципального района  

053 5 018 675 2 070 607 

Муниципальная целевая программа  "  

Обеспечение надежного теплоснабжения 

жилищного фонда  и   учреждений  бюджетной 

сферы на территории Тутаевского 

муниципального  района"  

054 42 875 600 33 887 700 



12 из 12 

18 

 
Муниципальная целевая программа "Подготовка 

объектов коммунального хозяйства Тутаевского 

муниципального района к работе в условиях 

осенне-зимних условиях" 

055 6 070 000 5 760 777 

Энергоэффективность и развитие энергетики в 

Тутаевском муниципальном районе 
060 1 900 000 991 297 

Муниципальная программа "Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности ТМР" 

061 1 900 000 991 297 

Развитие дорожного хозяйства и транспорта в 

Тутаевском муниципальном районе 
070 88 710 102 48 210 047 

Муниципальная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Тутаевского муниципального района» 

071 1 794 004 1 783 906 

Муниципальная целевая программа «Сохранность 

автомобильных дорог общего пользования 

Тутаевского муниципального района» 

072 86 916 098 46 426 141 

Муниципальная программа "Стимулирование 

развития жилищного строительства в 

Тутаевском районе Ярославской области" 

080 89 259 310 73 394 829 

Подпрограмма "Поддержка граждан, 

проживающих на территории Тутаевского 

муниципального района Ярославской области в 

сфере ипотечного жилищного кредитования" 

081 2 672 857 1 586 593 

Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Тутаевском 

муниципальном районе" 

082 51 271 204 50 151 607 

Подпрограмма "Переселение граждан из  

жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа на территории Тутаевского 

муниципального района" 

083 31 476 665 17 934 924 

Подпрограмма "Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение(строительство) жилья" 
084 3 838 583 3 721 705 

Экономическое развитие и инновационная 

экономика, развитие предпринимательства и 

сельского хозяйства в Тутаевском 

муниципальном районе 

090 3 353 077 3 353 077 
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Муниципальная целевая программа «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского 

муниципального района» 

091 1 888 477 1 888 477 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

потребительского рынка Тутаевского 

муниципального района» 

092 157 000 157 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий Тутаевского муниципального района» 

093 1 307 600 1 307 600 

Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами в Тутаевском 

муниципальном районе 

100 46 336 958 46 174 457 

Ведомственная программа департамента 

финансов администрации Тутаевского 

муниципального района 

101 15 687 279 15 625 210 

Муниципальная целевая программа "Развитие 

системы муниципальных закупок в Тутаевском 

муниципальном районе" 

102 224 850 224 850 

Муниципальная программа Тутаевского 

муниципального района "Повышение 

эффективности управления муниципальными 

финансами" 

103 30 424 829 30 324 397 

Эффективная власть в Тутаевском 

муниципальном районе 
110 17 240 17 240 

Программа развития муниципальной службы в 

Тутаевском муниципальном районе 
111 17 240 17 240 

Информатизация управленческой 

деятельности Администрации Тутаевского 

муниципального района 

120 2 089 597 2 086 062 

Муниципальная целевая программа 

"Информатизация управленческой деятельности 

Администрации Тутаевского муниципального 

района" 

121 2 089 597 2 086 062 

Гражданское общество и открытая власть 130 224 213 224 213 

Муниципальная целевая программа "Поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и территориального общественного 

самоуправления (ТОС) Тутаевского 

муниципального района" 

131 224 213 224 213 
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Профилактика и усиление борьбы с 

преступностью 
140 383 365 383 365 

Муниципальная целевая программа 

"Профилактика правонарушений и усиление 

борьбы с преступностью в Тутаевском 

муниципальном районе" 

141 383 365 383 365 

Проведение мероприятий, посвященных 70-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. 

150 2 504 776 2 504 776 

Муниципальная программа "О подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 70 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов на территории Тутаевского 

муниципального района" 

151 2 504 776 2 504 776 

Муниципальная программа "Благоустройство  

и санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Тутаевского муниципального района" 

160 14 322 339 13 688 587 

Муниципальная целевая программа "Организация 

и развитие ритуальных услуг и мест захоронения 

в Тутаевском муниципальном районе" 

161 599 000 584 055 

Муниципальная целевая программа 

"Благоустройство и озеленение территории в 

Тутаевского муниципального района" 

162 13 723 339 13 104 532 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного хозяйства  Тутаевского 

муниципального района" 

170 2 946 403 2 946 403 

Муниципальная целевая программа "Развитие 

лифтового хозяйства на территории городского 

поселения Тутаев Тутаевского муниципального 

района" 

171 2 946 403 2 946 403 

ИТОГО 

 

1 728 998 939 1 620 664 617 

Непрограммные расходы бюджета 409 145 666 808 132 604 480 

Межбюджетные трансферты  поселениям района 990 191 080 332 134 591 850 

Всего 
 

2 065 746 079 1 887 860 947 

В 2015 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалось 17 муниципальных 

программ, 21 муниципальная целевая программа и 5 ведомственных целевых программ. В 

соответствии с постановлением Администрации ТМР № 538-п от 02.12.2014 г. «О программно-

целевом планировании в ТМР» управление экономического развития и инвестиционной политики 

формирует реестр муниципальных программ, своевременно его актуализирует и размещает на 

официальном сайте Администрации ТМР. Всего на реализацию программ из бюджетов всех уровней 
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было предусмотрено 1728 998,9 тыс. руб., фактически израсходовано - 1620 664,6 тыс. руб.  

Программные расходы исполнены на 94%, отклонение составило 108334 тыс. руб. По итогам 2015 

года 13 программ признано высоко и среднерезультаивными (высоко и среднеэффективными), 4 

программы – низкорезультативными и низкоэффективными. 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.  

Промышленность 

Объем промышленного производства в 2015 году составил 7953,2 млн. рублей, что на 36,3 % 

ниже уровня предыдущего года. Большая часть (93,4%) объема производства приходится на 

обрабатывающее производство. По состоянию на 01.01.2016г. в Тутаевском муниципальном районе 

зарегистрировано 150 предприятий, работающих в сфере обрабатывающего производства. 

Среднесписочная численность работников промышленных предприятий Тутаевского 

муниципального района сократилась на 143 чел. и составила в 2015г. 3287 чел., средняя начисленная 

заработная плата – 23405 руб.  

ОАО «Тутаевский моторный завод» - в прошлом градообразующее предприятие и 

сегодня остается самым крупным предприятием города. В 2015 года объем производства на 

предприятии составил 2114 млн. руб. или 26,5% от общего объема промышленного 

производства по району.  

В 2015 году на предприятии наблюдается рост объемов производства, он связан с 

увеличением производства двигателей: их выпущено 1142 штуки, что на 400 штук больше, чем 

в 2014 году. Объем продукции, произведенной  за 9 месяцев 2015 года Тутаевским моторным 

заводом на 25,1%  выше уровня 9 месяцев 2014 года в действующих ценах и на 12,8 % - в 

сопоставимых ценах. 

На заводе разработана и внедряется программа «Основные направления развития ОАО 

«Тутаевский моторный завод». Проведён анализ рынка и определены три основных направления 

развития производства: коробочное, дизельное, литейное. Программа определяет развитие завода до 

2020 года. Внедряется также масштабная программа энергоресурсосбережения, которая позволит 

заводу в ближайшее время существенно снизить затраты на энергетику, что положительно отразится 

на себестоимости продукции. На Тутаевском моторной заводе проводится работа по оптимизации 

организационной структуры управления и рабочих мест. На конец 2015 года численность работников 

составила 1514 чел, среднемесячная заработная плата одного работающего увеличилась  и составила 

22 тыс. рублей. При объеме товарной продукции фактические затраты на ее производство составили 

93,91 коп. на 1 руб. произведенной продукции. (в 2014 г. - 102,42 коп.).  

Снижение в 2015 году затрат на 1 рубль товарной продукции на 8,51 коп. произошло за 

счет сокращения численности работников, экономии энергоресурсов в связи с переходом на 

автономные системы теплоснабжения и  в результате повышения цен на продукцию ОАО 

«ТМЗ».  

Сегодня завод выпускает более 40 модификаций 8-цилиндровых V-образных двигателей 

мощностью от 350 до 600 лошадиных сил, в том числе спортивные модификации для команд 

«КАМАЗ-Мастер» и «МАЗ-спорт», а также для речных судов. Тутаевский моторный завод 

изготавливает коробки передач, узлы и детали к двигателям и КП, отливки из серого чугуна, 
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горячие и холодные штамповки. Потребителями продукции ОАО «ТМЗ» являются 

крупнейшие российские и белорусские промышленные предприятия, ОАО «РЖД», 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Наряду с выпуском серийной продукции 

предприятие осваивает производство новых изделий: дизель-генераторные станции 

мощностью от 250 до 315 кВт, реверс-редукторные агрегаты, лифтовые и автомобильные 

лебедки. В 2015 году предприятие работало над новой серией тяжелых двигателей 

мощностью до 1250 л.с. Производство нового поколения двигателей начнётся в 2017 году. 
Необходимо отметить продукцию ЗАО «Единство», выпускаемую под брендом Мясославль. 

210 наименований качественной продукции пользуются спросом во всей Ярославской области и 

близлежащих областях. На предприятии работает 583 человека, средняя заработная плата составляет 

28 тыс. руб. 

В 2010 году предприятие начало реализовывать новый перспективный проект по производству 

оборудования для пищевой промышленности. Данная продукция является импортозамещающей, по 

качеству не уступает европейским аналогам. На сегодня выпущены 64 наименования оборудования 

новой торговой марки UNITY Food Machinery, все оно прошло успешное испытание на пищевом 

производстве. В 2013 году оборудование было представлено на выставке в Москве «Агропродмаш-

2013».  

Для полноценного развития малого и среднего производственного и инновационного бизнеса в 

Тутаеве, да и в целом Ярославской области, необходимо совершенствование инфраструктуры. 

Поэтому считаем очень важным введение в эксплуатацию в январе 2013 года Тутаевского 

промышленного парк «Мастер», общей  площадью 33 805,9 м². Для инвесторов он интересен тем, что 

полностью соответствует потребностям любого современного производства. По состоянию на 

01.01.2016 года наполненность промышленного парка составила 75,4%, на площадях промышленного 

парка размещено 7 резидентов: ООО «Сааргумми-Русланд» (производство уплотнителей для 

автомобильной промышленности), ООО «Промышленные силовые машины» (инжиниринг и 

производства энергетического и насосного оборудования), ООО «Волга Полимер» (производство 

упаковочной ленты), ООО "Основа полимер" (производство композитных полимерных материалов), 

ООО "Вега", ООО "Тритон пластик" (производство септиков), ИП Шлапак,; где работает 219 

человек.  

 В целях привлечения новых резидентов в промышленных парк «Мастер» проводится работа 

по обустройству подъездных путей. Так, в 2015 году Администрацией ТМР осуществлено 

строительство участка дороги по ул. Промышленная, ведущей к технопарку.  

Строительство жилья 
В 2015 году выполнено работ по виду деятельности «строительство» на сумму 23,97 млн. 

руб. и введено в эксплуатацию 131 здание общей площадью 32065 кв.м. (из них 118 – здания жилого 

назначения, 13 – здания нежилого назначения). 

Образование 

В 2015 году деятельность в системе образования Тутаевского муниципального района была 

направлена на решение следующих основных задач: обеспечение доступности качественного 

образования; развитие кадрового потенциала; развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений; повышение эффективности реализации социальных функций системы 

образования; повышение эффективности использования бюджетных средств; развитие физической 

культуры и массового спорта. 

С целью обеспечения качественного образования в районе функционирует сеть 

образовательных учреждений, включающая 48 образовательных учреждений (21 дошкольное 
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учреждение, 3 начальные школы - детских сада  18 общеобразовательных учреждений, 1 частное 

общеобразовательное учреждение (Православная школа), 4 учреждения дополнительного 

образования, 1 муниципальное образовательное учреждение  для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого - медико-социального 

сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков «Стимул», 1 муниципальное 

образовательное учреждение  дополнительного профессионального образования «Информационно-

образовательный центр». 

В 2015 году численность воспитанников дошкольных учреждений увеличилась на 4,7 % и 

составляет 3306 человек, обучающихся общеобразовательных учреждений увеличилась на 2,3 % и 

составляет 5654 человека, учреждений дополнительного образования осталась на уровне прошлого 

года и составляет 4830 человек. 

Доступность образования обеспечивается   за счет организации доставки обучающихся к месту 

учебы школьными автобусами и обеспечения обучающихся льготными проездными билетами на 

общественный транспорт.  

По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого 

государственного экзамена  98 % обучающихся 11 классов сдали экзамен  и получили  аттестат о 

среднем полном общем образовании. Выше средних значений по области результаты наших 

выпускников на экзаменах по математике на профильном уровне,  по физике, химии, информатике, 

биологии, истории и обществознанию. На уровне областных показателей результаты по математике 

на базовом уровне. Выше областных показателей среди выпускников изучающих предметы  на 

профильном уровне  результаты по семи предметам. 29 обучающихся показали результаты свыше 90 

баллов. 100 баллов по русскому языку у выпускницы лицея №1 Шапиевой  Арины. В рейтинге 

муниципальных районов области по результатам ЕГЭ Тутаевский МР занимает 2-е место. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в 2015 году открыто новое 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Лукошко». Это позволило сократить 

численность детей, стоящих на очереди для определения в детский сад на 225 человек. 

