Администрация Тутаевского муниципального района

Доклад
о достигнутых в 2016 году значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления

28.04.2017

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
(по данным муниципального образования)
Наименование показателя

Единица
измерения

Факт
2014

2015

План
2016

2017

2018

2019

I. Экономическое развитие
1.

2.

3.

единиц на 10
тыс. человек
населения

11,11

9,90

7,07

8,87

9,75

10,64

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

единиц

63,00

56,00

40,00

50,00

55,00

60,00

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

единиц

1 658,00

1 908,00

1 999,00

2 050,00

2 060,00

2 070,00

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

процентов

12,38

12,54

11,83

12,00

12,38

12,40

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

человек

1 389,00

1 383,00

1 248,00

1 320,00

1 374,00

1 383,00

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

человек

11 218,00

11 032,00

10 550,00

11 000,00

11 100,00

11 150,00

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

рублей

15 988,91

8 702,00

7 469,91

7 617,96

8 128,03

8 420,64

тыс. рублей

906 891,00

492 220,00

422 453,30

429 653,00

458 421,00

474 924,00

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)

Примечание

4.

5.

6.

7.

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

процентов

38,00

38,70

38,71

39,98

39,98

39,98

площадь земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом

га

55 158,72

55 176,92

55 190,90

57 000,00

57 000,00

57 000,00

общая площадь территории городского
округа (муниципального района)

га

145 140,00

142 587,00

142 587,00

142 587,00

142 587,00

142 587,00

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в их общем числе

процентов

61,54

91,67

58,33

66,67

66,67

66,67

число прибыльных
сельскохозяйственных организаций

единиц

8,00

11,00

7,00

8,00

8,00

8,00

общее число сельскохозяйственных
организаций

единиц

13,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

процентов

79,10

78,67

83,52

82,45

81,55

80,66

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

км

436,77

435,20

466,80

460,80

455,80

450,80

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

км

552,14

553,20

558,90

558,90

558,90

558,90

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

2,11

2,11

1,98

1,91

1,86

1,80

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

численность постоянного населения,
проживающего в населенных пунктах, не
имеющего регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района)
8.

человек

1 195,00

1 195,00

1 117,00

1 077,00

1 047,00

1 017,00

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

рублей

20 832,00

22 134,10

23 846,60

25 154,50

26 980,00

28 912,00

муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

14 137,00

14 533,00

14 361,40

19 730,88

23 677,05

23 677,05

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

13 580,00

14 085,00

16 039,40

16 272,00

16 272,00

16 272,00

муниципальныx общеобразовательных
учреждений:

Рубль

21 479,50

22 506,50

23 024,90

23 024,90

23 024,90

23 024,90

учителей муниципальныx
общеобразовательных учреждений

рублей

27 079,00

27 800,00

27 836,00

27 836,00

27 836,00

27 836,00

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рубль

17 199,40

16 472,00

17 330,00

17 330,00

17 330,00

17 330,00

77,08

77,08

77,08

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

74,20

76,82

76,16

расхождение с
ведомственными данными
(в ведомственных данных
учтены сведения о
заработной плате
сотрудников учреждения,
не принадлежащего к
учреждениям физ.
культуры и спорта
(городской бани).

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

10.

11.

человек

3 150,00

3 330,00

3 325,00

3 380,00

3 380,00

3 380,00

человек

4 245,00

4 335,00

4 366,00

4 385,00

4 385,00

4 385,00

процентов

21,06

15,48

15,05

13,68

13,68

13,68

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

человек

894,00

671,00

657,00

600,00

600,00

600,00

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

20,00

19,00

19,00

18,00

18,00

100,00

100,00

100,00

общая численность детей в возрасте 1 6 лет
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

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

100,00

98,85

100,00

13.

14.

15.

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

процентов

0,00

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

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

человек

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

общая численность выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

человек

158,00

174,00

163,00

134,00

140,00

150,00

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

процент

85,60

85,60

85,60

85,60

85,60

90,00

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

единиц

22,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

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

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности

единиц

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

16.

17.

18.

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

процентов

84,23

85,07

83,83

82,70

82,27

80,63

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

человек

4 620,00

4 746,00

4 740,00

4 900,00

4 950,00

4 950,00

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

человек

4 630,00

4 655,00

4 740,00

4 972,00

5 031,00

5 105,00

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

человек

855,00

924,00

914,00

953,00

986,00

1 034,00

процентов

6,34

4,48

4,01

2,08

1,84

1,78

человек

348,00

250,00

227,00

123,00

111,00

109,00

тыс. рублей

94,08

90,70

90,15

67,85

61,74

52,53

общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование

тыс. рублей

516 054,00

506 018,00

509 701,00

401 990,00

371 465,00

322 465,00

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

тыс. рублей

351 156,00

342 608,00

349 118,00

248 900,00

230 000,00

199 660,00

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

тыс. рублей

164 898,00

163 410,00

160 583,00

153 090,00

141 465,00

122 805,00

Доля обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных образовательных
учреждений
численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на одного обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

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

72,31

70,69

72,45

73,13

72,46

71,94

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

человек

5 743,00

5 730,00

5 973,00

6 090,00

6 176,00

6 188,00

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

человек

3 335,00

2 854,00

3 070,00

3 140,00

3 226,00

3 238,00

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

человек

764,00

700,00

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

1 644,00

2 176,00

2 203,00

2 250,00

2 250,00

2 250,00

общая численность детей в возрасте 5 18 лет

человек

7 942,00

8 106,00

8 244,00

8 328,00

8 523,00

8 602,00

139,61

139,61

139,61

139,61

IV. Культура
20.

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

процентов

107,47

145,76

расхождение с
ведомственными данными
(в ведомственных данных
обучающиеся спортивных
школ учтены на основании
отчетов 1-ДО и 1-ФК, то
есть дважды)

фактическое количество зрительских
мест в клубах и учреждениях клубного типа

единиц

3 842,00

5 211,00

4 991,00

4 991,00

4 991,00

4 991,00

нормативное количество зрительских
мест в клубах и учреждениях клубного типа

единиц

3 575,00

3 575,00

3 575,00

3 575,00

3 575,00

3 575,00

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

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

библиотеками

парками культуры и отдыха

В 2016 году завершен
капитальный ремонт
зрительного зала Центра
культуры и досуга. В
зрительном зале опущен
потолок, за счет чего
появились
дополнительные площади
на 2-ом этаже здания,
оборудованные под
танцевальный класс для
занятия хореографией и
костюмерная. В
зрительном зале
переоборудована сцена,
установлены кабинки для
звукооператора и
светооператора. В связи с
проведенными работами
уменьшилась площадь
зрительного зала, его
вместимость стала 100
посадочных мест. Пока в
нем установлены офисные
стулья, планируется
замена их на театральные
кресла;
Закончен ремонт в
зрительном зале
кинотеатре «Экран»,
переоборудован
зрительный зал для показа
2D и 3D

21.

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

процентов

18,37

15,56

13,04

8,70

8,70

8,70

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

единиц

9,00

7,00

6,00

4,00

4,00

4,00

количество муниципальных учреждений
культуры

22.

единиц

49,00

45,00

46,00

46,00

46,00

46,00

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

процентов

85,71

84,62

84,62

84,62

84,62

84,62

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

единиц

12,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

общее количество объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

единиц

14,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

V. Физическая культура и спорт
23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

процентов

17,53

18,81

23,06

33,16

37,58

37,58

численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом

человек

9 941,00

10 639,00

11 659,00

16 800,00

19 000,00

19 000,00

50 565,00

50 656,00

50 565,00

50 565,00

43,51

48,56

52,58

51,54

Численность населения в возрасте 3-79
лет
23.1.

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

Человек
Процент

27,78

27,98

21.01.2016 года создан МУ
"Туристский
информационный центр
города Тутаева (Романово
Борисоглебска)"

численность обучающихся в
образовательных организациях,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом

Человек

1 524,00

1 561,00

2 460,00

2 877,00

3 164,00

3 164,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

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

кв. метров

24,77

25,10

25,58

25,65

25,65

25,65

общая площадь жилых помещений на
конец года - всего

кв. метров

1 405 100,00

1 419
700,00

1 446
932,00

1 446 932,00

1 446 932,00

1 446 932,00

кв. метров

0,47

0,33

0,39

0,40

0,49

0,00

введенная в действие за год

кв. метров

26 440,00

18 603,00

22 150,00

22 500,00

27 500,00

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

га

1,99

1,08

0,68

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

4,66

0,35

0,72

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

1,17

1,02

0,56

1,56

1,56

1,56

площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства

га

1,56

0,63

0,37

1,80

1,80

1,80

площадь земельных участков,
предоставленных для индивидуального
жилищного строительства

га

1,22

5,13

2,78

5,50

5,50

5,50

в том числе:
введенная в действие за год

25.

в том числе:

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

26.

га

3,83

0,00

0,00

1,50

1,50

1,50

объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет

кв. метров

146 493,00

2 190,00

3 621,00

0,00

0,00

0,00

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров

2 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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:

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

89,95

100,00

100,00

100,00

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

единиц

533,00

542,00

492,00

549,00

549,00

549,00

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

единиц

533,00

542,00

547,00

549,00

549,00

549,00

28.

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

процентов

77,78

75,00

71,43

71,43

71,43

71,43

единиц

7,00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

единиц

9,00

8,00

7,00

7,00

7,00

7,00

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

процентов

25,89

27,31

42,78

95,63

95,63

95,63

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

единиц

138,00

148,00

234,00

525,00

525,00

525,00

общее число организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского
округа (муниципального района)
29.

(АО "Яркоммунсервис" не
учитывается в форме 22ЖКХ (реформа)

общее число многоквартирных домов

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

единиц

533,00

542,00

547,00

549,00

549,00

549,00

процентов

4,03

4,40

1,29

1,67

2,17

3,19

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

единиц

41,00

43,00

11,00

15,00

20,00

30,00

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

единиц

1 017,00

977,00

852,00

900,00

920,00

940,00

VIII. Организация муниципального управления

31.

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

процентов

35,78

30,82

30,70

33,66

41,42

67,50

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

тыс. рублей

361 342,00

317 086,00

285 765,00

310 281,00

303 337,00

314 779,00

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

тыс. рублей

1 009 977,00

1 028
814,00

930 942,00

921 763,00

732 324,00

466 360,00

В 2014-2015 годах в
рамках Программы
"Переселение граждан из
аварийного жилья"
расселялись граждане из
всех поселений ТМР, а в
2016 году участвовало
только ГП Тутаев. В 2015
году в рамках задачи по
переселению граждан из
непригодного жилищного
фонда расселялись
граждане, а в 2016 году
средств из областного
бюджета на указанные
цели выделено не было

32.

33.

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

4,29

3,99

0,80

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

########

0,00

0,00

0,00

полная учетная стоимость основных
фондов всех организаций муниципальной
формы собственности (сводный)

рублей

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

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

363 025 000,00

373 210
000,00

########

300 000
000,00

300 000
000,00

300 000
000,00

полная учетная стоимость основных
фондов некоммерческих организаций
муниципальной формы собственности

рублей

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

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

тыс. рублей

4 148,90

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
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

34.

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 жилищнокоммунального хозяйства

тыс. рублей

4 148,90

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
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

73,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

35.

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

138 313 283,47

140 116
869,35

########

145 267
951,00

145 267
951,00

145 267
951,00

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

рублей

2 623,78

2 580,14

2 371,40

2 427,48

2 427,48

2 427,48

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

тыс. рублей

148 821,00

145 943,00

134 112,00

136 910,00

136 910,00

136 910,00

да/нет

да

да

да

да

да

да

56,56

56,55

56,40

56,40

56,40

36.

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

37.

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления (сводный)

процентов от
числа
опрошенныхт

55,98

38.

Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек

56,72

39.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

электрическая энергия
величина потребления электрической
энергии в многоквартирных домах

кВт·ч на 1
проживающего

930,70

1 065,91

1 039,00

986,34

935,92

885,50

тыс. кВт.ч

46 142,03

51 850,00

49 400,30

46 950,00

44 550,00

42 150,00

расхождение с
ведомственными данными
(134112 - это расходы
бюджета МО на
содержание работников
ОМС, а 134615 - это
фактические расходы на
содержание работников
ОМС)

численность населения,
проживающего в многоквартирных домах

человек

49 578,00

48 644,00

47 546,00

47 600,00

47 600,00

47 600,00

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,21

0,22

0,21

0,21

0,21

0,21

тыс. Гкал

191,93

206,27

200,70

200,00

200,00

200,00

тыс. кв. метров

934,10

947,60

949,10

949,10

949,10

949,10

куб. метров на
1
проживающего

25,76

23,88

22,72

22,67

22,67

22,67

величина потребления горячей воды в
многоквартирных домах

тыс. куб.
метров

974,08

896,60

845,50

845,50

845,50

845,50

численность населения,
проживающего в многоквартирных домах,
оборудованных горячим водоснабжением

человек

37 807,00

37 542,00

37 208,00

37 300,00

37 300,00

37 300,00

куб. метров на
1
проживающего

45,82

43,22

42,59

42,55

42,55

42,55

величина потребления холодной воды
в многоквартирных домах

тыс. куб.
метров

2 271,67

2 102,60

2 025,20

2 025,20

2 025,20

2 025,20

численность населения,
проживающего в многоквартирных домах,
оборудованных холодным водоснабжением

человек

49 578,00

48 644,00

47 546,00

47 600,00

47 600,00

47 600,00

куб. метров на
1
проживающего

162,88

167,33

177,98

178,31

178,35

178,40

величина потребления природного
газа в многоквартирных домах

тыс. куб.
метров

7 824,00

8 057,00

8 599,00

8 630,00

8 650,00

8 670,00

численность населения,
проживающего в многоквартирных домах,
оборудованных природным газом

человек

48 035,00

48 150,00

48 314,00

48 400,00

48 500,00

48 600,00

тепловая энергия
величина потребления тепловой
энергии в многоквартирных домах
общая площадь многоквартирных
домов
горячая вода

