Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от А{).{){.
г. Тутаев

UJ./A

№

k}

..-/1;-

Об утверждении муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная
экономика, развитие предпринимательства и
сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном
районе на 2021 год»

В соответствии со статьей 1 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
муниципальную
программу
Тутаевского
муниципального района «Экономическое развитие и инновационная
экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском
муниципальном районе на 2021 год» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального
района Федорову С.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава Тутаевского
муниципального района

ЮнусовД.Р.

Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от
tJf.
№
п--

М·

мi I

М --

МУПИЦШIАЛЪНАЯ ПРОГРАММА
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦIШАЛЪНОГО РАЙОНА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ТУТАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
НА2021 ГОД

ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Куратор муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной
программы
Цель муниципальной программы

Управление экономического развития и
инвестиционной политики Администрации
Тутаевского муниципального района
Начальник управления
Никонычева Светлана Николаевна,
раб. тел. 2-07-06
Первый заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального района
Федорова Светлана Александровна
2021 год
Обеспечение устойчивого экономического
развития и повышение качества жизни населения
Тутаевского муниципального района.
Всего по муниципальной программе:
549,724 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 549,724 тыс. рублей

Объём финансирования муниципальной
программы из всех источников
финансирования, в том числе по годам
реализации, тыс. рублей
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной
программы:
Муниципальная целевая программа
Ответственный исполнитель подпрограммы:
«Развитие потребительского рынка
управление экономического развития и
Тутаевского муниципального района» на
инвестиционной политики Администрации ТМР,
2021 год
начальник управления
Никонычева Светлана Николаевна,
раб. тел. 2-07-06
контактное лицо: Иванова Александра
Андреевна, раб. тел. 2-07-06
Муниципальная целевая программа
Ответственный исполнитель подпрограммы:
«Развитие агропромышленного комплекса
управление экономического развития и
Тутаевского муниципального района» на
инвестиционной политики Администрации ТМР,
2019-2021 годы
начальник управления
Никонычева Светлана Николаевна,
раб. тел. 2-07-06
контактное лицо: Воеводина Наталья
Геннадьевна, раб. тел. 7-08-59
Электронный адрес размещения
Официальный сайт Администрации ТМР
муниципальной программы в
http ://admtmr .ru/city/ strategicheskoeинформационно-телекоммуникационной
planirovanie. php
сети «Интернет»
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Тутаев - административный и индустриальный центр Тутаевского муниципального района
- является моногородом, находится на федеральной трассе Р - 151 между г. Ярославлем и
г. Рыбинском, расстояние до г. Москвы - 290 километров, расстояние по трассе до ближайшего
аэропорта - 63 км, расположен на двух берегах Волги. Транспортная доступность, удобное
географическое положение, достаточно благоприятные климатические условия средней полосы
России делают город Тутаев и Тутаевский район привлекательными для инвесторов.
Население г. Тутаева насчитывает 40,1 тысячи человек, что составляет 72 процента
населения Тутаевского муниципального района. Большая часть горожан (33 тысячи человек, или
82 процента) проживает на правом берегу реки Волги. За последние 1 О лет численность
населения моногорода сократилась на 3,81 процента с 42 тысяч человек до 40,1 тысячи человек.
Территориальное разделение левой и правой частей города привело к дисбалансу в их развитии.
В настоящее время в городе более активно экономически развивается правобережная часть.
Тутаевский муниципальный район включает в себя четыре сельских поселения:
Чебаковское, Артемьевское, Константиновское и Левобережное. На территории поселений 57
населённых пунктов не имеют стационарной торговой сети.
В решении экономических и социальных задач развития экономики Тутаевского района
промышленный сектор играет важную роль. На 01.06.2020 в Тутаевском муниципальном районе
зарегистрировано 930 организаций, из них 83 процента - частной формы собственности. В 2020
году уменьшилось число промышленных организаций со 179 до 165 единиц. Общее число
зарегистрированных организаций уменьшилось на 9 процентов с 1021 до 930 ед.
В настоящее время промышленность района представлена следующими основными
предприятиями: ПАО «Тутаевский моторный завод» - машиностроение (изготовление
двигателей, коробок передач и т.п.), ООО «Феникс» - литейное производство и
металлообработка, ООО «Партстрейд» - металлообработка, ЗАО «Метиз» - изготовление
крепежей и метизов, ООО «Промышленные силовые машины» - производство дизельных
электростанций, ООО «Сааргумми - Русланд» - производство прочих резиновых изделий, ООО
«Европейские подъемные машины» - производство подъёмно-транспортного оборудования,
ООО «Маяк» - деревообработка, ООО «ТД «Кант» - производство спецодежды, ООО «Русская
дубрава» - деревообработка, ООО «КДК» - деревообработка, ООО «Мясославль» - пищевая
промышленность (колбасные изделия), ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделева» - производство
нефтепродуктов, ООО «ПФ «Романовская» - производство мяса птицы, яиц, ООО
«Мехсталькомплект» - изготовление комплектующих и механизмов для мебели,
ООО
«Ярославская овчинно-меховая фабрика» - производство одежды из меха и кожи, ООО
«Оптторг» - швейное производство, ООО «Италмас» - производство металлических изделий,
колоколитейное производство, ООО «Романовский продукт» - пивоваренная промышленность