Численность детей от 0 до 6,5 лет, стоящих на учете для определения в дошкольное 

учреждение в 2015 году снизилась по сравнению с 2014 годом на 16,7 % и составляет 1136 человек. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации все дети в возрасте от 3-х лет старше 

определены в дошкольные учреждения. Доля детей дошкольного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования составляет 93 %. 

В системе образования трудится 2101 работник, из них 984 педагогических работника. 249 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 592  педагога – первую.  В 2015 году в 

образовательные учреждения района удалось привлечь 28 молодых специалистов - выпускников 

высших учебных заведений. Среднемесячная заработная плата воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений – составила 22 331 рублей, учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 27 775 рублей, педагогов учреждений дополнительного 

образования – 20 437 рублей. В 2015 году организовано участие 5 педагогов в  конкурсе лучших 

учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 10 педагогам вручена  

премия Главы Тутаевского муниципального района «За заслуги в сфере образования». 29 педагогов 

стали победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства регионального и 

федерального уровней. 

На развитие материально-технической базы образовательных учреждений в 2015 году 

выделено 25 187,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета- 1 973,0 тыс. руб., из районного 

бюджета – 23 213,4 тыс. руб. На выделенные средства  отремонтированы: кровли МДОУ д/с № 8 
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«Колосок», МДОУ детский сад №18 «Теремок»,МОУ Фоминская СОШ, МДОУ д/с № 5 «Радуга»; 

спортзал МОУ лицей № 1; крыльцо главного входа и пол 1 этажа здания МОУ Чебаковская СОШ; 

система холодного водоснабжения  в МДОУ д/с №18 «Теремок», МОУ Столбищенская ООШ; 

система канализации МДОУ д/с № 18«Теремок», МОУ Павловская ООШ; система видеонаблюдения 

МОУ начальная школа –детский сад № 13 «Улыбка»; асфальтовое покрытия МДОУ д/с № 2 

«Октябренок»; канализационные колодцы МДОУ д/с № 23 «Ромашка»; автоматическая пожарная 

сигнализация МОУ СОШ №4 «Центр образования», МОУ СОШ № 3; установлены: 

противопожарные двери  на путях эвакуации в МДОУ д/с №1, МДОУ д/с №8, МДОУ д/с №10, 

МДОУ д/с №12, МДОУ д/с №14, МДОУ д/с №21, МОУ Никольская ООШ; система видеонаблюдения 

и огнезащитная обработка конструкций здания МОУ Верещагинская ООШ; ограждение МОУ лицей 

№ 1, МОУ СОШ № 4 «Центр образования»; выполнены: ремонт пищеблока МОУ СОШ № 4 «Центр 

образования», МДОУ д/с № 4, МДОУ д/с № 6, МДОУ д/с № 21;  устройство кабинок в санузлах в 

МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 4; замена котла в МДОУ д/с № 1 «Ленинец»;  ремонт котла  и 

устройство стены с установкой  в МОУ Никольская ООШ; ремонт оборудования бассейна МДОУ д/с 

№ 4 «Буратино»; устройство системы АПС и установка домофона МДОУ д/с № 3 «Лукошко»; 

устройство эвакуационного выхода МДОУ д/с № 17 «Елочка»; строительство теневого навеса для 

дошкольной группы МОУ Павловская ООШ. В здании МОУ Левобережная школа (ул. Ленина,96) 

выполнен  ремонт санузлов с заменой оборудования, ремонт пищеблока, ремонт асфальтового 

покрытия, замена оконных блоков, ремонт полов, проектно-сметная документация на ремонт кровли, 

парадной лестницы, несущих стен.  

С целью обеспечения исполнения социальных функций Департаментом образования 

проводилась работа по организации отдыха и оздоровления детей. В 2015 году на организацию 

отдыха и оздоровления детей из бюджетов разного уровня направлено 6 546,0 тыс. рублей, что на 

17,4 %  меньше, чем в 2014 году, в том числе,  областной бюджет – 6 367,0 тысяч рублей, районный 

бюджет – 179,0 тысяч рублей. В течение 2015 года лагеря дневного пребывания детей были 

организованы в период весенних, летних и осенних каникул. Общий охват детей организованными 

формами отдыха составляет  2157  человек  (2014- 3656 человек). Для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 2015 году приобретено 278 путевок в загородные лагеря  (в том числе для 60 

детей, оставшихся без попечения родителей, 17 детей с ограниченными возможностями здоровья, 190 

детей из малоимущих семей, 3 детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, 6 детей с отклонениями в поведении). Компенсацию части расходов на 

приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 2015 году получили 119 

заявителей (законных представителей).  

С целью оказания психолого - педагогической помощи родителям, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, в районе функционирует Центр психолого - медико-социального 

сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков «Стимул». На базе центра 

проводятся занятия по психопрофилактическим, коррекционным и развивающим  программам. 

Осуществляются различные виды диагностик и проводятся  консультации родителей и педагогов. В 

октябре 2015 года с целью обеспечения  качественными услугами в рамках реализации 

профилактических, коррекционно-развивающих программ для жителей левобережной части города в 

октябре 2015 года на базе «МОУ Левобережная средняя школа города Тутаева» открыто отделение 

Центра «Стимул», оборудованы кабинеты логопеда, дефектолога, тренинговый зал с рабочей зоной 

педагога-психолога. В течение ноября-декабря 2015 года услугами центра воспользовались 728 

жителей левобережной части Тутаевского муниципального района. 

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств в 2015 году 

продолжается оптимизация образовательного пространства района. Завершается процесс ликвидации 

МДОУ  детский сад № 15 «Ленок». Реализация данного мероприятия и перевод детей для получения 

дошкольного образования в дошкольную группу МОУ Павловская ООШ позволили: 
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- улучшить условия пребывания детей в соответствии с требованиями СанПиН, Правилами 

противопожарной безопасности и требованиями антитеррористической защищенности (здание МОУ 

Павловская ООШ кирпичное, оборудовано централизованным отоплением, водопроводом и 

канализацией, видеонаблюдением); 

- улучшить  условия развития и воспитания детей,  повысить качество образовательной услуги 

за счет наличия площадей для создания предметно-развивающей среды согласно ФГОС, наличия 

оборудованной верандой игровой площадки,  привлечения имеющихся в МОУ Павловская ООШ 

кадровых ресурсов узких специалистов (логопеда, психолога) и материальных ресурсов (спортивная 

площадка, спортивный зал, музыкальный зал); 

- снизить затраты на 1 воспитанника на 48,3 % (с 224 186 руб. до 115 771 руб.) 

- оптимизировать бюджетные расходы и повысить эффективность расходования бюджетных 

средств. 

Начат процесс реорганизации путем слияния в одно учреждение МОУ Емишевская ООШ и 

МДОУ детский сад № 17 «Елочка». Реорганизация позволит за счет сокращения расходов на 

административно-управленческий персонал высвободить денежные средства, которые  могут быть 

направлены на развитие материально-технической базы учреждения, а также  позволит расширить 

спектр предоставляемых услуг. 

В течение 2015 года Департаментом образования велась работа по уменьшению кадастровой 

стоимости земельных участков образовательных учреждений с целью снижения земельного налога. 

Образовательными учреждениями было выиграно  25 судов, в результате которых переоценку 

прошли 27 земельных участков. Экономия расходов по уплате земельного налога за 2015 год 

составит более 13,8 млн. руб. В настоящее время работа по переоценке земельных участков 

продолжается. 

В 2015 году была принята Концепция развития городошного спорта в Тутаевском МР 

(утверждена Постановлением Администрации Тутаевского МР от 06.02.2015г. № 038-п). Отделением 

по городошному спорту ДЮСШ № 4 за 2015 учебный год проведено 3 спортивно-массовых 

мероприятия муниципального уровня (Турнир посвященный Терешковой В.В., Командное 

Первенство Тутаевского МР среди школ, Первенство Тутаевского МР в закрытых помещениях), с 

общей численностью участников 120 человек. Воспитанники отделения участвовали в  первенстве 

Ярославской области, где заняли все призовые места и в  марте участвовали в Первенстве России  (г. 

Казань), где стали третьими в общем зачете. 

В соответствии с Постановлением  Администрации  Тутаевского муниципального  района от 

10.08.2015 года № 492-п «О внедрении Всероссийского физкультурно – спортивного  комплекса  

«Готов  к  труду  и  обороне» в ДЮСШ «Старт» создан центр тестирования для  организации  сдачи 

норм ГТО школьников, муниципальных учреждений, организаций и населения. Продолжилась работа 

по развитию спортивной инфраструктуры для занятий спортом по месту жительства. В этом году в 

парке  отдыха  установлена  многофункциональная  площадка  для  занятий  населения  разного  

возраста и  сдачи  норм  комплекса  ГТО. При поддержке общественной палаты Ярославской области 

установлена открытая спортивная площадка для занятий  воркаутом, силовой гимнастикой и 

подготовкой к  сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в рамках 

проекта «Я ГоТОв» на территории МОУ СОШ №7 им. Ф.Ф. Ушакова. По инициативе и при 

поддержке депутатов Ярославской областной думы Калганова А.В. и Павлова Ю.К.  началась  

установка  10  современных  многофункциональных площадок при  школах (Лицей №1, СОШ №4, 

СОШ №6, СОШ №7, Левобережная СОШ две площадки, Емишевская ООШ, Константиновская 

СОШ, Фоминская СОШ, ДЮСШ №4). Построен хоккейный корт в Чебаковской СОШ. 
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Кроме массового спорта особое внимание уделяется подготовке спортсменов  высокого уровня. 

В 2015 году воспитанник ДЮСШ № 1 Виноградов И.  выступал на соревнованиях различного уровня 

(Чемпионат МВД России по самозащите без оружия в г.Кстово, Всероссийский турнир по самбо 

среди мужчин в г. Москва, Кубок России по самбо среди мужчин в г. Кстово, Всероссийский турнир 

по борьбе самбо памяти маршала Блюхера, Первенство ЦФО по самбо (г. Серпухов), Чемпионат 

ЦФО по самбо (г. Можайск). Также на Первенстве ЦФО по самбо первые места заняли Захаров И. и 

Тихонов Д., с Первенства ЦФО по боксу с призовым местом вернулся Усупов С. Воспитанники 

ДЮСШ «Старт» Рощупкина С. и Сафонова А. входят в состав сборной команды Ярославской 

области по волейболу, Кораблева А. и Фролова А. – в состав Ярославской области по 

художественной гимнастике. Алексеева А. входит в состав сборной команды ОФСОО «Русь», 

Шагвалеев А. – в состав сборной команды Ярославской области по тяжелой атлетике. 

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере дошкольного образования выросла в 

2015 году на 7,1 % и составляет 77,3 %, в сфере общего образования на 4,3 % и составляет 76,5%, в 

сфере дополнительного образования  на 6,4 % и составляет  76%, в сфере массового спорта на 5,1 % и 

составляет 68,5%. 

Агропромышленный комплекс 

 

На территории Тутаевского муниципального района 11 сельскохозяйственных предприятий (в 

том числе 1 птицефабрика), 5 крестьянско-фермерских хозяйств и 1 сельскохозяйственный 

кооператив.  

В 2015 г. выручка от реализации продукции и оказания услуг по сельскохозяйственным 

предприятиям составила 806,7  млн. руб., что на 26% больше, чем в 2014 г. По результатам работы 

2015 года 11 сельскохозяйственных предприятий получили прибыль и одно убыток (СПК «Активист» 

- находится на грани банкротства). В целом по хозяйствам района получена прибыль до 

налогообложения около 49 млн. руб.  

Сумма  государственной поддержки всех уровней в 2015году составила  18 млн. руб., 

что на 2,6 млн. руб. меньше, чем за 2014 г. В том числе была оказана поддержка и из 

бюджета муниципального района в размере 1 млн. руб. Следует отметить, что участие 

федерального бюджета в поддержке сельского хозяйства по годам не стабильно и имеет 

тенденцию к сокращению. Если в 2009 году в отрасль сельского хозяйства нашего района  

было направлено 20 млн. руб., в 2013 году 22,8 млн. руб., то в 2015 году 7,8 млн. руб 

В 2015 году сельхозтоваропроизводителями ТМР (включая КФХ) были получены  

субсидии: на реализованное молоко 5,8 млн. руб., на несвязанную поддержку в области 

растениеводства 4,3 млн. руб., на приобретение племенного скота  0,7 млн. руб., на 

субсидирование процентных ставок 3,2 млн. руб. и на приобретение техники 4,0 млн. руб. 

Большая доля государственной поддержки (32,2 %) приходится на возмещение части 

затрат сельхозтоваропроизводителям на 1 кг реализованного молока, и на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства (23,9%). 