холодная вода

природный газ

40.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
учреждениями:

кВт·ч на 1
человека
населения

103,09

98,48

98,86

99,13

99,13

99,13

тыс. кВт·ч

5 847,04

5 570,40

5 591,20

5 591,00

5 591,00

5 591,00

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,14

0,15

0,17

0,17

0,17

0,17

величина потребления тепловой
энергии учреждениями

тыс. Гкал

19,81

21,20

24,70

24,70

24,70

24,70

общая площадь муниципальных
учреждений

тыс. кв. метров

142,27

142,27

142,00

142,00

142,00

142,00

куб. метров на
1 человека
населения

1,33

1,40

1,29

1,30

1,30

1,30

тыс. куб.
метров

75,30

79,40

73,20

73,20

73,20

73,20

куб. метров на
1 человека
населения

0,75

0,66

0,77

0,76

0,76

0,76

тыс. куб.
метров

42,64

37,40

43,70

43,00

43,00

43,00

куб. метров на
1 человека
населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. куб.
метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

электрическая энергия
величина потребления электрической
энергии учреждениями
тепловая энергия

горячая вода
величина потребления горячей воды
учреждениями
холодная вода
величина потребления холодной воды
учреждениями
природный газ
величина потребления природного
газа учреждениями

Основные результаты и перспективы деятельности
органов местного самоуправления
Тутаевского муниципального района
(наименование городского округа (муниципального района))
по решению вопросов местного значения
и социально-экономическому развитию
1. Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы (или плана)
социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную
перспективу.
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.
Управление финансами является составной частью общей системы управления
социально - экономическими процессами. Оно направлено на совершенствование системы
отношений, призванных нормализовать финансовые ресурсы, необходимые для социальноэкономического развития общества. С этой целью в 2016 году реализовывался План
мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета Тутаевского
муниципального района, утвержденный постановлением администрации ТМР от 22.01.2016
№039-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. Исходя из этого бюджетная политика района была
сформирована и ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости системы
муниципальных финансов, повышение эффективности бюджетных расходов.
Основные направления бюджетной и налоговой политики в области доходов были
направлены на:
- повышение качества администрирования доходов;
- повышение эффективности управления имуществом, находящимся в собственности
муниципального района и его более рациональное использование;
- продолжение работы комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный
бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы;
- проведение работы по снижению задолженности по налогам и сборам, признанной
невозможной к взысканию;
- осуществление работы по снижению неформальной занятости населения и
легализации выплаты заработной платы.
В 2016 году 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.
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. №ОГП12-275пр 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, 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 2016 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 2016 год членами
рабочих групп по снижению неформальной занятости проведено 24 рейдовых мероприятия
на территории Тутаевского района, более 170 объектов проверено. В 2016 году проведено 5
собраний рабочей группы по снижению неформальной занятости в Тутаевском
муниципальном районе. В результате проведенных рейдовых мероприятий в 2016 году
трудоустроено 1284 чел. (по состоянию на 20.12.2016). По итогам 2016 года деятельность
Администрации Тутаевского муниципального района отмечена Правительством
Ярославской области – контрольный показатель выполнен Тутаевским районом на 70,47% это лучший результат среди муниципальных образований Ярославской области. Борьба с
неформальной занятостью ведется с 2015 года, всего за 2015-2016 годы трудоустроено 1704
чел.
Привлечение инвестиций является одним из важнейших направлений социальноэкономической 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.
Наиболее значимым проектом 2016 года является проект – «Кустодиевская переправа:
организация двух стационарных пассажирских причалов в г. Тутаеве (РомановБорисоглебске)», который включает в себя строительство причала с восстановлением
исторической пристани на левом берегу и строительство канатной дороги. В 2016 году
сформирована заявка на финансирование проекта по строительству причала с
восстановлением исторической пристани на левом берегу в рамках малых инвестиций по
проекту «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». В 2016 году
заявка Тутаевского муниципального района одобрена комиссией при Министерстве
культуры Российской Федерации. В ближайшие годы на строительство причала и пристани
на левом берегу будет выделено 2100 тыс. долл. США. Кроме того, Администрацией
Тутаевского муниципального района в 2016 году подготовлены (и получили одобрение)
заявки по следующим проектам, направленным на повышение туристической
привлекательности города, создание более благоприятных условий для развития и
функционирования объектов туриндустрии: «Создание туристско-информационного центра
г. Тутаева (Романов-Борисоглебска»), «Создание системы туристической навигации»,
«Благоустройство туристических маршрутов».

В 2016 году была продолжена работа над проектом строительства канатной дороги
через р. Волга. Проведен ряд мероприятий и встреч с потенциальными инвесторами проекта,
принято решение о необходимости разработки технико-экономического обоснования по
проекту. Подготовлено техническое задание для проведения закупочной процедуры,
проведено предварительное исследование рынка с целью выявления потенциальных
исполнителей муниципального контракта на подготовку технико-экономического
обоснования. В 2017 году на эти цели предусмотрено 3,5 млн. руб.
В 2016 году продолжена работа по реализации комплексного инвестиционного плана
(КИП) городского поселения Тутаев. На сайте Администрации ТМР создан контент
«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 информация о 16-ти
паспортах инвестиционных площадок размещена на сайте Администрации ТМР и интернетресурсе «Инвестиционная карта Ярославской области»; формируются новые
инвестплощадки.
Для формирования бюджета Тутаевского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов проводилась работа по анализу социальноэкономического 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 муниципальных программ, реализуемых в 2016 году в Тутаевском
муниципальном районе (за счет бюджетов всех уровней)
наименование программы
(подпрограммы)

проце
нт
выпол
нения,
%

объем финансирования в 2016 году, тыс. руб.
в том числе районный
бюджет

всего
план

факт

план

факт

МП «Развитие культуры, туризма и
молодежной политики в ТМР на 20152017гг»

93,50

172788,000

161556,900

148715,300

143192,700

ВЦП «Молодежь»

95,29

12530,800

11940,200

10342,800

9752,200

МЦП «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории
ТМР ЯО»

99,97

1833,500

1833,000

117,000

116,500

МЦП «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
на 2015-2017гг»

78,44

569,000

446,300

448,400

325,700

ВЦП «Сохранение и развитие культуры
ТМР на 2015г и плановый период 20162017гг»

93,34

156939,500

146494,200

137226,300

132442,500

МЦП "Развитие въездного и внутреннего
туризма на территории ТМР на 2016-2018
годы"

92,18

915,100

843,500

580,800

555,800

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

99,53

4748,721

4728,549

2233,523

2233,523

МЦП
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства ТМР на 2016-2018
годы»

100,00

3158,200

3158,200

736,800

736,800

МЦП «Развитие потребительского рынка
ТМР на 2015-2017 годы»

88,30

172,421

152,249

83,723

83,723

100,00

1418,100

1418,100

1413,000

1413,000

94,45

1034649,539

977181,508

341255,426

312090,642

МЦП «Развитие агропромышленного
комплекса ТМР на 2016-2018 годы»

МП «Развитие образования, физической
культуры и спорта в Тутаевском
муниципальном районе на 2016г и
плановый период 2017 и 2018гг.
ВЦП департамента образования
Администрации ТМР на 2016г и
плановый период 2017-2018гг
МЦП «Духовно-нравственное воспитание
и просвещение населения ТМР на 20152017 годы»

94,96

1008868,100

958036,500

330024,800

301540,900

100,00

80,000

80,000

80,000

80,000

МЦП "Развитие физической культуры и
спорта в ТМР на 2016-2018 годы»

74,18

25701,439

19065,008

11150,626

10469,742

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

99,66

343809,372

342628,959

4320,355

4316,392

ВЦП «Социальная поддержка населения
ТМР» на 2016-2018 годы

99,66

343407,532

342227,119

3918,515

3914,552

МЦП «Улучшение условий и охраны
труда на 2016-2018 годы по ТМР»

100,00

401,840

401,840

401,840

401,840

МП «Доступная среда» на 2016-2018

99,81

2338,400

2333,900

187,900

187,900

МП «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами
на 2015-2017 годы»

97,79

38769,000

37913,300

15895,000

15780,300

ВЦП
департамента финансов администрации
ТМР на 2016 год и плановый период
2017-2018гг

99,53

15981,000

15906,000

13565,000

13490,000

100,00

240,000

240,000

130,000

130,000

Мероприятие МП 1: повышение
эффективности управления
муниципальным долгом

97,79

1800,000

1760,300

1800,000

1760,300

Мероприятие МП 2: совершенствование
межбюджетных отношений

96,43

20748,000

20007,000

400,000

400,000

МЦП
«Развитие системы муниципальных
закупок в ТМР в 2014-2016гг»

МП «Развитие муниципальной службы в
ТМР на 2016-2018гг»

100,00

36,950

36,950

36,950

36,950

92,89

2643,590

2455,580

2643,590

2455,580

МП
«Поддержка СОНКО и территориального
общественного самоуправления ТМР на
2014-2016 годы»

100,00

1191,949

1191,949

30,000

30,000

МП
«Профилактика правонарушений и
усиление борьбы с преступностью в ТМР
на 2014-2016 годы»

99,49

293,400

291,915

143,400

143,400

85,71

40757,730

34933,010

0,000

0,000

73,68

20948,410

15434,440

0,000

0,000

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

100,00

12315,500

12315,500

0,000

0,000

МЦП "Поддержка граждан,
проживающих на территории ТМР ЯО в
сфере ипотечного жилищного
кредитования на 2015-2017 годы"

90,08

3133,880

2823,130

0,000

0,000

МЦП "Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья на 2015-2017
годы"

100,00

4359,940

4359,940

0,000

0,000

МП "Развитие дорожного хозяйства и
транспорта на территории ТМР на 20162018 годы"

74,70

110231,402

82341,732

20775,177

10189,280

МЦП «Сохранность автомобильных
дорог общего пользования ТМР на 20162018»

74,31

105948,547

78729,108

20235,177

10189,280

МЦП «Повышение безопасности
дорожного движения на территории ТМР
на 2016-2018»

84,35

4282,855

3612,625

540,000

0,000

МП "Обеспечение банными услугами
населения Тутаевского муниципального
района банными услугами на 2016-2017
годы"

92,76

6900,000

6400,465

0,000

0,000

МП
«Информатизация управленческой
деятельности Администрации ТМР на
2016 год»

МП «Стимулирование развития
жилищного строительства в ТМР ЯО на
2015-2017годы»
МЦП "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в ТМР на
2015-2017"

МП "Благоустройство и санитарноэпидемиологическая безопасность ТМР"

68,26

36965,263

25233,422

0,000

0,000

МЦП "Благоустройство и озеленение
территории ТМР"

67,96

35865,263

24375,705

0,000

0,000

МЦП "Организация и развитие
ритуальных услуг и мест захоронение в
ТМР"

77,97

1100,000

857,717

0,000

0,000

МП "Развитие жилищного хозяйства
ТМР"

69,73

6359,421

4434,439

0,000

0,000

МЦП "Развитие лифтового хозяйства на
территории городского поселения Тутаев
ТМР на 2015-2018 годы"

100,00

3935,916

3935,915

0,000

0,000

МЦП "Ремонт и содержание
муниципального жилищного фонда ТМР
на 2016-2017 годы"

20,57

2423,505

498,524

0,000

0,000

МП "Обеспечение качественными
коммунальными услугами населения
ТМР"

68,63

94765,469

65036,724

22853,258

14813,153

МЦП «Обеспечение надежного
теплоснабжения жилищного фонда и
учреждений бюджетной сферы на
территории ТМР на 2015-2016г»

99,32

8360,000

8303,122

8360,000

8303,122

МЦП «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод» на
территории ТМР на 2012-2017 годы

83,42

6230,199

5196,939

2321,197

1287,938

МЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства ТМР
на 2014-2016 годы»

73,09

20165,628

14739,020

3650,063

1332,125

МЦП «Подготовка объектов
коммунального хозяйства ТМР к работе в
осенне-зимних условиях» на 2015-2017
годы

61,32

60009,642

36797,642

8521,998

3889,968

МП «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности ТМР» на
2014-2016 годы

99,24

18114,636

17976,456

1005,985

867,805

МП «Об организации перевозок
автомобильным и речным транспортом»

80,72

26923,370

21732,530

19000,000

16304,500

ИТОГО по МП ТМР

92,07

1939947,712

1786074,688

559907,964

506149,725

В 2016 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалось 18
муниципальных программ, 24 муниципальные целевые программы и 5 ведомственных
целевых программ. Сформирован и размещен на официальном сайте Администрации ТМР
реестр муниципальных программ.
Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов
всех уровней в 2016 году предусмотрено 1 939 947,712 тыс. руб.; фактически израсходовано