(пиво, квас), ООО «Компания Дизель» - производство дизельных электростанций, ООО «Поли
Пак» - производство резиновых и пластмассовых изделий, и др.
Длительное время экономика района имела отрицательную динамику развития: объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
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силами сократился с 7,95 млрд. руб. в 2015 году до 6,9 млрд. руб. в 2016 году. В 2017 году
ситуация стабилизировалась, возобновлена деятельность ЯНПЗ им. Менделеева, ПАО «ТМЗ»
увеличило объем производства, открыто новое предприятие по пошиву одежды - ООО «ТД
«Кант», что привело к увеличению объема отгрузки товаров (работ, услуг) организаций
промышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 1 процент по сравнению с
предыдущим годом. В 2017 году городское поселение Тутаев получило статус территории
опережающего социально-экономического развития, в 2018 году два предприятия получили
статус резидента ТОСЭР Тутаев и начали реализацию своих инвестиционных проектов, что
обеспечило существенный рост объемов отгрузки товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в секторе «обрабатывающее производство» - на 21 процент по
сравнению с предыдущим годом. По итогам 2019 года наблюдается существенное увеличение
объемов промышленного производства, обусловленное, главным образом, запуском еще
нескольких инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР Тутаев - данный показатель составил
8,4 млрд. руб., что выше уровня 2018 года на 20 процентов. По итогам 5 месяцев 2020 года
наблюдается резкое снижение объемов производства по сектору «обрабатывающее
производство» и одновременно увеличение объемов отгрузки по сектору «обеспечение
электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха»; объем промышленного
производства составил в Тутаевском муниципальном районе за 5 мес. 2020 года 2562,4 млн. руб.
" снижение объёмов производства в первом полугодии обусловлено в первую очередь
Резкое
карантинными мерами, принятыми в марте текущего года с целью недопущения
распространения новой короновирусной инфекции.
В целом па 2020 год прогнозируется объем промышленного производства в сумме 6149,7
млн. руб., что па 26,5 процента ниже уровня предыдущего года. Предполагается, что спад
производства, вызванный ситуацией, сложившейся в стране в связи с распространением новой
короновирусной инфекции и мерами по ее профилактике, в последующие периоды будет
скомпенсирован запуском вновь открываемых производств резидентов ТОСЭР Тутаев. И в
последующие периоды прогнозируется увеличение объемов промышленного производства.
На конец 2020 года статус резидента ТОСЭР Тутаев получили 14 предприятий.
ПАО «Тутаевский моторный завод» - в прошлом градообразующее предприятие и сегодня
остается самым крупным предприятием города. Это существенно увеличивает экономические
риски района в случае финансового кризиса и ухудшения ситуации на предприятии. На конец
2020 года численность работников ПАО «Тутаевский моторный завод» составляет 1402 чел.
В Тутаеве создан и функционирует технопарк «Мастер», в Тутаевском филиале Рыбинского
государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева имеется
возможность обучать новые кадры для предприятий района.
По предварительным данным объем отгруженных товаров собственного производства по
сектору «сельское хозяйство» в 12020 году составит 1160 млн. руб., что на 5 процентов больше/
уровня 2019 года. Большая часть производимой в районе сельхозпродукции - продукция
животноводства и птицеводства. Из наиболее крупных предприятий следует отметить ООО ПФ
«Романовская» (производство яиц и мяса курицы), СПК «Богдановка» (производство молока,
мяса), СПК «Приволжье» (производство молока, мяса).
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и
ожидаемые конечные результаты её реализации
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике" целями государственной экономической политики
определены повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение
реальных доходов граждан Российской Федерации и достижение технологического лидерства
российской экономики.
Приоритетами национальных проектов, принятых в России в 2018 году и разработанных по
трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический
рост», является достижение динамичного развития России и нового качества жизни ее населения.
Экономический рост и технологический рывок для страны, а также достаток и возможность
самореализации ее жителей - главные цели национальных проектов.
Национальный проект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение
цифровых технологий в экономике и социальной сфере, должен
создать условия
для высокотехнологичного бизнеса, повысить конкурентоспособность страны на глобальном
рынке, укрепить национальную безопасность и повысить качество жизни людей.
Цель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» - поддержать
бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт,
устранить административные барьеры, популяризировать образ предпринимателя.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
-создана эффективная система доставки товаров в труднодоступные населенные пункты
Тутаевского муниципального района;
-обеспечено развитие сферы потребительского рынка Тутаевского муниципального района,
сформирована система нестационарной торговли;
-преодолено критическое положение в сфере социального развития села и сельского
хозяйства;
-стабилизация и устойчивый рост производственных показателей в сфере сельского
хозяйства.
3. Цель и целевые показатели муниципальной программы
Целью муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика,
развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе» на
2021 год является обеспечение устойчивого экономического развития Тутаевского
муниципального района и повышение качества жизни его населения.