В 2015 году на несвязанную поддержку из федерального бюджета было получено 2,3 

млн. руб. (в 2014 году – 3,3 млн. руб., в 2016 г. план – 2,7 млн. руб.),  из областного бюджета 

2 млн. руб. (в 2014 году – 3,3 млн. руб., в 2016 г. план – 1,3 млн. руб.) Итого на 2016 г.- 4 

млн. руб., что на 300 тыс. руб. меньше уровня 2015 года. 

Главным условием успешной работы сельскохозяйственных предприятий района является 

обеспеченность рабочими кадрами. По состоянию на 1 января 2015 г. общая численность 

работающих в сельскохозяйственных предприятиях  района составила 553 человека. 
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Сельскохозяйственные предприятия постоянно ощущают дефицит специалистов.  Основная цель 

кадровой политики Администрации Тутаевского муниципального района  в агропромышленном 

комплексе – сформировать кадровый потенциал, способный обеспечить эффективное ведение 

аграрного сектора экономики района.  

Культура 

В Тутаевском муниципальном районе насчитывается 45 муниципальных учреждений 

культуры, из них культурно-досуговые учреждения, библиотеки, школа искусств с 3-мя филиалами (в 

г. Тутаеве на правом и левом берегах и в п. Константиновский). Кроме того в районе работают 4 

музея: музей им. Ф.Ф. Ушакова (г. Тутаев, правый берег), музей-усадьба дворян Зацепиных и музей 

«Дом на Новинской» - филиал Ярославского художественного музея (на г. Тутаев, левый берег), 

музей «Космос» (п. Никульское). В сфере культуры Тутаевского района работает 407 работников, что 

составляет 0,7% к численности населения Тутаевского района, к численности городского поселения 

Тутаев – 0,98%. 

 За 2014-2015 годы в Тутаевском районе проведено 125 крупных районных мероприятий, 

одним из которых является фестиваль «Романовская овца – золотое руно России». 

        В районе проводятся различные акции:  

 патриотические - «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«Победа сложилась из Ваших имен», «Подарок ветерану», «Гражданин и патриот» по 

вручению паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста, «Я помню, я 

горжусь…», «Письмо с фронта», «Сирень Победы», «Победа сложилась из Ваших имен», 

«Живая нить поколений» 

 по профилактике правонарушений и профилактике асоциальных явлений - «Детям – 

заботу взрослых», «Наша жизнь – в наших руках», рейд-акция «Белая ромашка», посвященная 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом; «Сообщи, где торгуют смертью», «Вовлёк», 

«Красная лента» и др. 

 по правилам дорожного движения - «Внимание - пешеход»,  «Добровольцы – детям» 

и др.  

 социально-направленные - «Помоги собрать ребёнка в школу», «Подари праздник 

детям» и др. 

         В 2015 году в акциях приняло участие 21000 человек, что составляет 2,7 человек на 1 тысячу 

жителей. 

Острейшей проблемой отрасли «Культура» в районе является консервация зрительного зала 

районного Дворца культуры после пожара 1998 года.  

Культура в Тутаеве – это, прежде всего развитие туристической отрасли, развитие событийного 

туризма, организация культурно-массовых мероприятий, интересных жителям города и 

способствующих привлечению туристов. В связи с этим принята и реализуется муниципальная 

программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг». 

В 2015 года в районе функционировало 288 клубных формирований, участниками которых 
являются 4067 человек, в том числе 2300 – участники детских самодеятельных коллективов. 

Количество массовых мероприятий в 2015 году составило 5193, на 275 больше, чем в 2014 
году. Посетителями мероприятий стали 248,5 тыс. человек, что на 33,8 тыс. чел. больше, чем в 2014 
году.  

В 2015 году 3 самодеятельных коллектива Тутаевского района, подтвердили звание 

«Народный/образцовый», их общее количество составило 13 ед. 
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В Тутаевском муниципальном районе в 2015 году насчитывается 22 публичных 

(общедоступных) библиотек Минкулътуры России, из них 16 находится в сельской местности. 

Крупнейшие библиотеки – Центральная библиотека и Центральная детская библиотека им. 

Н.Н.Носова. Процент охвата населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 

33%. Число читателей составляет  18783 человек, количество посещений -155859. 

В 2015 году музей/музеи Тутаевского района посетило 23 531 человек (на 5650 чел. больше, 

чем в 2014 году), из них 7760 человек – дети (на 1232 чел. больше, чем в 2014 году). В целях 

привлечения посетителей и туристов в 2015 г. музей участвовал в реализации интерактивных и 

экскурсионных программ, а также программ в виде проекта - Экспозиция «И помнит мир спасенный» 

(к 70-ти - летию Победы в ВОВ). 

Художественным образованием охвачено 13,5 % от числа детей до 18 лет, 
проживающих в районе. В детской школе искусств в 2015 году обучается 700 учащихся на 8-
ми отделениях. С сентября 2015года школа приступила к реализации предпрофессиональных 
общеобразовательных программ на отделениях фортепиано, скрипки, русских народных 
инструментов и художественном отделении. В новом учебном году на базе школы открылось 
новое отделение «Музыкальный театр», на художественном отделении прошел набор на 
программу «Компьютерная графика».  

В 2015 году организовано 136 массовых концертных мероприятий. Учащиеся МОУ 
ДО ДШИ участвовали в 18 областных, региональных и межрегиональных, 4 международных 
конкурсах; 30 учащихся стали лауреатами.  

В 2015 году постановлением Администрации ТМР № 155-П от 26.03.2015 была 
утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры 
Тутаевского муниципального района» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Цель 
программы – сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры. 

В 2015 году Администрацией ТМР проведена большая работа по формированию заявки на 

финансирование в рамках малых инвестиций по проекту «Сохранение и развитие малых 

исторических городов и поселений». Итог работы – предварительное  одобрение заявки и 

возможность получения на реализацию проектов 2 млн. долл. Заявка включает в себя 4 подпроекта, 

реализация которых направлена на повышение туристической привлекательности города, создание 

более благоприятных условий для развития и функционирования объектов туриндустрии, а именно: 

- «Создание туристско-информационного центра г. Тутаева (Романов-Борисоглебска»), 

- «Создание системы туристической навигации», 

- «Кустодиевская переправа: организация двух стационарных пассажирских причалов в г. 

Тутаеве (Романов-Борисоглебске)», 

- «Благоустройство туристических маршрутов». 

Система социальной защиты населения. 

Система социальной защиты населения в Тутаевском муниципальном районе включает в себя: 

Департамент труда и социального развития и МУ Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Милосердие». Также на территории района находятся государственные учреждения 

социального обслуживания: ГБУ СО Ярославской области Тутаевский  дом-интернат для ветеранов 

войны и труда; ГКУ СО Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних., ГБУ СО Ярославской области «Детский оздоровительный лагерь «Чайка».  

В 2015 году более 27,5 тысячам жителям района были предоставлены меры социальной 

поддержки. Всего в районе производится 63 выплаты пособий и компенсаций (6733 количество 
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получателей денежных выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных федеральным 

законодательством (7440 за 2014 г.), и 20773 получателей денежных выплат пособий и компенсаций, 

предусмотренных региональным законодательством (21524 за 2014 г.). Общая сумма затрат на меры 

социальной поддержки из областного бюджета в 2015 году составила 254,1 млн. руб. (167,8 млн. руб. 

за 2014 г.). 

В настоящее время все назначения и выплаты производятся в автоматизированной системе 

«Единый  социальный регистр населения Ярославской области» (АС ЕСРН ЯО). Это позволяет 

сократить время на обслуживание граждан, обработку информации и своевременной выплаты в 

денежной форме МСП гражданам района.  

В 2015 году департаментом осуществлялся прием заявлений от граждан на предоставление 

услуг в электронном виде через портал государственных услуг.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

 

В Тутаевском муниципальном районе в сфере жилищно-коммунального хозяйства работают 

15 предприятия, из них 2 муниципальных,  остальные предприятия со смешанной формой 

собственности и частные предприятия. На обслуживании предприятий и организаций, работающих 

на территории района, находятся 123 км водопроводных сетей, 116 км сетей канализации, 1509,7 км 

электрических сетей, 96,3 км тепловых сетей, 30 котельных. 

Площадь обслуживаемого жилищного фонда в 2015 году составила 1055,8 тыс.м2, из 

них 947,6 тыс.м2 составляют 542 многоквартирных дома. На территории ТМР работают 8 

компаний коммунального комплекса. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составляет 553,2 км., 78% из них не отвечает нормативным требованиям.  
Одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией района, остается 

реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Основные мероприятия по 

решению задач направлены на строительство и реконструкцию объектов тепло- водо- газоснабжения 

и водоотведения. Цель мероприятий – обеспечение стабильной и безаварийной работы систем 

жизнеобеспечения, оптимизации затрат при оказании услуг и, в конечном итоге, улучшение качества 

жизни населения. С этими целями утверждены и реализуются следующие программы: 

 - МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района на 2014-2016 годы. 

Программные мероприятия сформированы по следующим направлениям:  

-Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем 

строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей; 

- Повышение уровня газификации и модернизация объектов социальной сферы; 

- Повышение уровня газификации и модернизация объектов коммунальной сферы.   

В 2015 году продолжены работы по газификации левобережной и правобережной части г. 

Тутаева по плану в сумме 19614,07 тыс. руб,  в том числе с участием средств ОБ 12539,07 

тыс. руб., кроме того в текущем году выполнены работу за счёт средств МБ по  доработке 

ПСД на реконструкцию котельной п. Никульское на сумму 691,61 тыс. руб., 

дополнительные работы на центральной котельной г. Тутаева (л/б) переоборудованная на 

газ в сумме 443,88 тыс. руб., выполнена ПСД на перевод котельной ОПХ (л/б) на газ в 

сумме 692,98 тыс. руб.  
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- МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района 

к работе в осенне-зимних условиях» на 2015-2017гг». 

   За 2015 год выполнено работ в рамках выполнения плана по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в условиях осеннее-зимнего периода 2014-2015 годов из средств 

местного бюджета 5632 тыс. руб., из запланированных 6155 тыс. руб., что составляет более 90%. 

Средства направлены на ремонтные работы инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения, 

приобретение и замену комплектующих котельного оборудования, выполнены работы по замене 

котла в котельной п. Чебаково, а также проведение режимно-наладочных испытаний газовых котлов 

котельной ЦРБ г. Тутаев газовых котельных. Кроме того проведены работы из средств предприятий и 

организаций на сумму более 34 млн. руб., в том числе ремонты котельных 5,4 млн. руб, тепловых 

сетей -5,2 млн. руб., объекты водоснабжения 13,1 млн. руб., объекты водоотведения  3,5 млн. руб., 

электроснабжения – 6,9 млн. руб. Отремонтировано 819 м тепловых сетей, 1415 м водопроводных 

сетей, 221 м  канализационных сетей, проведены работы на очистных сооружениях, 

канализационных колодцах, выполнены работы по ТО газовых сетей 24,9 м, заменены  опоры 

электрических сетей и проведён ремонт  трансформаторных подстанций.  

-МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского 

муниципального района» на 2014-2016 годы. 

В рамках программных мероприятий в 2015 году выполнено работ по Программе на сумму 

18,1 млн. руб., в том числе из средств ОБ и МБ: 

-Выполнены работы по замене окон в 4 учреждениях дошкольного и школьного образования на 

сумму 0,6625 млн. руб. 

- Установка преобразователей частоты на объектах коммунальной сферы (котельные Емишево, 

Столбищи и скважины Микляиха) 0,9534 млн. руб. 

-выполнены работы пусконаладочные работы в тепловом узле (МУ «ЦКиТ «Романово-борисоглебск» 

0,042 млн. руб. 

-выполнен монтаж теплового узла в МКД пр-т 50летияя Победы 30 0,235 млн. руб. 

Кроме того за счёт внебюджетных источников выполнено работ более чем на 8,9 млн руб. (в 

жилищном фонде выполнены работы по утеплению стеновых панелей объёмом 3,6 тыс кв.м, и 

ремонту межпанельных швов 4,3 тыс. п. м., на объектах коммунальной инфраструктуры проведены 

работы п замене тепловых сетей). 

- МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории 

Тутаевского муниципального района на 2012-2017 годы» 

- В рамках программных мероприятий выполнены строительство шахтных колодцев на 

территории поселений, строительство водопроводов, артскважин п. Микляиха, а так же разработана 

ПСД на строительство скважины Столбищи. 

В 2015 году запланировано мероприятий 5,2 млн. руб, из них освоено в сумме 5,0 млн. руб.: 

Выполнены работы по строительству артезианской скважины в д. Столбищи 3,078 млн. руб., в 

том числе 2,494 млн. руб средства ОБ. 

Выполняются работы по устройству станции обезжелезивания д. Емишево, за счёт средств 

бюджета ТМР 0,8 млн. руб. срок окончания конец декабря. 

Построены 7 шахтных колодцев на территориях Левобережного (3) и Артемьевского (4) СП 

на сумму 0,878 млн. руб. из средств бюджета ТМР, 

Разработана ПСД на строительство ЛОС в левобережной части г. Тутаенва за счёт средств 

бюджета ТМР, на сумму 0,45 млн. руб. 