– 1 786 074,688 тыс. руб. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию
муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2016 году, поступили в
размере 96,6%, средства областного бюджета – в размере 93,6%, средства районного
бюджета исполнены на 90,4%, средства бюджетов поселений – на 87,3%, средства
внебюджетных источников – на 89,5%. По состоянию на 01.01.2017 года программные
расходы исполнены на 92,07%.
По итогам 2016 года две муниципальные программы Тутаевского муниципального
района исполнены полностью – на 100%. Это программы:
-муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг»,
-муниципальная программа «Поддержка СОНКО и территориального общественного
самоуправления ТМР на 2014-2016 годы».
Еще пять муниципальных программ Тутаевского муниципального района имеют
очень высокую степень исполнения – более 99% (но менее 100%). Это программы:
-муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие
предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР на 2015-2017 годы»,
-муниципальная программа «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы,
- муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2018,
- муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью в ТМР на 2014-2016 годы»,
- муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности ТМР» на 2014-2016 годы.
Еще пять муниципальных программ Тутаевского муниципального района имеют
высокую степень исполнения – более 90% (но менее 99)%. Это программы:
-муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на
2015-2017гг»,
-муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта
в
Тутаевском муниципальном районе на 2016г и плановый период 2017 и 2018гг.,
- муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными
финансами на 2015-2017 годы»,
муниципальная
программа
«Информатизация
управленческой
деятельности
Администрации ТМР на 2016 год»,
- муниципальная программа «Обеспечение банными услугами населения Тутаевского
муниципального района банными услугами на 2016-2017 годы».
Шесть муниципальных программ Тутаевского муниципального района имеет
среднюю степень исполнения – более 68% (но менее 90%). Это муниципальные программы –
- муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории
ТМР на 2016 год",
- муниципальная программа "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая
безопасность ТМР",
- муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства ТМР",
- муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения ТМР",
- муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР
ЯО на 2015-2017годы»,
- муниципальная программа «Об организации перевозок автомобильным и речным
транспортом».
Неисполненных программ нет. Таким образом, 67% муниципальных программ
Тутаевского муниципального района исполнены полностью либо имеют высокую степень
исполнения; 33% всех программ – среднюю степень исполнения.
Средние значения результативности и эффективности муниципальных программ
Тутаевского муниципального района составили в 2016 году 135% и 144% соответственно высокорезультативные и высокоэффективные программы.
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.
Экономика района, промышленное производство и предпринимательство.
Занятость населения.
Объем промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий
Тутаевского муниципального района в 2016 году составил 6895,6 млн. руб., снизившись на
13,3% или 1057,6 млн. руб. по сравнению с 2015 годом. Большая часть объема производства
приходится на обрабатывающее производство. По состоянию на 01.01.2017 в Тутаевском
муниципальном районе зарегистрировано 154 предприятия сферы «обрабатывающее
производство, всего промышленных предприятий – 168 ед.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
Тутаевского муниципального района сократилась на 348 чел. и составила в 2016 году 9302
чел., средняя начисленная заработная плата – 23847 руб. Заработная плата на малых
предприятиях района в 2016 году составила 18101 руб., численность работников – 1248 чел.
Всего в экономике района занято 18,4 тыс. чел, что меньше уровня предыдущего года
на 2,1%. По состоянию на 01.01.2017 в районе официально зарегистрировано 1096
безработных – на 37 чел. меньше, чем на 01.01.2016.
ОАО «Тутаевский моторный завод» - в прошлом градообразующее предприятие и
сегодня остается самым крупным предприятием города. В 2016 года объем производства на
предприятии составил 3042 млн. руб. или 44% от общего объема промышленного
производства по району (по кругу крупных и средних предприятий). Сегодня
производственные мощности предприятия загружены на 85%, численность работников
составляет 1570 чел, что на 59 человек больше, чем в 2015 году, среднемесячная заработная
плата одного работающего - 26 732 рубля. Тутаевским моторным заводом разработана и
реализуется программа стратегического развития на период до 2020 года. Программа
предусматривает кардинальное обновление продуктового ряда, вывод на рынки двигателей
нового поколения, реинжиниринг производства. Реализация программы позволит повысить
эффективность деятельности ОАО «ТМЗ» до уровня, обеспечивающего предприятию
лидирующее положение на рынке тяжёлых двигателей и трансмиссий.
Одно из наиболее крупных предприятий района - ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»
находится в затруднительном финансовом положении. В конце 2015 года предприятие
приостановило свою деятельность. В 2016 году проводились мероприятия по недопущению
экологической катастрофы – попадания кислой воды и кислого гудрона в водные объекты
региона, сохранению персонала предприятия, ликвидации задолженности по оплате труда. В
настоящее время предприятие готовится к запуску производства.
По состоянию на 01.01.2017 в районе зарегистрировано 1333 индивидуальных
предпринимателей – на 124 больше, чем на начало предыдущего года.
Помощь предпринимателям стала неотъемлемой частью социально-экономического
развития Тутаевского района и одним из наиболее важных направлений работы управления
экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР. Участвуя
практически во всех видах экономической деятельности, субъекты бизнеса обеспечивают
формирование конкурентной среды, увеличение валового продукта, повышение доходов
бюджета района, занятость и поддержание уровня жизни населения.
В 2016 году реализовывалась муниципальная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в
Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы», в том числе подпрограмма
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального
района на 2016-2018 годы». В 2016 году на поддержку и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Тутаевском муниципальном районе направлено 3158,2 тыс.
руб., в том числе 736,8 тыс. руб. – средства местного бюджета. Предоставлена 1 субсидия на
компенсацию затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга, на сумму 249
тыс. руб. (сохранено 79 рабочих мест) и предоставлено 9 субсидий на предоставление

субъектам малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района
субсидий на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на сумму
2841,4 тыс. руб., 67,8 тыс. руб. направлено на обучение специалистов.
В Тутаевском муниципальном районе создан и успешно функционирует Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляющий микрозаймы для
СМиСП на льготных условиях (5,8% годовых). В 2016 году из средств фонда
предпринимателям Тутаевского муниципального района выдано 13 микрозаймов на сумму
24,1 млн.руб.
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 01.01.2017 наполненность промышленного
парка составила 95%, всего 7 резидентов, свободно 500кв.м. площадей в корпусе №2.
Сельское хозяйство.
Одним из важных направлений и целей социально-экономического развития
Тутаевского муниципального района является обеспечение эффективного и устойчивого
развития аграрной экономики. Для этого необходимо решать следующие задачи:
- увеличение производительности труда на сельхозпредприятиях,
- увеличение объемов производства сельхозпродукции,
- обеспечение роста доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий.
На территории Тутаевского муниципального района 12 сельскохозяйственных
предприятий и 5 крестьянских фермерских хозяйств. В 2016 году выручка от реализации
продукции и оказания услуг по сельскохозяйственным предприятиям составила 810 млн.
руб., что на 3,3 млн. руб. больше, чем в 2015 году. При этом уровень реализации продукции в
расчете на 1 работника, занятого в сельхозпроизводстве увеличился на 6 тыс. руб. В 2016
году среднемесячная заработная плата по отрасли увеличилась до 18057 руб.
В 2016 году семь хозяйств сработали с прибылью и пять получили убыток. Таким
образом, по сельскохозяйственным предприятиям района в целом получена прибыль в
размере 13,7 млн. руб. В хозяйствах за 2016 год выращено скота и птицы (в живом весе)
1266 тн., что на 12% или 134 тонны выше уровня предыдущего года. Производство молока в
2016 году (без учета КФХ) составило 7089 тн., что выше уровня 2015 года на 1 % или на 52
тн. При этом надой на одну фуражную корову увеличился на 2% (с 4928 кг в 2015 году до
5042 кг. в 2016 году).
Посевная площадь в хозяйствах всех форм собственности под урожай 2016 года
составила 11316 га. Производством товарной продукции растениеводства занимается только
фермерское хозяйство «Былина», которое произвело в 2016 г. 80 тонн картофеля и 355 тонн
овощей открытого грунта. Необходимо отметить, что в связи с переувлажнением почвы
картофеля было убрано 4 га из 15.
Сельскохозяйственный сектор экономики – один из наиболее важных,
обеспечивающих продовольственную безопасность района. Политика Администрация ТМР в
сельскохозяйственном секторе реализуется в МЦП «Развитие агропромышленного
комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы» и была направлена в
2016 году на: сохранение существующих сельскохозяйственных предприятий (производств)
и стабилизацию их финансового состояния, формирование кадрового потенциала,
способного обеспечить эффективное ведение аграрного сектора экономики района,
укрепление технической базы сельскохозяйственных предприятий, популяризацию отрасти
сельского хозяйства и труда сельхозработников.
Сумма государственной поддержки всех уровней в 2016 году составила 18,6 млн.
руб., что на 0,5 млн. руб. больше, чем за 2015 год, в том числе была оказана поддержка и из
бюджета муниципального района в размере 1,1 млн. руб.

В 2016 году сельхоз товаропроизводителями ТМР (включая КФХ) были получены
субсидии: на реализованное молоко 7,0 млн. руб., на несвязанную поддержку в области
растениеводства 4,0 млн. руб., на приобретение племенных животных 0,7 млн. руб., на
субсидирование процентных ставок 3,8 млн. руб., на приобретение сельхозтехники 3,0 млн.
руб. и на содержание племенных овец романовской породы 0,1 млн. руб.
Строительство жилья.
В 2016 году выполнено работ по виду деятельности «строительство» на сумму 35 млн.
руб. и введено в эксплуатацию 186 зданий общей площадью 32433 кв.м. (из них 164 – здания
жилого назначения, 22 – здания нежилого назначения).
Жилищно-коммунальное хозяйство.
В Тутаевском муниципальном районе на 01.01.2017 предоставление жилищных и
коммунальных услуг осуществляет 13 предприятий, в т.ч. 8 управляющих организаций по
управлению многоквартирными домами и 4 ресурсоснабжающих организаций, из них одна муниципальная. Состав коммунальной инфраструктуры: котельные – 30 ед. (в т.ч.
муниципальные - 29 ед.), тепловые сети – 96,3 км. (в т.ч. муниципальные 60,406 км.),
водопроводные сети – 123,0 км (в т.ч. муниципальные 107,6 км.), канализационные сети –
116,0 км (в т.ч. муниципальные 92,8 км.).
В 2016 году продолжился рост долгов предприятий ЖКХ за топливно-энергетические
ресурсы. Основная причина: взаимные долги предприятий ЖКХ, высокая изношенность
сетей, долги населения, затраты управляющих компаний по расчетам, которые не вошли в
тарифы. Администрация Тутаевского муниципального района в рамках выполнения своих
полномочий по обеспечению населения и объектов социальной сферы района
коммунальными услугами содействует составлению графиков погашения задолженности. В
2016 году организациям, оказывающим коммунальные услуги населению на территории
Тутаевского МР, из областного бюджета направлено субсидий РСО на сумму 98,33 млн.
руб., из которых 29,8 млн. на погашение кредиторской задолженности областного бюджета
за 2015 года.
Площадь обслуживаемого жилищного фонда на 01.01.2017 составила 1055,9 тыс.кв.м,
из них 1002,0 тыс.кв.м составляют 547 многоквартирных домов. На территории ТМР
работают в сфере управления МКД 8 частных управляющих компаний, в ведении которых
находится 395 МКД площадью 960,5 тыс.м2 и 5 ТСЖ с общим количеством домов 12,
площадью 16,8 тыс.м2. Оставшиеся 140 МКД находятся в непосредственном управлении
собственников жилых помещений.
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 муниципальные программы по модернизации и реформированию жилищнокоммунального хозяйства, по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимних условиях и обеспечению надежного теплоснабжения жилищного фонда, об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности, о развитии водоснабжения
и водоотведения, безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог,
по благоустройству города и района.
В Тутаевском муниципальном районе реализуется муниципальная программа «Ремонт
и содержание муниципального жилищного фонда Тутаевского муниципального района» на
2016-2017 годы. В 2016 году выполнены работы:
- по ремонту и обследованию общего имущества МКД на сумму 287,128 тыс. руб.,
- по ремонту и содержанию муниципальных жилых помещений 90,914 тыс. руб.,
- по оснащению муниципальных жилых помещений приборами учета коммунальных услуг
на сумму 120,483 тыс. руб.
В 2016 году газификация жилищного фонда, объектов социальной и коммунальной
сферы Тутаевского муниципального района осуществлялась в рамках муниципальной

целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства Тутаевского муниципального района на 2014-2016 годы».
Осуществлялись мероприятия по газификации жилищного фонда населенных пунктов путем
строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей;
газификации и модернизации объектов коммунальной и социальной сферы. В 2016 году на
эти цели направлено 14,7 млн. руб., в т.ч. 1,3 млн. руб. – средства бюджета Тутаевского
муниципального района. Выполнены мероприятия по газификации левобережной и
правобережной части г. Тутаева, количество абонентов получивших возможность
газификации - 486 жилых помещений, приняты в эксплуатацию газопроводы
протяженностью 15,2 км, произведена оплата кредиторской задолженности за ПСД на
перевод котельной ОПХ (л/б) на газ в сумме 692,98 тыс. руб., выполнена ПСД по объектам
социальной сферы на котельные бассейна, левобережной школы, (здание бывшей СОШ №5)
и РЦКиД.
В 2016 году в рамках выполнения плана по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в условиях осеннее-зимнего периода 2016-2017
выполнено работ за счет средств местного бюджета на 7354,2 тыс. руб., из запланированных
8521,9 тыс. руб., что составляет более 86,3%, из средств областного бюджета 2065,7 тыс.
руб., и 33037,1 тыс. руб. - средства предприятий и организаций коммунального комплекса.
Средства направлены на ремонтные работы инженерных сетей теплоснабжения
протяженностью 1,17 км, водоснабжения протяженностью 2,67 км, электрических сетей
протяженностью 6,0 км, приобретение и замену комплектующих котельного оборудования,
обеспечено техническое обслуживание и технический ремонт вновь принятых газовых сетей
протяженностью 28,3 км.
В Тутаевском муниципальном районе реализуется муниципальная программа «Об
энергосбережении
и
повышении
энергетической
эффективности
Тутаевского
муниципального района» на 2014-2016 годы. В рамках программных мероприятий в 2016
году из областного бюджета оплачена кредиторская задолженность за 2015 год 0,87 млн.
руб., выполнено работ по программе на сумму 17,24 млн. руб., в том числе:
-выполнены работы по замене окон в учреждениях дошкольного и школьного образования
на сумму 0,868 млн. руб.,
- выполнена актуализация схем теплоснабжения по ГП Тутаев и Константиновскому СП, с
частичной оплатой на сумму 0,28 млн. руб.,
- за счёт внебюджетных источников выполнено работ более чем на 15,9 млн. руб. (в
жилищном фонде выполнены работы по утеплению стеновых панелей объёмом 3,3 тыс кв.м,
и ремонту межпанельных швов 5,8 тыс. п. м., на объектах коммунальной инфраструктуры,
проведены работы по замене тепловых сетей).
В настоящее время потребность в проведении энергосберегающих мероприятий на
объектах социальной сферы по итогам проведения энергетических обследований составляет
более 100 млн. рублей, потребность в установке ОДПУ КУ МКД ориентировочно 65 млн.
руб., а также необходимо при ежегодной актуализации схем теплоснабжения, к которым
требуется обеспечение электронными моделями (ГП Тутаев и Константиновское СП), в 2016
году необходимо их приобретение. На 2017 год запланировано выделение средств бюджета
района 276,4 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности по схемам
теплоснабжения за 2015 год в сумме 138,2 тыс. руб., из бюджета ГП Тутаев 580,55 тыс. руб.,
кроме того из внебюджетных источников проведение мероприятий на жилищном фонде по
утеплению фасадов и ремонту межпанельных швов на сумму более 11,8 млн. руб.
В 2016 году на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения и
водоотведения направлено 5,2 млн. руб., в т.ч. 1,3 млн. руб. – средства бюджета Тутаевского
муниципального района. Выполнены работы по строительству 15 шахтных колодцев на
территории поселений, строительству 2-х участков водопроводных сетей на территории п.
Константиновский и г. Тутаев, общей протяженностью 0,45 км. На 2017 год запланировано
мероприятий на 4,3 млн. руб. (в том числе районный бюджет 2,5 млн. руб.), из них: 1,5 млн.
руб. на строительство и содержание шахтных колодцев, 1,0 млн. руб. на ПСД очистных
сооружений д/с Ленинец, 1,3 млн. руб., ПСД на очистные сооружения бани (левый берег),
0,5 млн. руб. на строительство участка водопровода с установкой водопроводных колонок.