ц
Значение показателя
Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение

Плановое
значение на
2021 год

Плановое значение
на 2021 год (с
учетом
дополнительных
средств)
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Число жалоб жителей
ТМР на отсутствие
доставки товаров в
труднодоступные
населенные пункты
района

ед.

7

6

6

Поголовье крупного
рогатого скота на
сельхозпредприятиях
в Тутаевском
муниципальном
районе

голов

3450

3500

3500

4. Задачи муниципальной программы.
1. Обеспечение доступности потребительского рынка для
совершенствование инфраструктуры потребительского рынка на селе.

сельского

населения,

2.
Повышение
заинтересованности
сельхозпроизводителей
в
производстве
сельхозпродукции и популяризация сельхозпродукции, производимой в Тутаевском районе.
3. Сохранение и популяризация романовской породы овец.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной
программы
Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормах
законодательства Российской Федерации, Ярославской области и Тутаевского муниципального
района в сфере регулирования предпринимательства, торговли, в том числе нестационарной, и
развития сельского хозяйства.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансирования

Всего

Оценка расходов на 2021 год
(тыс. руб.)

Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка Тутаевского
муниципального района» на 2021 год
Районный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет

6

Бюджеты поселений

309,134

309,134

Внебюджетные источники
Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса
Тутаевского муниципального района» на 2019-2021годы
Районный бюджет

236,0

236,0

4,59

4,59

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

7. Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы
Тутаевского муниципального района
Наименование
подпрограммы
Срок реализации
Ответственный исполнитель

Цель(и)
Задача(и)

Целевые показатели

Нормативный правовой акт,
утвердивший подпрограмму

Муниципальная целевая программа «Развитие
потребительского рынка Тутаевского муниципального
района» на 2021 год
2021 год
Ответственный исполнитель подпрограммы: управление
экономического развития и инвестиционной политики
Администрации ТМР,
начальник управления
Никонычева Светлана Николаевна,
раб. тел. 2-07-06;
контактное лицо:
Иванова Александра Андреевна,
раб. тел. 2-07-06.
Повышение качества жизни населения Тутаевского
муниципального района.
Задача 1 :информационно-консультативная деятельность.
Задача 2:совершенствование качества оказания бытовых услуг
(обеспечение качества и безопасности продовольственных
товаров на потребительском рынке района и защиты прав
потребителей).
Задача 3: создание условий для обслуживания
малообеспеченных слоев населения.
- Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские
населенные пункты, в результате реализации МЦП «Развитие
потребительского рынка Тутаевского муниципального района»
(доставки товаров).
- Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной
торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров.
Постановление Администрации ТМР
№860-п от 25.12.2020
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Наименование
подпрограммы

Муниципальная целевая программа «Развитие
агропромышленногокомплекса Тутаевского
муниципальногорайона» на 2019-2021 годы

Срок реализации
Ответственный исполнитель

2019-2021 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы: управление
экономического развития и инвестиционной политики
Администрации ТМР,
начальник управления
Никонычева Светлана Николаевна,
раб. тел. 2-07-06;
контактное лицо: Воеводина Наталья Геннадьевна,
раб. тел. 2-14-42.
Обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной
экономики, способной конкурировать на рынках
сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей
достойный уровень жизни сельского населения района.
Задача 1: привлечение специалистов для работы на селе.
Задача
2:
повышение
заинтересованности
сельхозпроизводителей в производстве продукции;
Задача 3: сохранение романовской породы овец.
Задача 4: повышение стимула роста профессионального
мастерства.
Задача 5: поощрение передовиков сельскохозяйственного
производства, достигнувших роста производительности труда
на предприятиях.
Задача 6: популяризация продукции, производимой в
Тутаевском районе;
Задача 7: привлечение овцеводов для обмена опытом.
- Объем производства сельхозпродукции в Тутаевском
муниципальном районе;
- Поголовье крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях
Тутаевском муниципальном районе.
Постановление Администрации ТМР от 28.12.2018 № 843-п.

Цель(и)

Задача(и)

Целевые показатели
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