- МЦП «Развитие лифтового хозяйства на территории городского поселения Тутаев 

Тутаевского муниципального района на 2015-2018 годы. Программой запланировано полное 
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обеспечение лифтовым хозяйством МКД, в которых лифты отсутствовали с момента строительства 

или  были разграблены в начале 90-х годов. Запланировано к установке 10 лифтов. 

В 2015 году выполнены работы по установке в 2-х подъездах 1 и 3 подъезды ул. 

Комсомольская д.125, г. Тутаев. На сумму 2,8 млн. руб. 

-МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений 

бюджетной сферы на территории ТМР» на 2015 год» 

Выделена субсидия теплоснабжающим организациям (АО «ЯГК», ОАО «Яркоммунсервис», 

МУП «ТКС») в сумме 41,9 млн. руб. (в т.ч. областные средства 34,5 млн. руб.) 

-МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тутаевского 

муниципального района на 2013-2015 годы» 

Запланировано 540000,00 руб. Организация дорожного движения по работам за 2015 год 

состапвила (обустройство остановки  «Солнечный», ямочный ремонт д. Мартыново, проект дорог 

Тутаев – Никольское, Рославлево - Б.Село 350489,93 руб. 

-МП «Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального 

района на 2013-2015 годы. В рамках программных мероприятий осуществляется выполнение работ 

строительству  и содержанию дорог, в т.ч.: 

-строительство участка автомобильной дороги г. Тутаев ул. Промышленная (0,964 км) освоено 28,5 

млн. руб. (в т.ч.областные 22,8 млн.руб.) 

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах левобережной (127,869 км) и правобережной (75,100 км) части  Тутаевского 

муниципального района Ярославской области контракт 2-х годичный в сумме 11004583,33 руб. (2015 

год-5502292,00) 

-содержание дорог городского поселения Тутаев (211,165 км) контракт 3-х годичный в сумме 

52536000,00 руб. (2015 год-17512000,00) 

-выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части дорог в правобережной и 

левобережной части г. Тутаева освоено в сумме 849613,06 руб. 

-выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство светофорных 

объектов: пересечение проспекта 50-летия Победы с ул. Терешковой, пересечение ул. 

Комсомольской с ул. Советской освоено в сумме 102999,99 руб. 

-ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. 1-я Овражная (от пересечения с ул. 

Ушакова до переправы через р. Волга), дворовой территории ж.д. № 67 по ул. Моторостроителей, 

дворовой территории по ул. Моторостроителей № 79, расположенных на территории г. Тутаев 

контракт 2-х годичный в сумме 6553111,36 руб., освоение в 2016 году. 

 

2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 

В ходе исполнения бюджета в целях пополнения доходной части бюджета и оптимизации и 

более эффективного расходования бюджетных средств в 2015 году осуществлялись мероприятия в 

соответствии с планом, утвержденным постановлением администрации ТМР от 20.02.2015 № 081п.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проделанная работа, результат 

1.1 Проведение заседаний 

комиссии по ликвидации 

задолженности в 

консолидированный бюджет 

ТМР и по обеспечению 

своевременной выплаты 

заработной платы 

Проведены 4 заседания комиссии. Рассмотрены 68 

организации, ИП и физических лиц. По результатам 

уплачено страховых взносов на ОПС и ОМС – 

22164,4тыс.руб.,страховых взносов в ФСС-163тыс.руб., 

арендной платы за землю – 492тыс.руб., земельного 

налога-5037тыс.руб., НДФЛ-966,8тыс.руб., ЕНВД-

15,5тыс.руб.,налога на имущество физ.лиц-16тыс.руб.  

1.2 Проведение совместных рей-

дов  Администрации ТМР с 

участием Межрайонной 

инспекции ФНС РФ №4 по ЯО 

Проведено 12 рейдов: рейд по Константиновскому 

сельскому поселению ул. Ленина установлено ведение 

предпринимательской деятельности с использованием 

труда наемных работников без оформления трудовых 

отношений у одной организации и двух ИП (без 

оформления 5 работников), рейд по г.Тутаеву, 

ул.Моторостроителей магазин «Смешные цены» выявлен 1 

ИП- без оформления выявлено 5 работников, рейд по 

г.Тутаеву торговые ряды по ул. Моторостроителей 

выявлены нарушения по 9 ИП, не предоставили трудовые 

договора 18 работников, торговые ряды по ул. 

Моторостроителей г. Тутаев - выявлены нарушения по 4 

ИП, без оформления трудовых отношений 6 наемных 

работников; рейд по ул. Советская г.Тутаев, д.39 «Дом 

Быта» - выявлены нарушения по 11 ИП, без оформления 

14 наемных работников; рейд - торговые ряды  

ул.Советская г.Тутаев – нарушения по 6 ИП и 3 ООО - без 

оформления 14 наемных работников, п.Фоминское 

(Константиновское СП), ул.Центральная ТЦ «Апрель»-

нарушения по 8 ИП - без оформления трудовых 

отношений 8 наемных работников, г.Тутаев, торговые 

ряды по пр-ту  50-летия Победы - нарушения  по 10 ИП-

без оформления трудовых отношений 19 наемных 

работников, г.Тутаев, торговые ряды по 

ул.Моторостроителей, нарушения по 6 ИП, 2 ООО-без 

оформления трудовых отношений 12 наемных работников; 

место проведения рейда -  г.Тутаев, левый берег 

ул.Толбухина, пл.Ленина: 

установлено ведение предпринимательской деятельности 

без оформления трудовых отношений по 5 ИП, 6 ООО, 

трудовые договора не предоставили 46 работников; место 

проведения рейда -  г. Тутаев, левый берег ул.Толбухина, 

ул. Крестовоздвиженская, пл.Покровская, село 

Пшеничище: установлено ведение предпринимательской 

деятельности без оформления трудовых отношений по 3 

ИП, 3 ООО, трудовые договора не предоставили 7 

работников; г.Тутаев, торговые ряды по 

ул.Моторостроителей: установлено ведение 

предпринимательской деятельности без оформления 
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трудовых отношений по 5 ИП- трудовые договора не 

предоставили 8 работников 

1.3 Мониторинг уплаты НДФЛ по 

организациям района 

Получено налога в консолидированный бюджет ТМР за 

2015 г. -119,2млн. руб., или 100% от плановых назначений. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов занимает 

38%. По ежемесячному мониторингу средних и крупных 

организаций района уплата НДФЛ за 2015 года составила  

77,2млн. руб. 

1.4 Мониторинг уплаты налога на 

землю и налога на имущество 

организаций учреждениями 

бюджетной сферы района 

За 2015г. уплачено 17,1млн. руб. налога на имущество, в  

т.ч.  0,5млн. руб. – долги прошлых лет, а также уплачено  

46,8млн. руб. земельного налога, в т.ч.  24,2млн. руб. – 

долги прошлых лет. 

1.5 Мониторинг выпадающих 

доходов, в результате 

применения льгот и 

пониженных ставок по 

решениям органов местного 

самоуправления 

За 2015г сумма выпадающих доходов из бюджетов 

поселений составила 3,9 млн. руб. 

1.6 Сбор и передача в налоговый 

орган информации об 

организациях (структурных 

обособленных подразделениях 

организаций), осуществляющих 

деятельность на территории 

Тутаевского муниципального 

района без постановки на учет в 

налоговом органе, с целью 

выявления потенциальных 

налогоплательщиков 

Проведены 6 рейдов по установлению факта ведения 

предпринимательской деятельности с использованием 

труда наемных работников без оформления трудовых 

отношений. 

1.7 Внесение изменений в систему 

налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности на территории 

Тутаевского муниципального 

района (увеличение К2, 

оказывающего влияние на 

размер налога) 

Необходимость  внесений изменений в систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных  видов деятельности на территории 

Тутаевского муниципального района отсутствует.  

1.8 Актуализация данных 

инвестиционных площадок для 

повышения инвестиционной 

привлекательности Тутаевского 

муниципального района 

На сайте Администрации ТМР размещены сведения о 16-и 

инвестиционных площадках, которые также направлены в 

Департамент инвестиционной политики ЯО для 

опубликования в интернет-ресурсе «Инвестиционная карта 

Ярославской области». 
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1.9 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий 

Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий ТМР за 9 месяцев 

2015 год, проведены заседания рабочей группы по вопросу 

проведения экономического анализа текущего и 

перспективного состояния муниципальных унитарных 

предприятий  ТМР. Постоянно осуществляется сбор 

сведений об имуществе, находящемся в хозяйственном 

ведении муниципальных предприятий, и согласование 

крупных сделок, осуществляемых муниципальными 

предприятиями. 

1.10 Мониторинг муниципальных и 

ведомственных целевых 

программ 

Проведен мониторинг муниципальных и ведомственных 

программ, подготовлен отчет за 9 месяцев 2015 года. На 

сайте Администрации ТМР реестр программ, принятых в 

установленном порядке в Тутаевском муниципальном 

районе, в 2015 году постоянно актуализируется. 

1.11 Разработка дорожной карты для 

инвестиционной 

привлекательности 

Дорожная карта разработана и утверждена 

постановлением Администрации ТМР от 19.03.2015 №131-

п. 

1.10 Увеличение доли закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства 

Объем закупок, размещаемых среди субъектов малого 

предпринимательства составил 93682,9 тыс.руб. Доля 

закупок у субъектов малого предпринимательства от 

совокупного объема закупок составила 34,2%. 

1.11 Осуществление контроля за 

полнотой и своевременностью 

поступления арендных 

платежей за муниципальное 

имущество и землю 

С должниками проводиться работа путем переговоров, 

либо при личном присутствии гражданина, либо с 

законным представителем гражданина или юридического 

лица. Ежемесячно составляются списки арендаторов 

(должников) по просроченным платежам по договорам 

аренды земельных участков, для дальнейшего проведения 

в отношении их претензионной работы. В случае, 

отсутствия положительных результатов по проведенной 

работе с арендаторами (должниками), формируются 

списки для передачи их на комиссию по работе с 

должниками по арендным платежам, либо для передачи 

документации для подачи исковых заявлений о взыскании 

просроченной задолженности по арендным платежам за 

муниципальное имущество и земельные участки.  

1.12 Проведение претензионно-

исковой работы в отношении 

должников по арендным 

платежам, расторжение 

договорных отношений с 

недобросовестными 

арендаторами 

В Арбитражный суд Ярославской области и суды общей 

юрисдикции подано 29 исков по взысканию 

задолженности по аренде за земельные участки и 

имущество, на общую сумму 6388,4тыс. руб. и 4 иска о 

признании права муниципальной собственности. Приняты 

решения суда по 22 искам о взыскании 2811,8 тыс.руб., из 

них по 3 искам погашена задолженность до принятия 

решения суда на сумму 295,1 тыс.руб.  

1.13 Инвентаризация В соответствии с постановлением Администрации ТМР от 
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муниципального имущества в 

целях выявления 

неиспользуемых или 

неэффективно используемых 

объектов недвижимости, 

которые могут быть включены 

в Прогнозный план 

приватизации или сданы в 

установленном порядке в 

аренду 

17.10.2012 №455 проведена ежегодная инвентаризация 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений Тутаевского муниципального района в целях 

оценки достаточности (избыточности) и текущего 

состояния материально-технической базы муниципальных 

учреждений Тутаевского муниципального района, 

оказывающих муниципальные услуги, на предмет 

соответствия базовым требованиям к качеству 

предоставления муниципальных услуг. 

Прорабатывается вопрос о создании комиссии для 

инвентаризации имущества жилищно-коммунального 

назначения.   

В настоящее время осуществляются мероприятия по 

инвентаризации колодцев общего пользования, 

расположенных на территории Тутаевского 

муниципального района, в целях приема их 

муниципальную собственность.    

1.14 Выявление неиспользованного 

(бесхозного) имущества и 

установление направления 

эффективного его 

использования 

Проведены кадастровые работы в отношении 12 

безхозяйных объектов. В марте 2015 года 

зарегистрировано право собственности ТМР на 

тепловые сети левого берега г.Тутаева. Установлен 

факт отсутствия постановки на учет газовой 

котельной Константиновской СОШ. Выполняются 

мероприятия по постановке на учет данного объекта. 

1.15 Выявление земельных 

участков, права собственности 

на которые не оформлены, 

формирование земельных 

участков и сдача из в аренду 

Подготовлено и в последующем согласовано 272 

постановлений «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории», в 

отношении земельных участков, подлежащих в 

дальнейшем к предоставлению, сформированы 60 

земельных участков, для последующего закрепления на 

них прав, из них большая часть уже предоставлена. 

Проведено 95 аукционов по продаже  земельных участков 

и права на заключение договоров аренды на земельные 

участки. 

Подготовлено и заключено 35 договора купли-продажи 

земельных участков, 307 договора аренды земельных 

участков, и 12 договоров безвозмездного срочного 

пользования.  

 

2.1 Мониторинг расходов по 

оплате труда и по начислениям 

на выплаты по оплате труда 

Просроченной задолженности по заработной плате и 

начислениям на заработную плату на 01.01.2016 года нет. 

2.2 Мониторинг расходов на 

оплату коммунальных услуг 

Текущая задолженность по оплате коммунальных услуг на 

01.01.2016. года составила 6414,1  тыс. рублей 
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учреждениями бюджетной 

сферы района 

Просроченной задолженности на 01.01.2016 года нет. 