В Тутаевском муниципальном районе реализуется муниципальная целевая программа
«Развитие лифтового хозяйства на территории городского поселения Тутаев Тутаевского
муниципального района на 2015-2018 годы». Программой запланировано полное
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 осуществлены мероприятия в сумме 2,9 млн. руб. (установка лифтов по
адресу: г. Тутаев, ул. Комсомольская 125, 1 и 3 подъезды; разработка проектно-сметной
документации на восстановление лифтов по адресу: г. Тутаев, ул. Комсомольская 80, 1
подъезд, проспект 50-летия Победы, 14, 1 подъезд). В 2016 году выполнено мероприятий в
сумме 3,9 млн. руб., в том числе: оплата монтажа, пусконаладки, технадзора по лифтам,
установленным в 2015 году; разработка и проверка проектно-сметной документации по
восстановлению лифтов по адресу: г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, 25, 27, 29, 1
подъезды, ул. Комсомольская, 87, 1 подъезд, ул. Советская, 17, 29, 1 подъезды; выполнение
работ по восстановлению лифтов по адресу: г. Тутаев, Комсомольская д. 80, 1 подъезд,
проспект 50-летия Победы, 14, 1 подъезд (заключен двухгодичный муниципальный контракт
с оплатой 60 % в 2016 году, 40 % в 2017 году, работы выполнены в 2016 году); выполнение
работ по восстановлению лифтов по адресу: г. Тутаев ул. Комсомольская, 87, 1 подъезд, ул.
Советская, 17, 29, 1 подъезды (заключен двухгодичный муниципальный контракт с оплатой
30 % в 2016 году, 70 % в 2017 году, окончание выполнения работ в 2017 году); оплата
технадзора лифтов, восстановленных по адресу: г. Тутаев, Комсомольская д. 80, 1 подъезд,
проспект 50-летия Победы, 14, 1 подъезд.
В Тутаевском муниципальном районе реализуются муниципальные программы
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР на 2016-2018 годы»,
«Организация перевозок автомобильным и речным транспортом» и «Благоустройство и
санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР». В 2016 году на мероприятия по
развитию дорожного хозяйства Тутаевского муниципального района направлено 82,3 млн.
руб., в том числе 10,2 млн. руб. – средства бюджета Тутаевского муниципального района.
Обеспечено своевременное выполнение дорожных работ на участках муниципальных
автодорог, реализуемых за счёт субсидии из областного бюджета на финансирование
дорожного хозяйства и субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.
Обеспечено своевременное выполнение работ по благоустройству и ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, реализуемых за счёт субсидии из областного
бюджета на благоустройство населенных пунктов Ярославской области, предоставляемой в
рамках регионального проекта «Обустроим область к юбилею!», учрежденного указом
Губернатора области от 14.12.2015 № 718 «О региональном проекте «Обустроим область к
юбилею!», и основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Ярославской
области» государственной программы Ярославской области «Местное самоуправление в
Ярославской области» на 2015 – 2019 годы, утвержденного постановлением Правительства
области от 16.06.2016 № 681-п: комплексное благоустройство Городского сквера (г. Тутаев,
ул. Советская); выполнение ремонтных работ пешеходного моста через р. Медведка
(г. Тутаев, левый берег р. Волги); комплексное благоустройство Парка отдыха (г. Тутаев,
ул. Соборная);
комплексное
благоустройство
набережной
р. Волги
в
раб.пос. Константиновский, ул.Волжская набережная (пешеходный спуск) и др.
На организацию перевозок автомобильным и речным транспортом в 2016 году
направлено 21,7 млн. руб. в том числе 16,3 млн. руб. – средства бюджета Тутаевского
муниципального района. Осуществлялись пассажирские перевозки в межсезонный период по
маршруту: Тутаев (левый берег) - Тутаев (правый берег) (через Ярославль) – перевезено 3
тыс. чел., обеспечивалась работа грузопассажирской переправы через р. Волга – перевезено
239 тыс. чел.
Образование.
В 2016 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 47 образовательных учреждений (19
дошкольных учреждений, 3 начальные школы - детских сада, 18 общеобразовательных
учреждений, 1 частное общеобразовательное учреждение (Православная школа), 4
учреждения дополнительного образования, 1 муниципальное образовательное учреждение
Центр психолого – педагогической, медико-социальной помощи «Стимул», 1 муниципальное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Информационнообразовательный центр».
В 2016 году численность воспитанников дошкольных учреждений снизилась на 0,48%
и составляет 3325 человек. Количество детей от 0 до 6,5 лет, стоящих на учете для
определения в дошкольное учреждение в 2016 году снизилась, по сравнению с 2015 годом,
на 2,9% и составляет 1159 человек. В соответствии с Указом Президента РФ все дети в
возрасте от 3-х лет и старше определены в дошкольные учреждения. Численность
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году увеличилась
на 2,3% и составляет 5754 человека, численность обучающихся, которым предоставлены
услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и
среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях составила 107
человек, учреждений дополнительного образования увеличилась, в сравнении с прошлым
годом, на 8,5% и составляет 5273 человек, кроме того 1783 обучающихся получают
дополнительное образование на базе общеобразовательных школ и Центра психолого –
педагогической, медико-социальной помощи «Стимул».
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 100% обучающихся 11 классов сдали экзамен и получили
аттестат о среднем полном общем образовании. В рейтинге муниципальных районов области
по результатам ЕГЭ Тутаевский МР занимает 1-е место.
В системе образования трудится 2086 работников, из них 1069 педагогических
работников. 269 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 492 педагога –
первую. В 2016 году в образовательные учреждения района удалось привлечь 17 молодых
специалистов - выпускников высших учебных заведений. Среднемесячная заработная плата
воспитателей дошкольных образовательных учреждений – составила 22 539,47 рублей,
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 28 119,51 рублей, педагогов
учреждений дополнительного образования – 20 662,82 рубля. В 2016 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». 30 педагогов стали победителями и призерами
конкурсов профессионального мастерства регионального и федерального уровней.
В 2016 году выделено 28 188,212 тыс. руб., в том числе из регионального бюджета 8 005,594 тыс. руб., из районного бюджета – 17 977,881 тыс. руб., средства депутатов
Ярославской областной Думы – 2 204,737 тыс. руб. На выделенные средства в зданиях
образовательных учреждений частично отремонтированы системы пожарной сигнализации,
отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, в т. ч. отремонтированы
кровли, входные крыльца и эвакуационные выходы, полы в учебных кабинетах, частично
выполнено асфальтовое покрытие территорий, а также выполнены ремонтные работы в
музыкальном зале МДОУ № 4 «Буратино» и музейной
комнате
МДОУ № 25
«Дюймовочка». Частично выполнена замена оконных блоков, оборудования пищеблоков,
электрических котлов в школьных котельных. Произведен ремонт системы канализации
МОУ Павловская ОШ (с установкой станции локальной очистки), пищеблока МОУ

Чебаковская СШ, капитальный ремонт кровли МОУ Левобережная школа. Выполнено
строительство теневого навеса МДОУ № 6 «Ягодка». Кроме этого, установлены наружные
камеры видеонаблюдения в 4-х учреждениях и в 4-х учреждениях - домофоны.
Образовательными учреждениями приобретено оборудование для кабинета охраны зрения
МОУ СШ № 3, развивающий Лего-конструктор и оборудование для информационнобиблиотечного центра МОУ лицей № 1, снегоход в МУДО ДЮСШ № 4.
С целью обеспечения исполнения социальных функций проводилась работа по
организации отдыха и оздоровления детей. В 2016 году на организацию отдыха и
оздоровления детей из бюджетов разного уровня направлено 5 894,7тыс.рублей, 2015 году 6 546,0 тыс. рублей, в 2014 году было выделено 7 685,004 тыс. рублей. В течение 2016 года
лагеря дневного пребывания детей были организованы в период весенних, летних и осенних
каникул. Общий охват детей организованными формами отдыха составил 2759 человек (в
2015году - 2157человек), в том числе все желающие из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Компенсацию части расходов на приобретение
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 2016 году получили 100%
заявителей (законных представителей) на сумму 337,6 тыс.рублей.
Для оказания профессиональной психолого - педагогической помощи родителям,
воспитывающим несовершеннолетних детей, в районе функционирует Центр психолого –
педагогической, медико-социальной помощи «Стимул». На базе Центра проводятся занятия
по психопрофилактическим, коррекционным и развивающим программам. Осуществляются
различные виды диагностик, проводятся консультации родителей и педагогов, а также
сопровождение семей, принявших в свои семьи детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Кроме того, данное учреждение является региональной базой
подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители). В течение 2016 года
услугами центра воспользовались 6938 детей Тутаевского муниципального района.
В сфере развития физической культуры и спорта ведется целенаправленная работа по
привлечению детей, юношества, а также взрослого населения к здоровому образу жизни,
систематическим занятиям физкультурой и спортом. В соответствии с Постановлением
Администрации Тутаевского муниципального района от 10.08.2015 № 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, населения в штатное расписание
ДЮСШ «Старт» введены две штатные единицы. В 2016 году 89 обучающихся 11 классов
приняли участие в сдаче норм ГТО из них выполнили норматив на золотой знак 32 человека,
на серебряный 24 и 4 человека - на бронзовый. Для обучающихся 2 – 10 классов всех
образовательных учреждений проведен мониторинг. Обучающиеся, сдавшие нормативы на
золотой значок, приняли участие в областном фестивале ГТО.
В 2016 году продолжилась работа по развитию спортивной инфраструктуры для
занятий спортом по месту жительства. Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные
сооружения: на территории Левобережного сельского поселения в МОУ Павловская ОШ, на
территории Артемьевского сельского поселения в д.Емишево в МОУ Емишевская ОШ, в
городе Тутаев: в МОУ Левобережная СШ, МОУ лицей № 1, МОУ СШ № 3. Кроме того,
обустроены 10 тренажёрных открытых плоскостных сооружений для подготовки к сдаче
нормативов ГТО и занятием воркаутом у школ города и района (в левобережной части 2
площадки, МОУ СШ № 7, МОУ СШ№6, МОУ Лицей№1, МОУ СШ № 4, МУ ДО ДЮСШ №
4 г. Тутаев, МОУ Емишевская ОШ, МОУ Константиновская СШ, МОУ Фоминская СШ).
Подготовлена проектно-сметная документация с экспертизой на обустройство и ввод в
эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений МОУ СШ №7, МОУ СШ № 4.
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2016-2018 годы» проведена реконструкция
здания бывшего рынка в зал Единоборств МУДО ДЮСШ №1. В 2016 году завершены
ремонтные работы, с 1 сентября 2016 года зал начал свою работу.
В Тутаевском муниципальном районе в 2016 году проведено 185 спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняло участие около 11100 человек (в среднем по 60 человек на
мероприятие). Численность систематически занимающихся составляет 11659 человек. По

сравнению с прошлым годом количество занимающихся увеличилось на 2,6% и составляет
22,2% от общей численности постоянно проживающего населения Тутаевского
муниципального района. Рост систематически занимающихся физической культурой и
спортом произошел, практически, по всем направлениям. Основным фактором увеличения
количества занимающихся является создание школьных спортивных клубов во всех
общеобразовательных учреждениях, а также увеличение количества спортивных сооружений
на 8 единиц. За 2016 год подготовлено спортсменов-разрядников 512 чел., из них кандидатов
в мастера спорта, 14 имеют первый спортивный разряд, 493 присвоены массовые разряды.
Культура.
По итогам 2016 года в районе действуют 293 (+5 по сравнению с 2015 годом) клубных
формирований, участниками которых являются 4067 человек, в том числе 109 детских
самодеятельных коллективов (+9), в них детей до 14 лет - 1348 (+61). В 2016 году было
создано вновь 1 клубное формирование, прекращена деятельность 1 клубного формирования
(по причине увольнения руководителя кружка). Количество массовых мероприятий в 2016
году составило 5217(+24 по сравнению с 2015 годом), из них для детей – 2541 (-117), на
платной основе 2480 (-201), из них для детей 941 (-179). Посетителями мероприятий стали
258023 человек (+9474). Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях составляет 452,7 %.
В Тутаевском муниципальном районе в текущем году насчитывается 13
самодеятельных коллективов, имеющих звание «Народный/образцовый», из них
подтвердили звание в 2016 году 5 коллективов (Народных самодеятельных коллективов
«Левый берег», «Диамант», «Колизей», Духовой оркестр, Ансамбль русских народных
инструментов, Образцовый самодеятельный коллектив «Росток»), в 2017 году 3 коллектива
планируют подтвердить звание (Народный самодеятельный коллектив «Балагуша»
«Зарянка», Образцовый самодеятельный коллектив «Умелые руки»). На территории
поселений района ежегодно проводится в среднем не менее 3 тысяч традиционных массовых
мероприятий различной тематической и жанровой направленности, в том числе, из них с
участием самодеятельных коллективов, имеющих звание «Народный/образцовый».
По итогам 2016 года улучшение показателей деятельности наблюдается в 5
учреждениях; стабильность показателей в 10 учреждениях; снижение отдельных
показателей – в 5 учреждениях (в Константиновском СКК и Городском клубе по причине
проведения капитальных ремонтных работ по программе «Обустроим область к юбилею» в
период с мая по декабрь 2016 года.)
В Тутаевском муниципальном районе в текущем году насчитывается 22 публичных
(общедоступных) библиотек Минкулътуры России, из них 16 находится в сельской
местности, 2 библиотеки уровня муниципального района. В 2016 году сеть библиотек не
изменилась по сравнению с 2015 годом. Крупнейшие библиотеки территории – Центральная
библиотека, Центральная детская библиотека им. Н. Н. Носова. Среднее число жителей на
одну библиотеку - 2570 человек. Процент охвата населения территории района
библиотечным обслуживанием составляет 32,8%. Число читателей в предыдущем году 18631
человек и уменьшилось на 0,5%. Количество посещений составило 156951 и увеличилось на
0,7 %. Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 228710 единиц
хранения. В 2016 году в библиотеки поступило 92 экземпляра печатных документов (книг,
периодики, нот, карт и т.д.) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов в
год). За то же время выбыло 10158 экземпляров печатных документов. Количество новых
книг, поступивших в Центральную библиотеку Тутаевского района составило 75
экземпляров. Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 8,8
тыс. записей (<> место в области). 19 библиотек Тутаевского муниципального района
подключено к сети Интернет (в т.ч. со скоростью 512 Кбит /сек. и выше - <> библиотек), 9 имеет электронную почту.
В 2016 году музей/музеи посетило 18482 человек (+ 880 чел. по сравнению с 2015
годом), из них 32,3 % населения района. В том числе 1471 человек льготных категорий
населения (+ 96 чел. по сравнению с 2015 годом). В т. ч. дети 8148 человек (+ 388 чел. по
сравнению с 2015 годом). Перечень интерактивных и экскурсионных программ музея:
интерактивные программы «Романовская овца и Новогодние чудеса», «Тутаев-городок –

Ярославля уголок», «Прощание с Букварем» «Овечьи забавы» и др., комплексная экскурсия
по залам дома С.А. Вагина, турмаршруты «Жемчужина провинции», «Путешествие в СССР»,
«Путешествие в провинцию», «Романовские чудеса: храмы, Волга и овца», «Тутаев
кинематографический».
Осуществлена издательская деятельность краеведческих и библиографических
материалов (буклеты «Романово-Борисоглебские пленэры» и «50 -летие кинотеатру Экран»,
путеводитель «Тутаев. Романов-Борисоглебск»).
Музеи Тутаевского муниципального района:
1.Филиал ЯХМ «Дом на Новинской» (со 2 квартала 2012 года и по настоящее время закрыт
на ремонт);
2.Филиал Ярославского историко-архитектурного музея заповедника «Космос» -музей
В.В.Терешковой «Космос женщины XX века». Экспозиция музея посвящена полету в космос
первой в мире женщины – космонавта В.В. Терешковой, ставшей олицетворением Женщины
столетия»;
3. Музей «Усадьба Зацепиных» (в экспозиции музея-усадьбы быт XVIII-XIX веков;
романовская овца (живое общение); романовский лук; романовские гвозди; романовское
гончарное производство; фрески работы Гурия Никитина в Крестовоздвиженском соборе);
4. МОУ ДОД «ДЭБЦ «Дом Природы»: музей Природы (музей природы нашего края, около
170 экспонатов, на его базе проводятся экскурсии «Обзорная», «Перелетные и зимующие
птицы», «Хищные птицы», «Звери наших лесов»), музей Домового (собраны куклы –
символы славянских духов, русские обрядовые куклы), музей самодеятельной куклы
«Забава» (русские обрядовые куклы, авторские куклы);
5. Музей Святого праведного адмирала Фёдора Ушакова и Русского Флота (самый молодой
музей города Тутаева, располагается в историческом здании, построенном в 1906 году, где
помещалось пожарное депо и полиция, основная экспозиция отражает историю и
современность Русского флота и представляет собой парусный военный корабль с матчами,
парусами и пушками).
Художественным образованием охвачено 14% от числа детей до 18 лет,
проживающих в районе. В детской школе искусств на текущий момент обучается 700
учащихся на 7-ми отделениях. С 2015 года ДШИ реализует предпрофессиональные
общеобразовательные программы на отделениях фортепиано, РНИ, хореографическом и
художественном. Успешно работает, открытое в прошлом году, отделение «Музыкальный
театр». Для детей 5-9 лет в школе работают подготовительные группы, где обучается 89
человек
по программам художественно-эстетической направленности: художественная
программа «Радуга», художественная программа «Живопись», хореографическая программа
«Каблучок», музыкальный инструмент фортепиано.
В истекшем году организовано 135 массовых концертных мероприятий (- 1).
Учащиеся МОУ ДО ДШИ участвовали в 7 областных, 4 межрегиональных, 2 всероссийских,
2 международных конкурсах, в том числе стали лауреатами 3 в областных, 3 в
межрегиональных, 2 во всероссийских, 4 в международных конкурсах. По окончании МОУ
ДО ДШИ 84 выпускника стали учащимися средних (высших) учебных заведений по
профилю 8 человек, в том числе Ярославского художественного училища 1 человек, 3
человека стали учащимися подготовительного отделения Ярославского музыкального
училища.
В 2016 году в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие
культуры Тутаевского муниципального района» муниципальным учреждениям культуры и
учреждению образования сферы культуры Тутаевского муниципального района
предоставлялись субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные
цели, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания. На
сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
направлено 12,0 млн. руб. из областного бюджета и 6,2 млн. руб. из местного бюджета.
В 2016 году осуществлялась реализация муниципальных программ «Развитие
въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района» на
2016-2018 годы и «Организация общегородских культурно-досуговых мероприятий в
городском поселении Тутаев» на 2015-2016 годы.

Социальное обеспечение.
Социальная политика района реализуется в муниципальной программе «Социальная
поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы, которая обеспечивает реализацию
следующих основных направлений: предоставление мер социальной поддержки, социальное
обслуживание населения, социальная защита, в том числе оказание адресной социальной
помощи, мероприятия в сфере охраны труда.
Основными целями реализации программы являются:
- выполнение обязательств по социальной поддержке граждан,
- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детейинвалидов, семей и детей в социальном обслуживании,
- улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков
работников организаций, расположенных на территории ТМР.
За 2016 год количество получателей мер социальной поддержки составило 27453
человек, в том числе 6321 человек получили выплаты в соответствии с федеральном
законодательством на сумму 72740,657 тысяч рублей и 21132 человек по региональному
законодательству на сумму 202822,350 тысяч рублей. По состоянию на 01.01.2017
численность получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
составила – 1231 человек, численность получателей ежемесячной денежной компенсации на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила – 10015 человек. Кроме того,
выплачены пенсии за выслугу лет муниципальным служащим за счет средств районного
бюджета на сумму 2944,578 тысяч рублей. Все меры социальной поддержки предоставлены
году своевременно, задолженности перед населением нет.
В рамках социального обслуживания населения муниципальным учреждением
«Комлексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» г. Тутаева за 12
месяцев 2016 года социальные услуги предоставлены 4932 жителям района, нуждающимся в
данных услугах. Расходы на выполнение муниципального задания составили 44132,863
тысяч рублей.
В соответствии с программой «Социальная поддержка населения Тутаевского
муниципального района» на 2016 год и плановый период 2016-2018 годов оказана
социальная помощь за счет средств областного бюджета на сумму 4644,963 тысяч рублей, за
счет средств районного бюджета 72,864 тысяч рублей, в том числе: социальная помощь
малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации (оказана 103 семьям на сумму 1323,256 тысяч рублей);
социальная помощь на единовременную выплату к началу учебного года на детей из
малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (получили 940
учащихся на сумму 1218,443 тысячи рублей); социальная помощь отдельным категориям
граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожилым и инвалидам) (оказана 326
получателям на общую сумму 1840,138 тысяч рублей); социальная помощь инвалидам на
санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям (оказана 7 получателям на сумму
339,990 тысяч рублей).
Так же в рамках программы в течение отчетного периода осуществлялись перевозки
больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе. За 2016 осуществлено 157 поездок,
израсходованы средства в сумме 530,0 тысяч рублей за счет средств районного бюджета.
В рамках программы «Улучшение условий и охраны труда» в 2016 году: 2621 рабочее
место прошло специальную оценку условий труда, 148 человек прошли обучение по
вопросам охраны труда, проводились санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические
мероприятия, включающие проведение предварительных и периодических медосмотров, а
также обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием. Программные
мероприятия направлены на улучшение условий труда и снижение производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости, которой в отчетном периоде в
организациях района зарегистрировано не было.
Все мероприятия, осуществляемые в соответствии с муниципальной программой
«Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района» на 2016-2018 годы,
за 12 месяцев 2016 года выполнены в полном объеме.

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 2016 году
осуществлялись мероприятия в соответствии с планом, утвержденным постановлением
администрации ТМР от 22.01.2016 № 039п:
№
Наименование мероприятия
Проделанная работа
Мероприятия по увеличению доходов
1.1 Проведение заседаний комиссии по Состоялось 4 заседания комиссии по ликвидации
ликвидации задолженности в
задолженности в консолидированный бюджет
консолидированный бюджет ТМР и ТМР и по обеспечению своевременной выплаты
по обеспечению своевременной
заработной платы, на которые приглашены 97
выплаты заработной платы
организаций, ИП и физических лиц. По
результатам работы комиссии по состоянию на
01.01.2017 уплачено налогов, страховых взносов
и арендных платежей в сумме 7237,8тыс.руб.
1.2 Проведение совместных рейдов
Было инициировано и проведено 11 совместных с
Администрации ТМР с участием
налоговыми органами рейдов по выявлению
Межрайонной инспекции ФНС РФ
организаций и индивидуальных
№4 по ЯО
предпринимателей, осуществляющих
деятельность без постановки на учет в
Межрайонной ИФНС России №4 по ЯО в
качестве плательщика ЕНВД и использующих
труд наемных работников без оформления
трудовых отношений. Проверено 80 организаций
и индивидуальных предпринимателей, не
предоставили трудовые договора 60 работников.
По результатам рейдов в Департамент финансов
АТМР предоставлены копии трудовых договоров
на 14 работников, а также проведена проверка
деятельности крупного деревообрабатывающего
предприятия ООО «Кондор», ранее
осуществляющего деятельность на территории
Тутаевского муниципального района, но не
зарегистрированного в качестве
налогоплательщика.
В 2016 году проверено 13 сетевых магазинов
документы на работников не предоставлены, так
как все трудовые договора и трудовые книжки
работников находятся в централизованной
бухгалтерии каждого сетевого магазина.
Дальнейшие контрольные мероприятия
проводятся Межрайонной ИФНС России №4 по
ЯО. Необходимы изменения в федеральном
законодательстве, которые обязывали бы сетевые
магазины платить налоги по месту их
нахождения, а не регистрации.
1.3 Мониторинг уплаты НДФЛ по
Поступление НДФЛ в консолидированный
организациям района
бюджет ТМР за 2016г. составил 129,9 млн.руб., к
уровню 2015 года больше на 10,7 млн.руб.
Мониторинг платежей НДФЛ осуществляется по
28 организациям района. На 01.01.2017г. по
данным организациям задолженность по уплате
НДФЛ составила 9,1 млн.руб.
1.4 Мониторинг уплаты налога на
В 2016г. начислено налога на имущество

землю и налога на имущество
организаций учреждениями
бюджетной сферы района
1.5 Мониторинг выпадающих доходов,
в результате применения льгот и
пониженных ставок по решениям
органов местного самоуправления
1.6 Проведение рейдов, направленных
на снижение неформальной
занятости населения Тутаевского
муниципального района

1.7 Актуализация данных
инвестиционных площадок для
повышения инвестиционной
привлекательности Тутаевского
муниципального района

1.8 Анализ финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий

1.9 Осуществление контроля за
полнотой и своевременностью
поступления арендных платежей за
муниципальное имущество и землю

1.10

Проведение претензионно-исковой
работы в отношении должников по

организаций 16832 тыс.руб., уплачено – 9348
тыс.руб., задолженность на 01.01.2017 – 13693
тыс.руб. Земельный налог: начислено – 7391
тыс.руб., уплачено – 6846 тыс.руб.,
задолженность на 01.01.2017 – 5947 тыс.руб.
Сумма выпадающих доходов за 2016 г. составила
5578,5 тыс.руб., в том числе: доп. льготы – 4654,5
тыс.руб., пониженные ставки – 924 тыс.руб.
Проведено:
- 13 рейдов, направленных на снижение
неформальной занятости населения ТМР в ходе
рейдов проверено 69 торговых объектов,
выявлено 1276 работников, с которыми не
заключены трудовые договоры, из них 655–
впоследствии трудоустроено.
-4 заседания рабочей группы по снижению
неформальной занятости населения ТМР
Актуализированы сведения об инвестиционных
площадках, размещенныена официальном сайте
Администрации ТМР www.tutaev.ru, а также на
интернет-ресурсе «Инвестиционная карта
Ярославской области». Проведено межевание 4-х
инвестиционных площадок; дополнительно
сформировано 6 инвестиционных площадок с/хго назначения, 2 из них замежеваны).
Проведен анализ финансово-хозяйственной
деятельности по муниципальным унитарным
предприятиям Тутаевского муниципального
района за 2015г.
Проведен анализ финансово-хозяйственной
деятельности по муниципальным унитарным
предприятиям Тутаевского муниципального
района за 6 мес. 2016г. 19.09.2016, 20.09.2016 и
22.09.2016 проведены заседания рабочей группы
по вопросу проведения экономического анализа
текущего и перспективного состояния
муниципальных унитарных предприятий
Тутаевского муниципального района по итогам 6
мес. 2016г.
Ежедневно составляются списки арендаторовдолжников по просроченным платежам по
договорам аренды земельных участков и
муниципального имущества. При наличии
просроченных платежей с должниками
проводится работа путем переговоров. 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 проводится дальнейшая
претензионная работа.
Направлено 163 претензии по 302 договорам
аренды земельных участков на сумму 39,5 млн.