2.3 Мониторинг кредиторской 

задолженности, в том числе 

просроченной 

 Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2016 

года составляет  28746,0 тыс. рублей.  

2.4 Мониторинг соблюдения 

требований Бюджетного 

кодекса РФ в части 

муниципального долга 

Объем муниципального долга на 01.01.2016 –43884,7 

тыс.руб. или 26,7% к утвержденному общему годовому 

объему доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений). Требование БК РФ – не более 50% 

соблюдается. 

2.5 Дальнейшее внедрение и 

усовершенствование 

программно-целевых 

механизмов, увеличение доли 

расходов бюджета, 

формируемых в рамках 

программ   

Доля  расходов  бюджета района, формируемых в рамках 

программ за    2015 год  составляет   86,3% .  

2.6 Увеличение доли закупок на 

конкурсной основе и снижение 

закупок у единственного 

поставщика, в связи с 

вступлением в силу 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Всего размещено муниципальных закупок для 

муниципальных нужд за 2015 г. на сумму 273938,9 

тыс.руб., в том числе путем проведения электронного 

аукциона – 265141,9 тыс.руб. Экономия бюджетных 

средств по торгам и запросам котировок составила  - 

38720,1 тыс.руб.  

2.7 Снижение налогооблагаемой 

базы по земельному налогу 

бюджетных образовательных 

организаций района – 

уменьшение кадастровой 

стоимости земли в судебном 

порядке 

Образовательными учреждениями было выиграно  27 

судов, в результате которых переоценку прошли 29 

земельных участков. По итогам переоценки 

налогооблагаемая база по уплате земельного налога по 

данным учреждениям снизилась с 1 204 756 773,30 рублей 

до 143 544 078,0 рублей. Экономия расходов по уплате 

земельного налога за 2015 год составит 14 529 191,18.  

2.8 Снижение налогооблагаемой 

базы по земельному налогу 

учреждений культуры путем 

уменьшения до оптимальных 

размеров площади земельных 

участков при их регистрации 

Площадь земельных участков, занятых учреждениями 

культуры, уменьшена с 45,9тыс.кв.м. до 26,6 тыс.кв.м.  В 

настоящее время ведется работа по уменьшению 

кадастровой стоимости земельных участков по трем 

учреждениям. Заключены договоры на оценку рыночной 

стоимости земельных участков. По двум учреждениям 

подготовлены документы в суд. 

2.9 Реструктуризация бюджетной Получено положительное заключение по результатам 

оценки последствий решения о ликвидации МДОУ д/с 
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сети «Ленок» и реорганизации МДОУ д/с «Улочка» и МОУ 

Емишевская ООШ. Приняты соответствующие 

постановления Администрации района и начаты 

мероприятия по ликвидации и реорганизации. Завершение 

планируется на март 2016 года. 

2.10 Обоснование стоимости 

выполнения планируемых 

программных мероприятий 

путем проведения обязательной 

экспертизы проектно - сметной 

документации 

По планируемым программным мероприятиям проектно-

сметная  документация проходит обязательную  

экспертизу, сметы по работам финансируемым из МБ 

проходят проверку  в МУ «ОСКР» ТМР (составлено 609 

смет, 365 сметы проверено). 

2.11 Осуществление 

энергосберегающих 

мероприятий  

По программе «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности Тутаевского 

муниципального района на 2014-2016годы» заключено 

контрактов на сумму 1863,7 тыс.руб. Выполнены работы 

на сумму 1863,7 тыс. рублей. 

2.12 Утверждение лимитов 

потребления топливно-

энергетических ресурсов для 

муниципальных учреждений 

Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района  от 14.04.2015г. №215-п 

2.13 Разработка порядка списания 

затрат по объектам 

незавершенного строительства  

Решение МС ТМР от 23.07.2015 г № 112-г  «Об 

утверждении Порядка списания затрат по  объектам 

незавершенного строительства , финансирование которых 

осуществлялась за счет средств бюджета Тутаевского 

муниципального района»  

2.14 Проведение оценки 

эффективности и 

экономической 

целесообразности объектов 

капитального строительства  

Проведена оценка эффективности и экономической 

целесообразности строительства модульной газовой 

котельной в пос. Никульское Тутаевского МР Ярославской 

области. Интегральная оценка обоснованности и 

эффективности использования средств районного 

бюджета, направленных на капитальные вложения – 0,717. 

Инвестиционный проект соответствует установленным 

критериям обоснованности и эффективности 

использования средств бюджета Тутаевского 

муниципального района, направляемых на капитальные 

вложения.  

За 2015 года проведены 4 заседания комиссии. Рассмотрены 68 налогоплательщиков. По 

результатам работы комиссии уплачено страховых взносов, налоговых и неналоговых платежей  в 

сумме более 22 млн. рублей.  С участием налоговых органов проведено 12 рейдов по выявлению 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без постановки 

на учет в качестве плательщика ЕНВД, и использованию труда наемных работников без оформления 

трудовых отношений. По результатам проведенных рейдов в трудоустроено 18 человек. 

Одним из основных направлений в работе департамента финансов администрации Тутаевского 

муниципального района является усиление внутреннего муниципального финансового контроля за 

эффективностью расходования средств бюджета района и контроль за реализацией  Федерального    
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закона   Российской   Федерации   от   05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

За 2015 год проведено 39 контрольных мероприятий, в том числе: 

- 14 проверок в рамках реализации Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из них 1 

внеплановая проверка и выявлено более 50 нарушений норм закона; 

- 15 внеплановых проверок соблюдения жилищного законодательства в части своевременной 

оплаты потребленных коммунальных ресурсов управляющими компаниями и ТСЖ г.Тутаева и 

Тутаевского муниципального района, проведенных по заданию Тутаевской межрайонной 

прокуратуры; 

- 1 плановая проверка по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета 

ТМР, направленных на дорожное хозяйство в 2014-2015 годах (департамент ЖКХ и строительства 

Администрации ТМР); 

- 3 плановые проверки по вопросу целевого и эффективного использования средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, 

выделенных из бюджета ТМР (МУ «Районный Дворец культуры», МУК «Централизованная 

библиотечная система», МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск»); 

- 6 внеплановых проверок по заданию Главы ТМР. 

Информация о проведенных проверках и ревизиях размещена на официальном сайте 

департамента финансов. 

Информация о количестве контрольных мероприятий и их результатах направлена в: 

- Департамент государственного заказа Ярославской области; 

- Управление по противодействию коррупции Правительства Ярославской области (о 

мероприятиях в сфере закупок); 

- Главе Тутаевского муниципального района. 

 Проводится работа по устранению проверяемыми учреждениями нарушений, установленных в 

результате проверок и ревизий. 

Доходная часть бюджета района за 2015 года исполнена в сумме 1 902 748,2 тыс. руб. – 92,1% к 

бюджетным назначениям на год. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме 149 471,3 тыс. руб. – 98,6% к 

годовому плану, в общем объеме доходной части составляют -  7,9%. 

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы получены в сумме 

1 753 276, 9 тыс. руб., что составляет 91,6% к бюджетным назначениям на год. Удельный вес 

безвозмездных поступлений составляет в доходной части бюджета района – 92,1%. 

Расходы бюджета района за  2015 года исполнены в сумме 1 887 860,9 тыс. рублей, в том числе 

на реализацию ведомственных и муниципальных программ  района направлено 1 620 664,6 тыс.  

рублей или 85,8% от общей суммы расходов.  Не программные расходы составили 132 604,5 тыс. 

рублей, межбюджетные трансферты поселениям района – 134 591,8 тыс. рублей. 
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В целях повышения эффективности деятельности и увеличения доли программных расходов в 

2015 году реализовывалась муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами в ТМР» на 2015-2017 годы. 

В результате целенаправленной работы в 2015 году удалось снизить объем просроченной 

кредиторской задолженности на 28,1 млн. рублей: на 01.01.2015 он составлял 71,4 млн.руб., на 

01.01.2016  - 43,3 млн.руб. Объем муниципального долга на 01.11.2015 по сравнению с началом года 

сокращен на 14,2 млн. рублей. 

Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, а также другие первоочередные 

расходы осуществлялись в 2015 году в установленные сроки и в полном объеме. 

В 2015 году успешно использовалась программа электронного документооборота с 

применением электронной цифровой подписи при казначейской системе исполнения бюджета, за 

счет чего было исключено предоставление бумажных носителей информации. 

Для обеспечения доступа внешних пользователей к информации о деятельности 

Администрации Тутаевского муниципального района, исполнения бюджета и нормативно-правовых 

документов, производилось своевременное размещение материалов на официальном сайте в сети 

Интернет. 

    

3. Анализ сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей (полученных на 

основании SWOT-анализа) социально-экономического положения муниципального 

образования. 

В итоговом SWOT-анализе сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития района 

рассмотрены, прежде всего, с точки зрения места района, включая такие позиции, как транспортное 

положение района, его экономический и человеческий потенциал, система управления, факторы, 

определяющие конкурентоспособность района, социальная стабильность. 

 

Сильные стороны (факторы успеха) 

1.Наличие большого числа земельных 

участков и завершенных сооружений для 

промышленного производства с подведенной 

инфраструктурой, наличие свободных 

энергетических мощностей на площадках ТМЗ; 

2. Наличие в городе промышленного парка 

с подведенными коммуникациями и 

подъездными путями; 

3.Значительный фонд земель с/х 

назначения в районе, выведенных из 

хозяйственного оборота; 

4.Удобное расположение в транспортном 

коридоре С.-Петербург - Н.Новгород на 

федеральной трассе, доступность всех видов 

Слабые стороны (проблемы) 

1.Низкая конкурентоспособность и 

рентабельность традиционных отраслей и 

бывших советских предприятий, что связано с 

устаревшими технологиями производства, 

высокой степенью износа основных фондов, 

высокой энергоемкостью и избытком рабочей 

силы с низкой квалификацией; 

2.Слабая диверсификация экономики с 

точки зрения отраслевой структуры, 

доминирование в экономике бывших советских 

предприятий, незначительная доля малого 

бизнеса; 

3.Недостаточная развитость и высокая 

степень износа инфраструктуры, включая 

жилищный фонд, коммунальные сети и 
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транспорта (автомобильный, речной, ж/д); 

5.Близость к крупным городам и рынкам 

сбыта, до Ярославля и Рыбинска около 30-40 км, 

до Москвы около 290 км по федеральной трассе; 

6.Низкая стоимость рабочей силы, 

примерно на 20-30% дешевле, чем в Ярославле; 

7.Значительные трудовые ресурсы, сейчас 

около 4-5 тыс. в городе (с более низкой 

квалификацией), потенциально еще около 6-8 

тыс., работающих в Ярославле и Рыбинске (с 

более высокой квалификацией); 

8.Расположение на туристическом потоке 

западной части Золотого Кольца Углич-

Мышкин-Рыбинск-Ярославль, потоком около 

120-130 тыс. человек в год;  

9.Наличие привлекательных культурно-

исторических объектов и традиций, связанных с 

городом («романовский лук», «романовская 

овца», «романовские полушубки», «романовские 

баранки»). 

 

дорожную сеть; 

4.Недостаточный уровень квалификации 

рабочей силы для развития инновационных 

производств;  

5.Снижение численности населения за счет 

естественной убыли и миграции в более крупные 

города; 

6.Значительная доля занятых за пределами 

города (около 30% активного населения), что 

приводит к потерям местного бюджета только по 

НДФЛ около 40-60 млн. рублей в год и искажает 

структуру занятости в г. Тутаев в пользу 

бюджетной сферы; 

7.Крайне низкая доля малого бизнеса по 

меркам Ярославской области, при этом развитие 

малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким 

уровнем доходов населения; 

8.Низкая развитость внутригородского 

транспортного сообщения: отсутствует мост 

между двумя частями города; 

9. Низкая эффективность системы 

профессиональной подготовки, не 

обеспечивающей текущие потребности бизнеса. 

Возможности 

1.Развития средних предприятий в 

обрабатывающих и производящих отраслях, 

включая развитие существующих 

промышленных компаний,  

2.Привлечение на территорию района 

новых обрабатывающих производств и развитие 

с/х предприятий на территории района; 

3.Развития малого бизнеса в сфере услуг и 

туризма. 

4.В долгосрочной перспективе, Тутаев 

может участвовать в развитии Ярославского 

транспортного узла в случае реализации 

стратегических планов области по привлечению 

транзитного грузового потока, проходящего по 

коридору С.-Петербург - Н.Новгород. 

5.Размещения промышленных 

предприятий, а также туристической 

Риски (угрозы) 

1. Сокращение потока денежных средств из 

областного и федерального бюджета. 

2. Снижение собственных доходов района в 

связи с кризисом. 

3.Рост стоимости энергетической 

составляющей в затратах предприятий. 

4. Ослабленный инвестиционный имидж 

района из-за проблем, связанных с согласованием 

размещения производственных площадок 

потенциальных инвесторов в прошлом, 

вызванных недостаточной координацией 

действий между администрациями; 

5. Падение инвестиционного потенциала 

района, рост инвестиционной привлекательности 

соседних муниципальных образований 

(конкуренция), снижение объемов 

финансирования по программам развития мун. 
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инфраструктуры для развития малого бизнеса в 

индустрии гостеприимства. 