арендным платежам, расторжение
договорных отношений с
недобросовестными арендаторами

1.11

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

руб., из них по 19 претензиям арендаторы
произвели оплату задолженности на общую
сумму 771 тыс. руб. В Арбитражный суд
Ярославской области и суды общей юрисдикции
было подано 43 исковых заявления по взысканию
задолженности по аренде за земельные участки и
пени за не своевременное внесение арендных
платежей на общую сумму 25,6 млн. руб., из них
по пяти искам задолженность в сумме 1,1 млн.
рублей погашена.
В соответствии с постановлением
Администрации ТМР от 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.
Рабочая группа, созданная на основании
распоряжения Администрации ТМР от
21.03.2016 № 015-р, провела инвентаризацию
неучтенного оборудования котельных,
находящихся в собственности городского
поселения Тутаев. В целях включения
выявленного имущества в состав имущества
казны городского поселения Тутаев проведена
рыночная оценка имущества. Оборудование
поставлено на учет в казну городского поселения
Тутаев. В настоящее время в целях передачи
котельных с оборудованием в концессию
осуществляются подготовительные мероприятия
и готовится конкурсная документация.
Продолжается работа по инвентаризации
колодцев общего пользования, расположенных на
территории Тутаевского муниципального района,
в целях приема их муниципальную
собственность.
В связи с реорганизацией и отсутствием
потребности для муниципальных нужд здание
детского сада п.Урдома, изъятое в казну ТМР,
включено в Прогнозный план приватизации на
2016 год (решение Муниципального Совета ТМР
от 21.04.2016 № 111-п). Проведена оценка
имущества, здание выставлено на продажу.
В целях выявления неиспользуемого имущества
или имущества, используемого не по назначению,
для последующего включения его в План
приватизации проведена проверка гаражей,
находящихся в муниципальной собственности.
На основании поручения Главы Администрации
ТМР от 07.09.2016 № 26, в целях осуществления

1.12

Выявление неиспользованного
(бесхозного) имущества и
установление направления
эффективного его использования

контроля за сохранностью и использованием по
назначению муниципального имущества
Тутаевского муниципального района проведена
проверка муниципального имущества,
закрепленного за муниципальными
учреждениями на праве оперативного управления
и за муниципальными унитарными
предприятиями на праве хозяйственного ведения.
По результатам проверки в адрес предприятий и
учреждений, у которых выявлены нарушения при
передаче муниципального имущества сторонним
организациям и физическим лицам в аренду,
безвозмездное пользование и прочую передачу,
предусматривающую переход прав владения и
(или) пользования, направлены письма ДМИ
АТМР с требованием устранить нарушения.
Муниципальные учреждения социальной сферы
продолжают работу по инвентаризации
наружных коммунальных сетей в целях
дальнейшей их передачи на обслуживание
специализированным организациям. В результате
проведенной работы выявлены тепловые сети,
неучтенные на балансе учреждений как
самостоятельные инвентарные объекты основных
средств. Осуществлен запрос коммерческих
предложений по проведению работ по
технической инвентаризации. По объявленному
аукциону определена подрядная организации на
выполнение данных работ. В настоящее время
проводится техническая инвентаризация сетей.
В отношении неиспользуемого здания газовой
котельной Константиновской СОШ выполнены
кадастровые работы, связанные с образованием
объекта недвижимости, формированием
технического плана объекта недвижимости и
здание постановлено на государственный
кадастровый учет в качестве бесхозяйного.
Поставлено на учет в качестве бесхозяйного в
Управлении Росреестра по Ярославской области
также здание котельной городской бани г.Тутаев.
Проводятся мероприятия по выявлению
бесхозяйных объектов жилищно-коммунального
хозяйства и регистрации в установленном
порядке прав собственности на эти объекты. В
результате выявлены бесхозяйные объекты ЖКХ,
которые не переданы на обслуживание
ресурсноснабжающим организациям – это сети
газоснабжения, водопроводные сети и сети
хозфекальной канализации, тепловые сети,
коллектора ливневой канализации по г.Тутаев.
После оформления данных объектов будут
определены организации, которые осуществят
эксплуатацию указанных объектов. В настоящее
время объявлен аукцион по определению
подрядной организации, которая будет выполнять

1.13

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

1.14

Совместно с ГБУ Ярославской

кадастровые работы в отношении коллекторов
ливневой канализации по городу.
С помощью программы САУ проводиться
проверка по срокам договоров аренды.
Ежедневно проводится работа по приведению в
соответствие границ земельных участков, и
приведение в соответствие
правоустанавливающих документов на земельные
участки.
Подготовлено и в последующем согласовано 341
постановление «Об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории» и «О предварительном
согласовании предоставления земельного
участка» (только в отношении земельных
участков, на которые ранее не были утверждены
схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории), для их
последующего предоставления.
Проведено 39 аукционов (67 лотов) по продаже
земельных участков и права на заключение
договоров аренды на земельные участки, из
которых 12 аукционов не состоялись, ввиду
отсутствия заявителей на участие в аукционе. В
отношении состоявшихся торгов в последующем
были заключены договора.
В муниципальной газете «Берега» было подано 53
публикации в отношении предоставления 69
земельных участков с целью последующего их
предоставления.
Были подготовлено и заключено 50 договоров
купли-продажи земельных участков, 159
договоров аренды земельных участков, и 9
договоров безвозмездного срочного пользования.
На 12 земельных участков были заключены
соглашения о перераспределении земель
находящихся в государственной собственности.
В целях осуществления полномочий по
муниципальному контролю, было проведено 6
проверок, по результатам которых выявлены
нарушения по 2 земельным участкам (самозахват
территории, находящейся в государственной
собственности). В настоящее время, в отношении
которого проводится работа, в соответствии с
действующим законодательством.
Ввиду поступления жалоб от населения на
смежных землепользователей по использованию
занятых ими земельных участков, связанных с
нарушениями их использования, либо отсутствия
правоустанавливающей документации на занятые
ими земельные участки, или не соблюдения
условий благоустройства, осуществлялись
выходы для осмотров спорных земельных
участков в количестве 41 выход.
ДМИ АТМР проводятся мероприятия совместно с

области «Информационноаналитический центр
«Геоинформационные и
навигационные системы»
проводить мероприятия по
вовлечению в налогообложение
ранее учтенных земельных
участков, по которым не
зарегистрированы в соответствии с
законодательством о
государственной регистрации права
собственности

Администрациями сельских поселений, в
отношении ранее учтенных земельных участков
по вовлечению их в налогообложение. А именно,
проводятся переговоры с землепользователями, о
необходимости надлежащего оформления
правоустанавливающей документации, с выходом
на земельный участок.
Совместно с Управлением Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и
картографии по Ярославской области проводятся
мероприятия, для формирования списков земельных участков, в отношении необходимости приведения в надлежащий вид
правоустанавливающей на них документации.
Списки на 2016 год со стороны ДМИ АТМР были подготовлены и переданы для работы в Управление федеральной
государственной службы кадастра и картографии
по Ярославской области, согласно которых
отражены 40 земельных участков, в отношении
которых необходимо провести работу в соответствии с действующим законодательством.
1.15
Продление срока действия
Территориальное трехстороннее Соглашение,
территориального трехстороннего
заключенное на 2013-2015 годы между
Соглашения, заключенного на 2013- Администрацией ТМР, работодателями и
2015 годы между Администрацией
профсоюзами ТМР, пролонгировано на 2016-2018
ТМР, работодателями и
годы в марте 2016 года и содержит пункт об
профсоюзами ТМР
обязанности работодателей выплачивать
заработную плату наемным работникам не ниже
прожиточного минимума.
Все этапы бюджетного процесса (составление, уточнение, исполнение, ведение
бюджетного учета и составление отчетности) проведены в 2016 году в порядке и сроки,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Тутаевском муниципальном районе. Вопросы
утверждения бюджета ТМР и отчета о его исполнении вынесены на публичные слушания. В
Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района для рассмотрения и
утверждения материалы представлены в установленные сроки. В соответствии с бюджетным
законодательством сформированы, утверждены на 2016 год сводная бюджетная роспись и
кассовый план Тутаевского муниципального района, осуществлялось их ведение. Были
сформированы плановый и уточненный реестры расходных обязательств Тутаевского
муниципального района. В течение 2016 года проведено семь уточнений показателей
бюджета района, ежедневно осуществлялся предварительный и текущий контроль
расходования бюджетных средств, соблюдалась процедура санкционирования оплаты
денежных обязательств казенных учреждений.
В 2016 году осуществлялось исполнительное производство в отношении
исполнительных документов, обращающих взыскания на средства местного бюджета. За год
поступило 46 исполнительных листов на общую сумму 7173,1 тыс.руб. и 348 решений
налогового органа на общую сумму 12944,8 тыс.рублей, исполнено исполнительных
документов на общую сумму 16309,6 тыс.руб. В отношении средств городского поселения
Тутаев поступило для взыскания 12 исполнительных документов на сумму 515,7 тыс.руб.,
которые исполнены в полном объеме.
За 2016 год удалось снизить объем муниципального долга по сравнению с началом
года на 5,2 млн. рублей., на 01.01.2016 долг составлял 43,9 млн.руб., на 01.01.2017 - 38,7
млн.руб. В рамках исполнения Программы муниципальных внутренних заимствований в
2016 году департаментом было направлено 2 заявки на реструктуризацию 2-х бюджетных

кредитов на сумму 37300 тыс.руб. и 6544 тыс.руб. (обе заявки удовлетворены), привлечен
бюджетный кредит из областного бюджета на сумму 5 млн.руб., погашено бюджетных
кредитов в сумме 10155,6 тыс.руб.
Все расходы бюджета района осуществлялись исходя из наличия ассигнований и
принятых бюджетных обязательств. Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг
осуществлялись в 2016 году в установленные сроки и в полном объеме.
Проводилась индивидуальная работа с налогоплательщиками, направлено в их адрес
15 писем в целях погашения задолженности по платежам в бюджет. С установленной
периодичностью осуществлялись мониторинги: уплаты налога на доходы физических лиц,
земельного налога и налога на имущество организаций; льгот, предоставленных решениями
органов местного самоуправления поселений, сумм выпадающих доходов из доходов
местных бюджетов; льгот, предоставленных законодательством Ярославской области;
состояния кредиторской задолженности; своевременности выплаты заработной платы;
наличия остатков межбюджетных трансфертов; анализ исполнения бюджета.
В 2016 году была продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности
бюджетных расходов путем усиления финансового внутреннего контроля за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств. Проведено 25 контрольных
мероприятий, установлено нарушений на общую сумму 1 114,1 тыс.руб., из них средства
бюджета района – 614,6 тыс.руб., в том числе:
- 15 проверок в рамках реализации Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ и
выявлено более 140 нарушений норм закона;
- 3 внеплановые проверки соблюдения жилищного законодательства в части своевременной
оплаты потребленных коммунальных ресурсов управляющими компаниями и ТСЖ г.Тутаева
и Тутаевского муниципального района, проведенными по заданию Тутаевской межрайонной
прокуратуры;
- 1 плановая проверка в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации ТМР по вопросу целевого и эффективного использования средств,
выделенных из бюджета Тутаевского муниципального района для: обеспечения мероприятий
по осуществлению пассажирских перевозок на речном транспорте; организации услуг бань
для населения; возмещения затрат по пассажирским перевозкам внутримуниципальным
транспортом общего пользования; обеспечения мероприятий по осуществлению
пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в 2015 году, в рамках которой
проведено 7 встречных проверок в ОАО «Ярославский речной порт», МУП «Русская баня»,
ООО «ПрогрессИнвест», ООО «Трансэкспедиция», ОАО АТП «Ярославич». Проверкой
установлены нарушения на сумму 160,9 тыс.руб.;
- 1 плановая проверка в Администрации городского поселения Тутаев по вопросу целевого и
эффективного использования средств, выделенных на организацию и проведение
мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и
утилизации их трупов. Проверкой установлены нарушения на сумму 215,2 тыс.руб.;
- 1 внеплановая проверка в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и
строительства Администрации Тутаевского муниципального района по вопросу текущего
содержания автомобильных дорог, проездов, тротуаров и прочих территорий городского
поселения Тутаев в 2015-2016 годах. Проверкой установлены нарушения на сумму 453,7
тыс.руб.;
- 2 внеплановые проверки по заявлениям подрядчиков, направленным в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области:
а) в Администрации Тутаевского муниципального района по вопросу соблюдения
законодательства о контрактной системе при проведении запроса котировок на право
заключения муниципального контракта на информационно-консультационные услуги в
форме проведения семинара: «Контрактная система в сфере закупок: практические вопросы
применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ»; проверкой установлены
нарушения законодательства РФ;
б) в МОУ «Левобережная средняя школа города Тутаева» Тутаевского муниципального
района, по вопросу правильности определения начальной (максимальной) цены контракта
при подготовке документации о проведении запроса предложений на выполнение работ по

капитальному ремонту кровли в МОУ «Левобережная средняя школа города Тутаева»
Тутаевского муниципального района; нарушений не установлено;
- 1 внеплановая проверка в МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Тутаевского
муниципального района по вопросу обоснованности оплаты работ, выполненных ООО
«Строительная компания «ПРИОРИТЕТ», по обустройству спортивной площадки для МОУ
лицей № 1 в 2016 году. Проверкой установлены нарушения на 224,6 тыс.руб.;
- 1 внеплановая проверка в МУП ТМР «Тутаевторгснаб» по вопросу осуществления
финансово-хозяйственной деятельности в 2015-2016 годах. Проверкой установлены
нарушения на 284,4 тыс.руб.
Велась работа с главными распорядителями и получателями бюджетных средств, на
предмет качественного исполнения бюджета. В этой связи осуществлялся анализ
доведенных бюджетных ассигнований и объемов финансирования до главных
распорядителей и получателей бюджетных средств, и проводилась работа по их
эффективному использованию. За 2016 год подготовлено 234 распоряжения директора
департамента финансов о перераспределении бюджетных ассигнований, сформировано и
доведено до бюджетополучателей 2962 уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимитах
бюджетных обязательств.
В целях повышения качества финансового менеджмента проведен мониторинг
качества финансового менеджмента по главным распорядителям средств бюджета
Тутаевского муниципального района за 2015 год. Результаты проведенного мониторинга
доведены до главных распорядителей средств бюджета Тутаевского муниципального района
и размещены на официальном сайте департамента финансов.
Проводилась работа по улучшению качества администрирования доходов. За 2016 год
было подготовлено 22 приказа департамента финансов на закрепление кодов доходов за
главными администраторами доходов. Был составлен и осуществлялось ведение реестра
администрируемых доходов. Разработаны порядки планирования источников доходов и
источников финансирования дефицита бюджета. Выписано 277 уведомлений об изменении
бюджетных назначений по доходам. В течение года проводилась инвентаризация
информации о взаимодействии администраторов начислений бюджета ТМР с
Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП), также исполнялись требования по направлению в ГИС ГМП информации о
платежах на оплату государственных и муниципальных услуг с лицевых счетов, открытых в
департаменте финансов, отправлено 22814 платежных поручений.
В рамках реализации внедрения государственной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» осуществлялись функции
по формированию Реестра участников и неучастников бюджетного процесса и контрольные
функции за формированием и ведением Ведомственного перечня муниципальных услуг.
Осуществлялся контроль за размещением на официальном сайте «bus.gov.ru.» информации о
деятельности учреждений. Организовывалась и реализовывалась работа на региональном
сервисе «Web консолидация 86н» по приказу Министерства финансов РФ от 21.07.2011
№86-н «Об утверждении порядка предоставления информации государственных
(муниципальных) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и
ведения указанного сайта».
Осуществлялся контроль по №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проектов
муниципальных контрактов на соответствие лимитам бюджетных обязательств. За 2016 год
специалистами департамента проконтролировано 304 документа.
В течение года специалистами департамента осуществлялась методологическая
работа с главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами
доходов, сельскими поселениями в части планирования и исполнения бюджетов. Обеспечена
прозрачность и публичность информации о деятельности органов местного самоуправления
Тутаевского муниципального района в сфере управления муниципальными финансами за
счет использования средств массовой информации, размещения информации на сайте
департамента финансов.

В целях реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности
органов местного осуществлялся контроль деятельности муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений, находящихся в функциональном подчинении
Департамента.
С целью повышения эффективности использования бюджетных средств в 2016 году
продолжилась оптимизация образовательного пространства района.
Завершился процесс ликвидации МДОУ детский сад № 15 «Ленок». Реализация
данного мероприятия и перевод детей для получения дошкольного образования в
дошкольную группу МОУ Павловская ООШ позволили:
- 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.
Также завершился процесс реорганизации путем слияния в одно учреждение МОУ
Емишевская ООШ и МДОУ детский сад № 17 «Елочка». Реорганизация позволила за счет
сокращения расходов на административно-управленческий персонал высвободить денежные
средства, которые направлены на развитие материально-технической базы учреждения, а
также позволила расширить спектр предоставляемых услуг.
В течение 2016 года велась работа по уменьшению кадастровой стоимости земельных
участков образовательных учреждений с целью снижения земельного налога.
Образовательными учреждениями было выиграно
10 судов, в результате которых
переоценку прошли 10 земельных участков. Экономия расходов по уплате земельного
налога за 2016 год составит 7 990 17, 81 рублей. В настоящее время работа по переоценке
земельных участков продолжается.
3. Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей эффективности
деятельности, характеристика мер, с помощью которых удалось улучшить значения
тех или иных показателей, а также пояснения по показателям с отрицательной
тенденцией развития. Основные проблемные вопросы социально-экономического
развития муниципального образования.
№

1

Наименование показателя

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

Краткий анализ
достигнутого
значения
показателя

В 2016 году:
- снижение числа
малых и средних
предприятий на
16 ед.,
- увеличение
числа
микропредприяти

При улучшении
значения показателя:
краткая
характеристика мер,
с помощью которых
удалось улучшить
его значение
-

При ухудшении значения
показателя: пояснения с
указанием причин
отрицательной динамики

Продолжена тенденция
снижения показателей
(числа предприятий и
численности
работников). Это
обусловлено
ухудшением общей
экономической

число субъектов малого и
среднего предпринимательства (с
учетом микропредприятий,
индивидуальных
предпринимателей, крестьянских
(фермерских хозяйств))
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций
среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий
среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций городского округа
(муниципального района)
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на
1 жителя
объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств)

й и ИП,
- снижение
численности
работников
предприятий, в
том числе
занятых на малых
предприятиях.

Снижение
объемов
инвестиций в
основной капитал
на 69,8 млн. руб.

-

4

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

Увеличение доли
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения
земельным
налогом до
38,71%.

5

Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в их общем числе
число прибыльных
сельскохозяйственных
организаций

Снижение
показателя с
91,67% до
58,33%, 7
хозяйств
сработали с

Улучшение значения
показателя связано с
эффективной
работой,
направленной на
проведение
муниципального
земельного контроля
по выявлению
земельных участков
находящихся в
использовании и не
зарегистрированных
в установленном
законодательством
порядке (выросло
количество
земельных участков,
предоставленных в
собственность).
-

2

3

ситуации, сокращением
объемов производства,
сокращением работников
(в целях минимизации
расходов), переходом
малых предприятий в
категорию
микропредприятий или
ИП.

Продолжена тенденция
снижения показателя.
Это обусловлено
ухудшением общей
экономической
ситуации, сокращением
объемов производства,
отсутствием денежных
средств у предприятий.
Кроме того в 2016 году
приостановлена
деятельность и
реализация
инвестпроектов на ЯНПЗ
им. Менделеева.
-

Выручка от продаж всего
по с/хпредприятиям
района за 2016 год
составила 810 млн.руб.,
что на 3 млн.руб.
больше, чем в 2015 году,

6

7

8

общее число
сельскохозяйственных
организаций

прибылью и 5
хозяйств
получили убыток.

при этом себестоимость
возросла на 5 млн.руб. и
составила 742 млн.руб.
Таким образом, выручка
растет более
медленными темпами,
чем затраты, что
отражается на
финансовых результатах.
В 2016 году цены на
некоторые виды
с/хпродукции снизились
( мясо птицы в живом
весе с 51,81 руб. за 1 кг в
2015 году до 40,03 руб. в
2016 году, яйца за 10 шт.
цена соответственно
уменьшилась с 35,03 руб.
до 34,41 руб.).
После комплексного
обследования автодорог
ТМР дополнительно
выявлены
ненормативные дороги.
Общая протяжённость
автомобильных дорог
незначительно
увеличилась после
выполнения работ по
межеванию.

Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
протяженность автомобильных
дорог (улиц) общего пользования
местного значения, в том числе
расположенных в границах
населённых пунктов, не
отвечающих нормативным
требованиям
общая протяжённость
автомобильных дорог (улиц)
общего пользования местного
значения, в том числе
расположенных в границах
населённых пунктов
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)
численность постоянного
населения, проживающего в
населенных пунктах, не
имеющего регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:

Доля
ненормативных
дорог
увеличилась до
83,52%.

-

Снижение доли
населения,
проживающего в
населенных
пунктах, не
имеющих
регулярного
автобусного и
(или)
железнодорожног
о сообщения с
административны
м центром до
1,98%.

Улучшение связано с
оптимизацией
маршрутной
автобусной сети и
снижением
численности
постоянного
населения,
проживающего в
населенных пунктах,
не имеющего
регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного
сообщения с
административным
центром с 1195 чел.
до 1117 чел.

-

Увеличение
среднемесячной
номинальной

Обусловлено
политикой
государства по

-

крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций
городского округа
(муниципального района)
муниципальных учреждений
культуры и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
муниципальных
общеобразовательных
учреждений:
учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
9
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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
численность детей в возрасте 1 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
общая численность детей в
возрасте 1 - 6 лет
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
численность детей в возрасте 1 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения
Доля муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
количество муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта
общее количество
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

начисленной
заработной платы
на крупных и
средних
предприятий на
8%. Увеличение
показателя по
образовательным
учреждениям,
исключение –
учреждения
культуры.

увеличению уровня
оплаты труда.

Доля детей,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу, снизилась
до 76,16%.

-

Снижение
незначительное.
Обусловлено небольшим
сокращением числа
детей, получающим
услугу и увеличением
общей численности
детей в данном
возрастном диапазоне.

Снижение доли
детей, состоящих
на учете для
определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения.

Снижение
обусловлено
снижением
численности детей в
возрасте 1 - 6 лет,
состоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения.

-

В течение года
показатель не
изменился и
равен 0.
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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
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании
общая численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, реализующих
программы общего образования
соответствующие современным
требованиям обучения (ранее
2013 года)
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта
количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в

Доля
выпускников,
сдавших единый
государственный
экзамен по
русскому языку и
математике
увеличилась до
100%.

В 2016 году все
выпускники успешно
сдали ЕГЭ по
русскому языку и
математике.

-

Доля
выпускников, не
получивших
аттестат
снизилась до 0%.

В 2016 году нет
выпускников, не
получивших
аттестат.

-

В течение года
показатель не
изменился.

-

-

В течение года
показатель не
изменился и
равен 0.

-

-

городской местности
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количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в
сельской местности
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
численность детей первой и
второй групп здоровья,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
численность обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, расположенных в
городской местности
(среднегодовая)
численность обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, расположенных в
сельской местности
(среднегодовая)
Доля обучающихся в
муниципальных образовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных образовательных
учреждений
численность обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену
Расходы бюджета
муниципального образования на
общее образование в расчете на
одного обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование
общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в городской
местности
общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в сельской
местности

Незначительное
изменение
показателя.

-

-

Снижение доли
обучающихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
занимающихся во
вторую смену.

Снижение
численности,
занимающихся во
вторую смену.

-

Незначительное
снижение
показателя.

-

Снижение показателя в
2016 году обусловлено
увеличением числа
обучающихся; расходы
бюджета на образование
увеличились на 3683 тыс.
руб.

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

Увеличение
показателя.

Обусловлено
увеличением числа
детей, получающих
услуги по
дополнительному
образованию, в том
числе в учреждениях
физической
культуры и спорта.

-
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Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе
(муниципальном районе) от
нормативной потребности:
клубами и учреждениями
клубного типа
фактическое количество
зрительских мест в клубах и
учреждениях клубного типа
нормативное количество
зрительских мест в клубах и
учреждениях клубного типа
библиотеками

Уровень
обеспеченности
парками и
библиотеками не
изменился.
Несмотря на
снижение уровня
обеспеченности
клубами с 145,76
до 139,61%,
количество
зрительных мест
в клубах района
выше
нормативного
количества.

-

После ремонта
зрительного зала
уменьшилась его
площадь и
соответственно,
количество посадочных
мест.

фактическое количество
библиотек
нормативное количество
библиотек
парками культуры и отдыха
фактическое количество парков
культуры и отдыха
нормативное количество парков
культуры и отдыха
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Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
количество муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта
количество муниципальных
учреждений культуры

Снижение доли
учреждений
культуры, здания
которых
находятся в
аварийном
состоянии.

Обусловлено
увеличением
количества
учреждений
культуры (в 2016
году создан МУ
«ТИЦ г. Тутаева»

-
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Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
количество объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации
общее количество объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

В течение года
показатель не
изменился.

-

-

Увеличение доли
населения,
занимающегося
спортом.

Увеличение числа
людей (в том числе
школьников),
занимающихся
физической
культурой и спортом.

-

Увеличение,
приходящейся в
среднем на 1
жителя.

Увеличение площади
жилых помещений,
введенной в действие
в 2016 году (на 19%
больше, чем в 2015
году).

-

Снижение
площади
земельных
участков,
предоставленных
для

-

Снижение показателя
связано с отсутствием
заявителей ввиду
высокой выкупной
стоимости земельных
участков.
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численность лиц, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

23
.1
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Численность населения в
возрасте 3-79 лет
Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся
численность обучающихся в
образовательных организациях,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя - всего
общая площадь жилых
помещений на конец года - всего
в том числе:
введенная в действие за год
введенная в действие за год

25

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

строительства (за исключением
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства и для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства)
земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства в расчете на 10
тыс. человек населения
в том числе:

строительства в
расчете на 10
тыс. человек
населения
показателя до
0,68 га.

площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства
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площадь земельных участков,
предоставленных для
индивидуального жилищного
строительства
площадь земельных участков,
предоставленных для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства
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
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
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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
число многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений выбрали и реализуют
один из способов управления
многоквартирными домами
общее число многоквартирных
домов, в которых собственники
помещений должны выбрать
способ управления
многоквартирными домами

Увеличение в
2016 году на 1431
кв.м. площади
земельных
участков,
предоставленных
для
строительства, в
отношении
которых с даты
принятия
решения о
предоставлении
земельного
участка в течение
3 лет не было
получено
разрешение на
ввод в
эксплуатацию.
Доля
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений
выбрали и
реализуют один
из способов
управления
многоквартирны
ми домами
уменьшилась.

-

-

-

Снижение показателя
связано с отказом
управляющих
организаций от
обслуживания
неперспективных домов.
Кроме того
незначительно
увеличилось общее
число МКД (до 547) ввод в эксплуатацию
новых многоквартирных
домов. ДЖКХиТ
проводит конкурсы по
выбору УК в домах, где
жители самостоятельно
не выбрали способ
управления МКД.
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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)
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
общее число организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою
деятельность на территории
городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
число многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
общее число многоквартирных
домов

Снижение
показателя.

Уменьшение
количества
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 с 6 до
5, а также общего
числа организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
свою деятельность на
территории
городского округа
(муниципального
района) - с 8 до 7.