6.Расширение налогооблагаемой базы при 

развитии программы субвенций. 

7.Поддержка инвестиционных проектов 

муниципального района на областном и  

федеральном уровне. 

8. Диверсификация экономики района. 

9.Интерес потенциальных инвесторов к 

проектам реструктуризации предприятий АПК. 

10.С точки зрения привлечения новых 

обрабатывающих производств, целевым 

сегментом должны стать компании с 

численностью персонала до 300-400 человек (не 

более 1% населения города). 

образований, рост инфляции, увеличение 

процентной ставки по кредитованию, падение 

спроса на товары и услуги местных 

предпринимателей; 

6.Несколько предприятий среднего бизнеса 

(НПЗ, льнокомбинат Тульма) находятся на грани 

банкротства, что может привести к 

значительному сокращению рабочих мест. 

7.Невозможность   провести в 

краткосрочном периоде модернизацию 

производства из-за недоступности кредитных 

ресурсов и дефицитом оборотных средств, что 

приводит к продолжению увольнений и 

снижению уровня дохода населения. 

8.В долгосрочном периоде, помимо 

высокой зависимости от ГРОП, город может 

столкнуться с усилением оттока населения в 

близлежащие крупные города в случае 

невозможности трудоустройства. 

9.Риск снижения конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства; 

10.Отток квалифицированных кадров из 

АПК и утеря технологий и традиций 

сельскохозяйственного производства в 

результате низкого уровня оплаты в сельском 

хозяйстве и отраслях промышленного 

производства. 

 

4. Анализ сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей (полученных на 

основании SWOT-анализа) деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования. 

Сильные стороны (факторы успеха) 

1. Вовлечение молодежи в реализацию 

стратегии социально-экономического развития 

МО. 

2. Формирование согласованной 

политики в области развития сети 

образовательных услуг и подготовки 

собственного кадрового ресурса для 

предприятий и организаций района. 

3. Прозрачность во взаимоотношении с 

Слабые стороны (проблемы) 

1. Несоответствие объема полномочий 

органов местного самоуправления имеющимся в 

их распоряжении материально-финансовым 

ресурсам. 

2.Отсутствие четких принципов 

разграничения полномочий органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

3. Недостаточная проработанность процедур 

взаимодействия органов местного самоуправления 
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предпринимателями. 

4. Создание и поддержание режима 

систематического, структурированного, 

организованного диалога. 

5 Защита интересов местного бюджета и 

конечных пользователей услуг (получателей 

товаров) по муниципальному заказу. 

6. Развитая система внутреннего контроля 

за деятельностью подразделений 

Администрации района. 

7. Наличие квалифицированных кадров в 

отрасли, способных организовать в районе 

работу по оказанию муниципальных услуг в 

сфере культуры на высоком профессиональном 

уровне. 

8. Сохранение бесплатности для 

населения основных видов услуг в сфере 

культуры. 

9. Богатое историко-культурное наследие, 

наличие большого количества памятников 

церковной и гражданской архитектуры 

с органами государственной власти и 

хозяйствующими субъектами. 

4. Неясность процедур осуществления 

властных и хозяйственных полномочий органов 

местного самоуправления. 

5. Не соответствие материально-технической 

базы учреждений культуры  современным 

требованиям. 

6. Слабо развитая маркетинговая 

деятельность в сфере туризма, продвижение 

города и туристских продуктов и программ на 

выставках, через СМИ и в Интернете и, как 

следствие этого, недостаточная известность города 

в России. 

 7. Незначительное финансирование 

мероприятий по реставрации объектов историко-

культурного наследия. 

 

Возможности 

1. Создание механизма поддержки 

социальных инициатив, межнационального 

диалога, территориального общественного 

самоуправления, обратной связи с населением 

путем создания общественной палаты. 

2. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью, обеспечение 

социально-экономического развития 

муниципального образования. 

3. Создание стабильной вертикали 

взаимодействия власти: область-район-

поселение. 

4. Создание условий малому 

предпринимательству для открытия новых 

гостиниц, соответствующих международным 

стандартам и категориям звезд. 

5.Создание условий для развития 

круизного туризма. 

Риски (угрозы) 

1.Нестабильная, недостаточная 

экономическая и финансовая база муниципального 

образования для осуществления функций местного 

самоуправления. 

2.Отсутсвие эффективных форм 

взаимодействия органов местного само-

управления с федеральными структурами 

(полиция, роспотребнадзор, налоговая служба и 

т.д.).  

3. Уменьшение бюджетных средств на 

реализацию мероприятий целевой муниципальной 

программы развития  туризма и  отдыха. 

4.Утрата объектов культурного наследия, 

нуждающихся и реставрации и консервации 
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5. Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для 

достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период. 

Наимен

ование 

показат

еля или 

раздела 

Наименование мероприятия 

реализуемого и (или) 

планируемого к реализации 

для достижения значений 

показателя 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Исполнител

и 

Объем и источники 

финансирования, тыс. 

руб. 

 

предусмот

рено 

потребност

ь 

1 2 3 4 5 6 

Экономическое развитие 

П.1-2 Реализация МЦП «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

ТМР», в т.ч.: 

 

 

2016-2018гг 

 

УЭРиИП 

1350 – РБ. 

 

1350 – РБ, 

4560 – ОБ, 

4560 –ФБ. 

Проведение мероприятий 

(Координационного Совета 

по малому и среднему 

предпринимательству при 

Главе ТМР, круглых столов, 

семинаров и т.д.) 

 

2016-2018  

Предприним

атели ТМР 

(по 

согласовани

ю), 

УЭРиИП 

 

РБ-75 

 

РБ-75 

Предоставление СМиСП 

городского поселения Тутаев 

Ярославской области 

субсидий на возмещение 

затрат на уплату первого 

взноса при заключении 

договора лизинга 

 

 

 

 

 

2016-2018 

УЭРиИП 

РБ-300 ОБ-1200 

ФБ-1200 

РБ-300 

Предоставление СМиСП 

городского поселения Тутаев 

Ярославской области 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением оборудования 

2016-2018 

УЭРиИП 

РБ -840 ОБ-3360 

ФБ -3360 

РБ-840 

Методическое обеспечение 

справочными материалами 

2016-2016 
УЭРиИП 

РБ - 45 РП-45 

 

 Организация обучения 

работников сферы малого и 

среднего 

2016-2018 УЭРиИП 90- РБ 90- РБ 
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предпринимательства и 

консультационных семинаров 

П. 4.  Активизация 

разъяснительной работы 

среди населения о 

необходимости 

обязательного обращения в 

органы Росреестра для 

устранения несоответствия 

сведений о земельном 

налоге 

2016 год ДМИ 

Администра

ции ТМР 

  

Проведение рабочих 

совещаний с участием 

налоговой инспекции, 

органов Росреестра, 

администраций поселений по 

вопросу взаимодействия в 

целях повышения 

собираемости земельного 

налога   

2016 год ДМИ 

Администра

ции ТМР 

  

 Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня собираемости 

земельного налога, 

сокращения количества не 

идентифицированных 

земельных участков, не 

поставленных на налоговый 

учет 

2016 год ДМИ 

Администра

ции ТМР 

  

 Постановка на кадастровый 

учет земельных участков, 

занятых многоквартирными 

жилыми домами с целью 

постановки на налоговый 

учет 

2016 год ДМИ 

Администра

ции ТМР 

  

П.5 Закрепление молодых 

специалистов на селе 

(выплата субсидии) 

2016-2018 УЭРИИП РБ-180 РБ-180 

Возмещение части затрат 

сельхозтоваро- 

производителям из 

бюджета ТМР на 

реализованное молоко 

РБ-4000 РБ-4000 

Возмещение части затрат 

сельхозтоваро- 

производителям из 

бюджета ТМР на 

РБ-325 РБ-325 
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романовское овцеводство 
П.6 МП «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в городском 

поселении Тутаев на 2015-

2017 гг.» 

2015-2017 

 

ДЖКХ и С 

АТМР 

2016 год  

БП 4500 

2017 год  

БП 5300 

 

2016 год  

БП 4500 

2017 год  

БП 5300 

 

МЦП «Повышение 

безопасности дорожного 

движения  на территории 

ТМР на 2016» 

2013-2015 ДЖКХ и С 

АТМР 

2016 год 

 РБ 540 

2016 год  

РБ 540 

МП "Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения на территории 

городского поселения Тутаев 

на 2015-2017 гг." 

2015-2017 ДЖКХ и С 

АТМР 

2016 год –  

БП 30 

936,6   

ОБ 40 

530,0 

2017 год –  

БП 31 

110,0 

; 

2016 год –  

БП 30 936,6   

ОБ 40 530,0 

2017 год –  

БП 31 110,0 

 

МЦП «Сохранность 

автомобильных дорог общего 

пользования ТМР на 2016» 

2013-2015 ДЖКХ и С 

АТМР 

2016 год –  

РБ 17095 

 

2016 год 

РБ 17095 

П.7 Реализация МЦП «Развитие 

потребительского рынка в 

ТМР» 

2015-2017гг УЭРИИП 2016г 

РБ- 84, 

 

2016г: 

РБ- 84, 

БП -50 

ОБ – 60. 

 

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 

2016-2018 

 

 

 

 

Департамен

т 

образования 

АТМР 

МБ  

2016- 74,0 

 

 

 

МБ  

2016- 74,0 
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образовательных учреждений  

(Постановление 

Администрации Тутаевского 

муниципального района от 

31.12.2013 № 571) 

 

Выплата 10 ежегодных 

премий лучшим учителям 

района  

(Ведомственная целевая 

программа Департамента 

образования Администрации 

Тутаевского муниципального 

района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 

годов, утвержденная 

Постановлением 

Администрации ТМР от  

03.03.2015  № 100- п) 

 

Выплата 25 % надбавки к 

должностному окладу 

специалистам  

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

левобережной части г. 

Тутаева  

(Постановление 

Администрации ТМР от 

03.12.2013 № 522) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ 2016- 

65,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ 2016 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ 2016- 

65,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ 2016 –  
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2016-2018 

 

 

 

 

 

4 170,0  

 

 

 

4 170,0  

 

Дошкольное образование 

П.9-11 Организован: 

- подвоз детей дошкольного 

возраста городской части 

левобережья в МОУ 

Начальная школа - детский 

сад № 16 «Солнышко» с. 

Борисоглеб 

 

- подвоз детей дошкольного 

возраста из п. Чебаково в 

МДОУ детский сад № 22 

«Малыш» 

 

- подвоз детей  дошкольного 

возраста в МДОУ детский сад 

№ 18 «Теремок» 

 

- подвоз детей дошкольного 

возраста в МДОУ детский сад 

№ 10 «Калинка» 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

Департамен

т 

образования 

АТМР 

МБ 2016 - 

650,0 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ 2016 - 

650,0 
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Общее и дополнительное образование 

П.12-13  Реализация образовательных 

программ с использованием 

сетевой формы в рамках 

профильного обучения 10-11 

классов 

Реализация дорожной карты 

по подготовки и проведению 

ГИА  на 2015-2016 учебный 

год. ТМР 

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 районного 

семинара по итогам ЕГЭ 2015 

года по обществознанию, 

иностранному языку и химии.. 

Организация и проведение 

репетиционных экзаменов по 

русскому языку, математике и 

иностранному языку в форме 

ЕГЭ в условиях, 

приближенных к реальному 

экзамену. 

2016- 2018 Департамен

т 

образования 

АТМР 

В рамках 

нормативн

о-

бюджетног

о 

финансиро

вания 

 

П.16.  Реализация проектов, 

направленных на 

2016- 2018 Департамен

т 

В рамках 

нормативн
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здоровьесбережение детей  в 

образовательных 

учреждениях. 

образования 

АТМР 

о-

бюджетног

о 

финансиро

вания 

П.17  Регламентация численности 

обучающихся 1-х классов 

муниципальным заданием 

 

Реализация планов 

мероприятий образовательных 

учреждений  на 2016-2020 

годы. 

 

2016-2018 Департамен

т 

образования 

АТМР 

-  

П.19  Реализация 

межведомственного календаря 

мероприятий с участием 

обучающихся учреждений 

образования, культуры и 

спорта 

 

Выплата 43 стипендий 

талантливым обучающимся, 

спортсменам, молодежному 

активу и медалистам 

(Ведомственная целевая 

программа Департамента 

образования Администрации 

Тутаевского муниципального 

района на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 

годов, утвержденная 

Постановлением 

Администрации ТМР от  

25.02.2016  № 122- п) 

 

Организация профильных 

отрядов лагерей дневного 

пребывания на базе 

учреждений дополнительного 

образования детей 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамен

т 

образования 

АТМР 

МБ 2016–  

178,0 

 

 

 

 

 

 

 

МБ 2016 – 

232,0 
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Реализация МЦП 

«Духовно-нравственное  

воспитание и просвещение 

населения Тутаевского 

муниципального района  

на 2015-2017 годы», 

утвержденной 

Постановлением 

Администрации ТМР от  

12.02.2016  № 095- п 

 

Лицензирование программ 

дополнительного образования 

в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018  

 

 

 

 

 

 

ОБ 2016- 

251,9 

МБ 2016- 

29,6 

 

 

 

 

МБ  

2016 - 80,0 

2017 – 96,0 

Культура 

П.21.  

 

1. Капитальный ремонт 

учреждений МУ «Районный 

Дворец культуры» 

- ремонт кровли Городского 

2015 

 

 

Департамен

т культуры 

туризма и 

молодежной 

политики, 

ОСКР, МУ 

ОБ 606000 

МБ 

1172000,  

ОБ 

ОБ 606000 

МБ 

1172000,  

ОБ 1815000 
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клуба; 

 

 

 

-Кап.ремонт (ремонт кровли) 

Емишевский ДК 

 

 

 

 

-Кап.ремонт (ремонт кровли) 

Чебаковский ДК. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2015 

РДК. 

 

 

 

1815000 

 

 

 

 

 

 

ОБ 

1658000 

МБ 

667000, 

184000 

ОБ 

1283000 

МБ 226000  

МБ 50000 

 

МБ 278000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ 1658000 

МБ 667000, 

184000 

ОБ 1283000 

МБ 226000  

МБ 50000 

 

 

МБ 278000 

 

 

2.Кап.ремонт ЦКиТ (к/т 

Экран) (зрительный зал, 

ремонт кровли, ремонт 

дорожек в парке СССР) 

2015 Департамен

т культуры 

туризма и 

молодежной 

политики, 

МУ ЦКиТ 

МБ 

1232000 

 

 

3.Кап.ремонт МУ «Районный 

центр культуры и досуга» и 

учреждений МУ «РЦКиД» 

 

 

-РЦКиД 

 

 

2015 Департамен

т культуры 

туризма и 

молодежной 

политики, 

МУ РЦКиД, 

ОСКР 

МБ 233000 

Федеральн

ая 

программа 

«Доступна

я среда» 

2485000 

 

ОБ 
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- Выползовский ДК 

 

1658000 

ОБ 

1283000 

МБ 226000 

МБ 50000 

МБ 184000 

Физическая культура и спорт 

П.23.  

 

Реализация муниципальной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Тутаевском 

муниципальном районе на 

2016-2018 годы», 

утвержденной 

Постановлением 

Администрации Тутаевского 

муниципального района от  

23.03.2016  № 199-п  

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 

2016-2018 Отдел 

спорта 

Департамен

та 

образования 

АТМР 

2016-27 

434,4 

РБ- 11 

747,7 

ОБ-15 

286,7 

БП - 400,0 

 

2017-

109 860,0 

РБ-

26 660,0 

ОБ-

83 200,0 

 

2018-

201 860,0 

РБ- 

41 860,0 

ОБ- 

160 000,0 

 

 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

П.24,30 Улучшение жилищных 

условий граждан путем 

реализации муниципальной 

программы «Стимулирование 

До 

31.12.2017 

Управление 

жилищной 

политики 

Администрац

ии 
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развития жилищного 

строительства в Тутаевском 

муниципальном районе» на 

2015-2017 гг.,  в т.ч. 

Тутаевского 

муниципальн

ого района 

Подпрограмма «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в ТМР» на 

2015-2017 гг 

До 

31.12.2017 

Управление 

жилищной 

политики 

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района 

Всего: 

16 184,41 

тыс.руб, в 

т.ч. 9 874,2 

т.р. – 

средства 

Федерально

го бюджета, 

903,5 т.р. - 

средства 

областного 

бюджета; 

5 406,71– 

средства 

местных 

бюджетов 

ТМР 

Всего:  

20 368,87 

тыс.руб, в 

т.ч. 9 887,14 

т.р. – 

средства 

Федеральног

о бюджета, 

5 075,02 

средства 

областного 

бюджета; 

5 406,71– 

средства 

местных 

бюджетов 

ТМР 

Подпрограмма «Переселение 

граждан из жилищного 

фонда, признанного 

непригодным для 

проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким 

уровнем износа на 

территории ТМР на 2015-

2017гг» 

До 

31.12.2017 

Управление 

жилищной 

политики 

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района 

Всего: 

15 381,26 

т.р.; 

В т.ч.: 

7 622,14 т.р. 

– средства 

областного 

бюджета; 

7 759,12 – 

средства 

бюджетов 

поселений 

ТМР 

Всего: 

50 771,68 

т.р.; 

В т.ч.: 

43 012,56 

т.р. – 

средства 

областного 

бюджета; 

7 759,12 – 

средства 

бюджетов 

поселений 

ТМР 

Подпрограмма  «Поддержка 

граждан, проживающих на 

территории Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области в сфере 

ипотечного жилищного 

кредитования на 2015-2017 

годы» 

 

До 

31.12.2017 

Управление 

жилищной 

политики 

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района 

Всего: 

3 914,62 

т.р.; 

в т.ч.: 

 2 914,62 т.р. 

– средства 

областного 

бюджета; 

1 000,00– 

средства 

бюджета ГП 

Тутаев 

Всего: 

7 914,62 т.р.; 

в т.ч.: 

4 914,62 т.р. 

– средства 

областного 

бюджета; 

3 000,0 – 

средства 

бюджета ГП 

Тутаев 
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 Подпрограмма 

«Предоставление молодым 

семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилья» на 2015-2017гг 

До 

31.12.2017 

Управление 

жилищной 

политики 

Администрац

ии 

Тутаевского 

муниципальн

ого района 

Всего: 

3 000,00 

т.р.;  

в т.ч.:  

1 500,00 т.р. 

– средства 

областного 

бюджета, 

1 500,00 –

средства 

бюджета ГП 

Тутаев 

Всего: 

8 000,00 т.р.;  

в т.ч.: 

2 000,00 т.р. 

– средства 

федеральног

о бюджета, 

3 000,00 т.р. 

– средства 

областного 

бюджета, 

3 000,00 –

средства 

бюджета ГП 

Тутаев 

П.25 Повышение эффективности 

использования земель 

сельскохозяйственного 

назначения путем проведения 

мероприятий, направленных 

на обращение в 

собственность Ярославской 

области земельных участков, 

образованных в счет 

невостребованных земельных 

долей 

2016 год ДМИ 

Администра

ции ТМР 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 Активизация работы по 

привлечению инвестиций для 

жилищного строительства, 

строительства 

промышленных, социально 

значимых объектов 

2016 год ДМИ 

Администра

ции ТМР 

- - 

 Формирование земельных 

участков для жилищного 

строительства, комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, подготовка 

промышленных 

инвестиционных площадок 

2016 год ДМИ 

Администра

ции ТМР 

- - 

П.26 Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для строительства, в 

отношении которых с даты 

принятия решения о 

предоставлении земельного 

участка или подписания 

протокола о результатах 
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торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

объектов жилищного 

строительства - в течение 3 

лет; 

иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

физические 

и 

юридически

е лица 

 

 

физические 

и 

юридически

е лица 

 

 

 

 

 

 

 

собственн

ые ср-ва 

 

 

 

собственн

ые ср-ва 

 

 

 

 

 

 

 

собственны

е ср-ва 

 

 

 

собственны

е ср-ва 

 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального 

управления 

П.31  - проведение заседаний 

комиссии по ликвидации 

задолженности в 

консолидированный бюджет 

ТМР и по обеспечению 

своевременной выплаты 

заработной платы; 

- проведение совместных 

рейдов  Администрации ТМР 

и Межрайонной ИФН РФ №4 

по ЯО; 

-актуализация данных 

инвестиционных площадок 

для повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

Тутаевского муниципального 

района 

-мероприятия по снижению 

неформальной занятости 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Департа-

мент 

финансов 

 

 

 

 

 

Департа-

мент 

финансов 

 

УЭРИИП 

 

 

- - 
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населения 

- осуществление контроля за 

полнотой и 

своевременностью 

поступления арендных 

платежей за мун. имущество 

и землю; 

-проведение претензионно-

исковой работы в отношении 

должников по арендным 

платежам, расторжение 

договорных отношений с 

недобросовестными 

арендаторами; 

-инвентаризация 

муниципального имущества в 

целях выявления 

неиспользуемых или 

неэффективно используемых 

объектов недвижимости, 

которые могут быть 

включены в Прогнозный план 

приватизации или сданы в 

установленном порядке в 

аренду; 

-выявление 

неиспользованного 

(бесхозного) имущества и 

установление направления 

эффективного его 

использования; 

- выявление земельных 

участков, права 

собственности на которые не 

оформлены, формирование 

земельных участков и сдача 

из в аренду. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЭРИИП 

 

 

Департа-

мент 

муниципа-

льного 

имущества 

 

 

Департа-

мент 

муниципа-

льного 

имущества 

 

 

 

Департа-

мент 

муниципа-

льного 

имущества 
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В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Департа-

мент 

муниципа-

льного 

имущества 

 

Департа-

мент 

муниципа-

льного 

имущества 

 

П.32  Проведение мероприятий по 

предупреждению 

банкротства муниципальных 

унитарных предприятий. 

2016-2017 

год 

ДМИ 

Администра

ции ТМР 

- - 

 Защита имущественных 

интересов ТМР при 

банкротстве МУП. 

2016-2017 

год 

ДМИ 

Администра

ции ТМР 

- - 

Проведение мероприятий по 

недопущению включения в 

конкурсную массу 

предприятий-банкротов 

социально-значимых 

объектов. 

2016-2017 

год 

ДМИ 

Администра

ции ТМР 

  

Инвентаризация 

муниципального 

имущества Тутаевского 

муниципального района, 

выявление ранее 

неучтенных и бесхозяйных 

объектов недвижимости, 

постановка их на 

кадастровый учет  

2016-2017 

год 

ДМИ 

Администра

ции ТМР 

РБ-100 РБ-100 

Регистрация права 

муниципальной 

собственности ТМР на 

2016-2017 

год 

ДМИ 

Администра
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объекты недвижимости ции ТМР 

Регистрации права 

оперативного управления 

либо права хозяйственного 

ведения на объекты 

недвижимого имущества, 

находящиеся у 

муниципальных учреждение 

и предприятий. 

2016-2017 

год 

Учреждения 

и 

предприятия 

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. 

2016-2017 

год 

ДМИ 

Администра

ции ТМР 

- - 

П.34  Финансирование 

муниципальных учреждений 

в соответствии с кассовым 

планом исполнения бюджета 

ТМР 

В течение 

года 

Департамен

т финансов 

- - 

П.36 Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального 

плана городского округа 

(схемы территориального 

планирования 

муниципального района) 

утверждены Упр-ние 

арх-ры и 

градостроит

ельства 

Администра

ция ТМР 

- - 

П.37 Разработка и реализация 

мероприятий по повышению 

информационной открытости 

органов местного 

самоуправления 

2016г АПУ - - 

П.39 МЦП «Ремонт и содержание 

муниципального жилищного 

фонда Тутаевского 

муниципального района» 

 

    

Установка  приборов учёта 

коммунальных ресурсов  в  

муниципальных жилых 

2016-2017 МУ «ОСКР» 

ТМР 

2016-300,0 

БП 

2017-450,0 

БП 
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помещениях 207-300,0 

БП 

 

МП «Об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности Тутаевского 

муниципального района на 

2014-2016 годы» 

    

Оснащение ЖФ 

общедомовыми ПУ КУ 

 МУ «ОСКР» 

ТМР, УК, 

РСО 

 65000,0 

БТМР и 

(или) ВИ 

Утепление фасадов и ремонт 

швов ЖФ 

2015-2016 УК 2015-

11899,5 

ВИ 

2016-

3937,875-

ВИ 

 

Устройство ТУ в ЖФ 2015-2016 МУ «ОСКР» 

ТМР 

2015-235,0 

БТМР 

 

П.40 МП «Об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности Тутаевского 

муниципального района на 

2014-2016 годы»: 

 

2016 МУ «ОСКР» 

ТМР 

 

 

 

 

 

2016-

2245,26 

БТМР 

 Установка 

энергосберегающего 

оборудования в БУ 

2016 МУ «ОСКР» 

ТМР 

2016-

22145,26 

БТМР 

2016- 

22145,26 

БТМР 

 Замена деревянных оконных 

блоков на оконные блоки из 

ПВХ 

2015-2016 МУ «ОСКР» 

ТМР 

2015-

219,19595 

БТМР 

450,0 ОБ 

2016-

1000,0 

БТМР 

2016-

43590,8 

БТМР 

 Установка УУКУ и приборов 

повышенного класса 

точности, метрологическая 

проверка ПУ в БУ  

2016 МУ «ОСКР» 

ТМР 

2015-

42,06397 

БТМР 

2016-2167,7 

БТМР 
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 Реконструкция и 

регулирование коммунальных 

систем в БУ 

2016 МУ «ОСКР» 

ТМР 

 2016-

12543,59 

БТМР 

 Утепление фасадов и ремонт 

швов БУ 

2015-2016 МУ «ОСКР» 

ТМР 

 2016-

19766,5 

БТМР 

 Замена тепловых сетей 2015-2016 РСО 2015-

4262,9 ВН 

2016-

2104,7 ВН 

 

 

 Установка УУКУ и приборов 

повышенного класса 

точности, метрологическая 

проверка ПУ в БУ 

2016 МУ«ОСКР» 

ТМР 

 2016-2167,7 

БТМР 

 

 

 

 



6. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений и реализация 

органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения. 

Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений осуществляется в соответствии 

с заключенными соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения с уровня отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, на уровень муниципального района: 

 

Дата  

принятия и 

номер решения 

об утверждении 

соглашения 

Наименование  

принимаемых к осуществлению полномочий по  

решению вопросов местного значения* 

Передающая 

сторона  

(наименование  

поселений  

входящих  

в состав МР) 

Срок  

действия 

соглашения 

Объем субвенции
i
  

на решение вопросов 

местного значения 

в 2016 г., тыс. руб.  

всего в т.ч. 

объем 

денежных 

средств на 

содержани

е аппарата 

управлени

я 

1 2 3 4 5 6 

Решение 

Муниципальног

о Совета 

городского 

поселения 

Тутаев № 98 от 

18.02.2015 г. 

          - утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

Городское 

поселение 

Тутаев 

С 01.08.2014 

по 31.12.2017 

-  - 
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(Соглашение № 

1 от 18.02.2015 

г.) 

территорий; 

          - 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, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

Поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

 

          - вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 21 части 1 

статьи 14 Закона
ii
; 

          - принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, согласование переустройства и перепланировки жилых 

помещений. 

Решение 

Муниципальног

о Совета 

городского 

поселения 

Тутаев № 98 от 

18.02.2015 г. 

          - составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета 

об исполнении бюджета поселения; 

          - пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

Городское 

поселение 

Тутаев 

С 01.01.2015  

по 31.12.2017 

- - 
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(Соглашение № 

2 от 18.02.2015 

г.) 

          - вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39 части 1 

статьи 14 Закона; 

          - организация благоустройства территории поселения (включая выдачу 

ордеров на земляные работы, освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения; 

          - резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения; 

          - полномочия в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд поселения на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, действующих от имени поселения, 

бюджетных учреждений поселения и(или) уполномоченных органов. 

Решение 

Муниципальног

о Совета 

городского 

поселения 

Тутаев от 

09.07.2014 № 66 

(Соглашение № 

3 от 09.07.2014) 

          - вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 5 части 1 

статьи 14 Закона. 

Городское 

поселение 

Тутаев 

С 01.01.2015 

по 31.12.2017 

- - 
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Решение 

Муниципальног

о Совета 

городского 

поселения 

Тутаев от 

29.10.2014 № 80 

(Соглашение № 

4 от 29.10.2014) 

          - издание, внесение изменений, отмена муниципальных правовых актов 

Администрации городского поселения Тутаев в части регулирования 

переданных на уровень района вопросов местного значения; 

          - подготовка проектов МПА Муниципального Совета городского 

поселения Тутаев; 

          - информационное обеспечение деятельности ОМС городского 

поселения Тутаев в части переданных на уровень района вопросов местного 

значения   

Городское 

поселение 

Тутаев 

На период 

действия 

соответствую

щих 

Соглашений о 

передаче 

полномочий 

- - 

Решение 

Муниципальног

о Совета 

Артемьевского 

сельского 

поселения ТМР 

ЯО от 

17.12.2015 № 37 

(Соглашение 

б/н от 17.12. 

2015 г.) 

          - проведение культурно-массовых мероприятий Артемьевское 

сельское 

поселение 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Ярославской 

области 

С 01.01.2016 

по 31.12.2016 

100 000 руб.  

Решение 

Муниципальног

о Совета 

Артемьевского 

сельского 

поселения ТМР 

ЯО от 

17.12.2015 № 37 

(Соглашение 

          - полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Артемьевское 

сельское 

поселение 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Ярославской 

области  

С 01.01.2016 

по 31.12.2016 

25 000 руб.  
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б/н от 01.01. 

2016 г.) 

Решение 

Муниципальног

о Совета 

Артемьевского 

сельского 

поселения ТМР 

ЯО от 

17.12.2015 № 37 

(Соглашение 

б/н от 31.12. 

2015 г.) 

          - принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, согласование переустройства и перепланировки жилых 

помещений 

Артемьевское 

сельское 

поселение 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Ярославской 

области  

С 01.01.2016 

по 31.12.2016 

19 198,74 

руб. 

 

Решение 

Муниципальног

о Совета 

Левобережного 

сельского 

поселения ТМР 

ЯО от 

17.12.2015 № 53 

(Соглашение 

б/н от 

01.01.2016 г.) 

          - полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Левобережное 

сельское 

поселение 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Ярославской 

области  

С 01.01.2016 

по 31.12.2016 

50 000 руб.  

Решение 

Муниципальног

о Совета 

Левобережного 

сельского 

          - принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, согласование переустройства и перепланировки жилых 

помещений 

Левобережное 

сельское 

поселение 

Тутаевского 

муниципального 

С 01.01.2016 

по 31.12.2016 

15 803,54 

руб. 
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поселения ТМР 

ЯО от 

17.12.2015 № 54 

(Соглашение 

б/н от 

17.12.2015 г.) 

района 

Ярославской 

области  

Решение 

Муниципальног

о Совета 

Чебаковского 

сельского 

поселения ТМР 

ЯО от 

17.12.2015 № 48 

(Соглашение 

б/н от 

17.12.2015 г.) 

          - полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Чебаковское 

сельское 

поселение 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Ярославской 

области  

С 01.01.2016 

по 31.12.2016 

35 000 руб.  

Решение 

Муниципальног

о Совета 

Константиновск

ого сельского 

поселения ТМР 

ЯО от 

17.12.2015 № 36 

(Соглашение 

б/н от 

17.12.2015 г.)  

          - принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, согласование переустройства и перепланировки жилых 

помещений 

Константиновск

ое сельское 

поселение 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Ярославской 

области  

С 01.01.2016 

по 31.12.2016 

23 379,99 

руб. 
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Решение 

Муниципальног

о Совета 

городского 

поселения 

Тутаев от 

23.12.2015 № 

143 

(Соглашение 

б/н от 

23.12.2015 г.) 

          - передача КСП ТМР части полномочий контрольно-счетного органа 

городского поселения Тутаев по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля бюджета городского поселения Тутаев 

Городское 

поселение 

Тутаев 

С 01.01.2016 

по 31.12.2017 

106 190 руб.  
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Информация по передаче полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района содержится в таблице: 

                                                                                                                                                 

 Рублей 

№ Наименование полномочия 2015 год, тыс.рублей 

п/п Сумма,   

переданных 

ассигнований  

Сумма,   

переданных 

денежных 

средств  

1 Межбюджетные трансферты бюджету  Тутаевского муниципального 

района на  осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 

содержание ОМС 18 394 18 394 

2  владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения 55 55 

2.1 обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, 

оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности поселения  55 55 

3  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 49 894 33 643 

3.1 обеспечение мероприятий,  связанные с выполнением полномочий ОМС МО  

по тепло-, водоснабжению и водоотведению 29 557 25 714 

3.2 обеспечение мероприятий на строительство и реконструкцию объектов 

водоснабжения и водоотведения  450 0 

3.3 обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

теплоснабжения  1 138 444 

3.4 обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции  объектов  

газификации  18 749 7 485 

4 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 осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 64 679 36 657 

4.1 обеспечение   мероприятий в области  дорожного хозяйства  на 

строительство и  модернизацию автомобильных дорог 39 006 12 781 

4.2. обеспечение   мероприятий в области  дорожного хозяйства  на  ремонт и 

содержание автомобильных дорог 24 229 22 443 

4.3 обеспечение   мероприятий в области  дорожного хозяйства  по повышению 

безопасности дорожного движения 1 444 1 433 
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5  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 
91 593 77 725 

5.1 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

49 699 49 639 

жилищного строительства, за счет средств бюджета поселения 

   

5.2 обеспечение мероприятий по улучшение жилищных условий молодых семей 

, проживающих и на территории Ярославской области 3 839 3 722 

5.3 обеспечение мероприятий в сфере ипотечного жилищного кредитования  2 673 1 587 

 5.4 обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и  

3 906 3 897 ремонту муниципального жилищного фонда 

5.5. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

31 477 18 881 

 жилищного фонда, непригодного для проживания, с высоким уровнем 

износа  за счет средств бюджета поселения 

6 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 7 387 5 889 

6.1 обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских  перевозок 

на речном транспорте 6 858 5 577 

6.2 обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских  перевозок на 

автомобильном  транспорте 529 312 

7 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания 6 479 6 476 

7.1 обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань  в общих 

отделениях 6 479 6 476 

8  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 1 470 1 470 

8.1 обеспечение культурно-досуговых мероприятий  1 470 1 470 

9  обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 1 568 1 437 

9.1 обеспечение  физкультурно-спортивных мероприятий 100 100 

9.2   обеспечение мероприятий по строительству  спортивных объектов 1 468 1 337 

10  утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
16 946 14 812 
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их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения 

10.1 обеспечение мероприятий по уличному освещению 7 700 7 700 

10.2 обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и 

капитальному ремонту сетей уличного освещения 2 281 1 884 

10.3 обеспечение мероприятий в области благоустройства 5 841 4 104 

10.4 обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту 

памятников 1 123 1 123 

11 утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, 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, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

470 432 

11.1  обеспечение мероприятий  по землеустройству и землепользованию,  по 

определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности 270 232 

11.2 обеспечение мероприятий по внесению изменений в документы 

территориального планирования 200 200 

12  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" 400 400 

12.1 обеспечение деятельности общественных организаций 400 400 

13 доведение до сведения жителей МО официальной информации о социально-

экономическом и культурном  развитии  МО, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации 866 866 

13.1 обеспечение мероприятий по поддержке СМИ 866 866 

 

ВСЕГО 260 199 198 255 
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Также взаимодействие Администрации ТМР осуществляется с органами местного самоуправления по 

следующим вопросам: 

- предупреждения    и ликвидации опасных    инфекционных заболеваний (птичий     грипп, бешенство,     

африканская     чума     свиней)     земельно-имущественных отношений; 

- выполнение соглашений между Главой Администрации ТМР и главами сельских поселений по развитию 

сельскохозяйственного производства на территории сельских поселений; экологической безопасности и охраны 

окружающей среды; 

- охраны труда в сельскохозяйственных предприятиях, находящихся на территории сельских поселений; 

- организации спортивных мероприятий и культурного отдыха населения; 

- развития   и   совершенствования   бытового   обслуживания   населения   и торговли   в   Тутаевском  

районе  (ОЦП   «Развитие   и   совершенствование бытового обслуживания населения и торговли ЯО»); 

- подготовки и представления конкурсных материалов в ежегодных конкурсах, соревнованиях, проводимых 

Правительством Ярославской области (Соревнование "За наивысшие показатели среди сельскохозяйственных 

предприятий, специалистов, сельских поселений"); 

- исполнения ФЗ № 435 от 29 декабря 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения». 

Полномочия по решению вопросов местного самоуправления  в сфере культуры сосредоточены на уровне 

муниципального района. Полномочия в сфере управления отраслью культуры осуществляет Департамент 

культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района.   

В 2015 году Управлением архитектуры и градостроительства Администрации ТМР подписаны соглашения 

о передаче полномочий от органов местного самоуправления сельских поселений ТМР в сфере 

градостроительства от Артемьевского, Константиновского, Левобережного и Чебаковского сельских поселений, а 

также городского поселения Тутаев. В соответствии с переданными полномочиями, Управлением архитектуры и 

градостроительства Администрации ТМР в 2015 году проведены следующие мероприятия: 

- утверждены Нормативы градостроительного проектирования Тутаевского муниципального района,  

создана градостроительная комиссия Тутаевского муниципального района, 

 - произведена в полном объеме инвентаризация адресов городского поселения Тутаев в федеральной 

адресной системе ФИАС, внесены изменения в сведения государственного адресного реестра, ведется 

постоянное его обновление,  

 - разработан проект  изменений в Схему территориального планирования Тутаевского района 

Ярославской области, в части приведения ее в соответствие Схеме территориального планирования  Ярославской 

области, 

 - разработаны и утверждены решениями  Муниципального Совета ТМР изменения в  ПЗиЗ Артемьевского 

сельского поселения ТМР, изменения в Генеральный план  Константиновского сельского поселения ТМР,   

- разработаны и утверждены проекты планировки территорий: земельного участка  ДНТ «Красинское», 

земельного участка под реконструкцию Ярославской ВЛ 220 кВ в Константиновском с/п, междомовой дворовой 

территории по ул.Комсомольская в г.Тутаев, 

 - изменены разрешенные виды использования земельных участков по обращению  собственников 

(физических или юридических лиц) в отношении 32 земельных участков, 

- произведено освидетельствование и подготовлены 11 актов освидетельствования индивидуальных жилых 

домов, строительство или реконструкция которых осуществляется за счет привлечения средств материнского 

капитала, 
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 - подготовлены и утверждены 214 градостроительных плана земельных участков (ГПЗУ), выдано 210 

разрешений на строительство  на территории ТМР и другие мероприятия.  

                                                           
 

оответствующую норму Закона). 