-

Доля
многоквартирных
домов,
расположенных
на земельных
участках, в
отношении
которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет
увеличилась и
составила
42,78%.

Улучшение
значения показателя
связано с
выполнением работ
по уточнению границ
земельных участков
расположенных под
многоквартирными
домами, постановке
земельных участков
на кадастровый учет.
Число домов,
расположенных на
земельных участках,
в отношении
которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет

-

увеличилось с 148 до
234.
-
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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
количество семей, получивших
жилые помещения и
улучшивших жилищные условия
в отчетном году
общее количество семей,
состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Снижение доли
населения,
получившего
жилые
помещения и
улучшившего
жилищные
условия в
отчетном году.
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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)
объем налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений)
общий объем собственных
доходов бюджета
муниципального образования
(без учета субвенций)
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)
полная учетная стоимость
основных фондов организаций
муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства
полная учетная стоимость
основных фондов всех
организаций муниципальной
формы собственности (сводный)
полная учетная стоимость
основных фондов всех
организаций муниципальной
формы собственности (ранее
2011 года)

Снижение
показателя с
30,82% до 30,7%.

-

Произошло
значительное
улучшение
показателя (в
2015 - 4,14, в
2016 - 0,8).

Улучшение
показателя
произошло за счет
проведения
мероприятий по
предупреждению
банкротства
муниципальных
унитарных
предприятий (сбор
отчетности с
предприятий,
проведение
балансовых
комиссий).
Стоимость основных
фондов организаций
муниципальной
формы
собственности,
находящихся в
стадии банкротства,
уменьшилась в виду
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В 2014-2015 годах в
рамках программы
"Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда" расселялись
граждане из всех
поселений ТМР, а в 2016
году в переселении
участвовало только ГП
Тутаев. В 2015 году в
рамках задачи по
переселению граждан из
непригодного
жилищного фонда
расселялись граждане, а
в 2016 году средств из
областного бюджета на
указанные цели
выделено не было.
Снижение общего
объема собственных
доходов, в том числе
снижение налоговых и
неналоговых доходов.

-

полная учетная стоимость
основных фондов крупных и
средних коммерческих
организаций муниципальной
формы собственности
полная учетная стоимость
основных фондов
некоммерческих организаций
муниципальной формы
собственности
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Объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района)
объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района), в
сфере ответственности
департамента строительства ЯО
объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района), в
сфере дорожного хозяйства
объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района), в
сфере ответственности
департамента АПКиПР ЯО
объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района), в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства
объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района), в

Показатель не
изменился.

того, что
конкурсным
управляющим МУП
«Теплоэнергосеть»,
находящимся в
стадии банкротства,
осуществлена
продажа части
имущества. Полная
учетная стоимость
основных фондов
всех организаций
муниципальной
формы
собственности
увеличилась в связи
с вводом в
эксплуатацию вновь
построенных
основных средств и
приобретением
основных средств.
-

-

сфере ответственности
департамента инвестиционной
политики ЯО
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объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района) в сфере
охраны окружающей среды и
природопользования
объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района) (ранее
2014 года)
объем незавершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района) в
расчете на 1 жителя
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)
величина просроченной
кредиторской задолженности по
оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений
общий объем расходов
муниципального образования на
оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления (сводный)

Показатель не
изменился.
Задолженность
отсутствует.

-

-

Снижение
показателя на
7,75% (с 2580,14
руб. до 2371,40
руб.).

Снижение
обусловлено
уменьшением
расходов бюджета на
содержание
работников ОМС.

-

Показатель не
изменился. В
районе имеется
утвержденный
генеральный
план.
-

-

-

-

-
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Среднегодовая численность
постоянного населения

Незначительно е
снижение
показателя (с
56,56 до 56,55
тыс. чел.).

-

Обусловлено общей
тенденцией сокращения
населения, оттоком
населения в крупные
административные
центры.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия

Снижение
показателя до
1039 кВтч на чел.

Снижение
потребления по
сравнению с
прошлыми
периодами.
Установка ОД и ИП
приборов учета.
Снижение
численности
населения,
проживающего в
многоквартирных
домах.
Незначительное
снижение,
обусловлено
установкой ОД
приборов учета.

величина потребления
электрической энергии в
многоквартирных домах
численность населения,
проживающего в
многоквартирных домах

тепловая энергия
величина потребления тепловой
энергии в многоквартирных
домах
общая площадь
многоквартирных домов
горячая вода
величина потребления горячей
воды в многоквартирных домах
численность населения,
проживающего в
многоквартирных домах,
оборудованных горячим
водоснабжением
холодная вода
величина потребления холодной
воды в многоквартирных домах
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численность населения,
проживающего в
многоквартирных домах,
оборудованных холодным
водоснабжением
природный газ
величина потребления
природного газа в
многоквартирных домах
численность населения,
проживающего в
многоквартирных домах,
оборудованных природным газом
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями:

электрическая энергия

Снижение
показателя до
0,021 гкал на м2.

Снижение
показателя до
22,72м3 на чел.

-

-

Обусловлено
снижением
потребления.

Снижение
показателя до
42,59 м3 на чел.

Обусловлено
снижением
потребления,
установкой ОД и ИП
приборов учета.

Увеличение
показателя до
177,98 м3 на чел.
населения.

Проведение
газификации в
старом ж/ф
и увеличение
количества домов с
индивидуальным
отоплением.

-

Изменение показателей обусловлено реализацией муниципальной
программы «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности Тутаевского муниципального района на 2014-2016
годы», в том числе мероприятий:
- установка энергосберегающего оборудования в учреждениях
бюджетной сферы,
- установка УУКУ и приборов учета повышенного класса точности,
метрологическая поверка ПУ,
- реконструкция и регулирование коммунальных систем.
98,86 кВтч на 1
Увеличение связано
чел. населения
с переходом на
электроотопление (с

величина потребления
электрической энергии
учреждениями
тепловая энергия

5591,2 тыс.кВтч

твердого топлива).

0,17 гКал на м2

-

величина потребления тепловой
энергии учреждениями

24,7 тыс.Гкал.

Увеличение.
Присоединение
здания единоборств к
ЦО, МУ РДК, ТИЦ.

общая площадь муниципальных
учреждений
горячая вода

142,0 снижение

-

-

1,29 м3 на 1
чел.населения
снижение

-

-

величина потребления горячей
воды учреждениями

73,2 тыс. м3

-

-

холодная вода

0,77 м3 на чел.
населения

-

-

величина потребления холодной
воды учреждениями

43,7 тыс.м3 рост.

-

-

природный газ

0,0

-

-

величина потребления
природного газа учреждениями

0,0

-

-

В сфере образования существуют следующие проблемы:
- наличие второй смены в 1 общеобразовательном учреждении района (МОУ СОШ
№ 6 в 2016-2017 учебном году контингент обучающихся 1078 человек, из них 243 ребенка
обучаются во 2-ю смену),
- недостаточно развита материально-техническая база образовательных учреждений
для развития технического творчества,
- на протяжении последних 5 лет ежегодно уменьшается объем выделяемых средств на
организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания, организованных
на базе образовательных учреждений, в связи с чем отсутствует возможность
предоставления данной услуги всем желающим,
- недостаточно широкий спектр услуг и охват обучающихся в сфере дополнительного
образования, а также требующее повышение качество предоставляемых услуг,
- необходимость увеличения численности обучающихся в образовательных
организациях, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Для решения существующих проблем необходимо:
- обеспечить качество и доступность образования через совершенствование системы
профессиональной ориентации обучающихся с учетом потребности на рынке труда и
создания условий для успешности каждого ребенка,
обновить содержание и технологии образования за счет освоения и внедрения
инновационных технологий обучения и воспитания, создания условий для раннего развития
детей, развития обучающихся в инженерно-технической области,
- развить кадровый потенциал системы образования за счет внедрения сетевых и
внутрифирменных моделей повышения профессиональной компетентности педагогов и
обновления методического сопровождения деятельности образовательных учреждений,
- обновить воспитательный процесс в образовательных учреждениях за счет внедрения
вариативных моделей организации и развития педагогического партнерства с родителями,
- обеспечить открытость системы образования за счет развития сетевого взаимодействия
образовательных учреждений в различных направлениях деятельности,

- развить образовательную инфраструктуру за счет модернизации актовых залов, кабинетов
музыки, изобразительного искусства, создание игровых и развивающих уголков,
тематических веранд,
- усовершенствовать систему управления образованием за счет системного мониторинга и
развития государственно-общественного характера управления образованием.
4.

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

Ном
ер
пока
зател
я

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

Срок
исполнения
мероприятия

П.1,
П.2,
П.3

Реализация МП «Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства городского
поселения Тутаев на 2017-2019»,
реализация программы развития
моногородов.

2017-2019

Реализация программы развития
моногорода (городского поселения
Тутаев).

2018-2018
(с возможной
пролонгацией
до 2025)

Создание территории опережающего
социально-экономического развития на
территории городского поселения
Тутаев, привлечение инвесторов.
Активизация разъяснительной работы
среди населения о необходимости
обязательного обращения в органы
Росреестра для устранения
несоответствия сведений о земельном
налоге
Проведение рабочих совещаний с
участием налоговой инспекции, органов
Росреестра, администраций поселений
по вопросу взаимодействия в целях
повышения собираемости земельного
налога
Проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня
собираемости земельного налога,
сокращения количества не
идентифицированных земельных
участков, не поставленных на
налоговый учет
Постановка на кадастровый учет
земельных участков, занятых
многоквартирными жилыми домами с
целью постановки на налоговый учет
Ввод 2011 га земель с/х назначения:
- Ввести в оборот 250 га пашни
- Ввести в оборот 672 га многол. трав,
259 га сенокосов, 830 пастбищ

2017-2018

П.4.

П. 5

Создание СПОК (1 ед.)

Исполнители

Управление
экономическо
го развития и
инвестицион
ной политики
Администрац
ии ТМР

Объем и источники
финансирования, тыс. руб.
предусмотрен
о
2017:
ОБ – 865 тыс.
руб.
ФБ – 900 тыс.
руб.
МБ – 294
тыс. руб.
2017:
100,985 млн.
руб.
2018: 146,16
млн. руб.
(средства
всех
источников)
-

2017

ДМИ
Администрац
ии ТМР

-

2017

ДМИ
Администрац
ии ТМР

-

2017

ДМИ
Администрац
ии ТМР

-

2017

ДМИ
Администрац
ии ТМР

-

ОАПК АТМР

-

ОАПК АТМР

-

Май 2017
Октябрь 2017
2017

потребность
-

-

-

П.6

П.8.

Реализация МП "Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения на
территории городского поселения
Тутаев на 2015-2017 гг."
Доплата в размере 75 % фактически
понесенных затрат на проезд к месту
работы через р. Волга речным
транспортом и автобусом через г.
Ярославль при отсутствии переправы
через р. Волга сотрудникам
муниципальных образовательных
учреждений
(Постановление Администрации
Тутаевского муниципального района от
31.12.2013 № 571)

2017

Агентство
развития
ТМР

-

-

2017-2019

Департамент
образования
АТМР

МБ
2017- 72,0

МБ
2017- 72,0

2017-2019

Департамент
образования
АТМР

МБ 2017100,0

МБ 2017100,0

2017-2019

Департамент
образования
АТМР

МБ 2017 –
1075,0

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 13.04.2017 №
0323- п)

П.9.
,П.10
.

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» (п.Никульское)

2017-2019
- подвоз детей дошкольного возраста в
МДОУ детский сад № 18 «Теремок»
(д.Столбищи)
- подвоз детей дошкольного возраста в
МДОУ детский сад № 10 «Калинка»
2017-2019
- подвоз детей дошкольного возраста в
МОУ Павловская ОШ

П.
12,
П. 13

П.16.

П.17

П. 19

Реализация образовательных программ
с использованием сетевой формы в
рамках профильного обучения 10-11
классов
Реализация дорожной карты по
подготовки и проведению ГИА на
2016-2017 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 2016 года.
Организация и проведение
репетиционных экзаменов по русскому
языку, математике в форме ЕГЭ в
условиях, приближенных к реальному
экзамену.
Реализация проектов, направленных на
здоровьесбережение детей в
образовательных учреждениях.

2017- 20199

Департамент
образования
АТМР

В рамках
нормативнобюджетного
финансирова
ния

2017- 2019

Департамент
образования
АТМР

Регламентация численности
обучающихся 1-х классов
муниципальным заданием

2017-2019

Департамент
образования
АТМР

В рамках
нормативнобюджетного
финансирова
ния
-

2017-2019

Департамент
образования
АТМР

Реализация планов мероприятий
образовательных учреждений на 20172021 годы.
Реализация межведомственного
календаря мероприятий с участием
обучающихся учреждений образования,
культуры и спорта
Выплата стипендий талантливым
обучающимся, спортсменам,
молодежному активу и медалистам
(Ведомственная целевая программа
Департамента образования
Администрации Тутаевского
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденная Постановлением
Администрации ТМР от 13.04.2017 №
0323- п)
Организация профильных отрядов
лагерей дневного пребывания на базе
учреждений дополнительного
образования детей
Реализация муниципальной целевой
программы

2017-2019

МБ 2016–
178,0

МБ 2017 –
232,0

«Духовно-нравственное воспитание и
просвещение населения Тутаевского
муниципального района
на 2015-2017 годы», утвержденной
постановлениями Администрации
Тутаевского муниципального района от
18.05.2015 № 279- п,
от 14.04.2017 2 0328-п.

2017-2019

ОБ 2017123,908
МБ 201780,0

2017

МБ
2017 – 79,0

Лицензирование программ
дополнительного образования в
общеобразовательных и дошкольных
учреждениях.

П.
23,
П.
23.1

П.24
П. 25

Реализация муниципальной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Тутаевском
муниципальном районе на 2016-2018
годы», утвержденной Постановлением
Администрации Тутаевского
муниципального района от 29.03.2017
№ 0269-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.
Общая площадь жилых помещений,
введенная в действие за 2016 год
Повышение эффективности
использования земель
сельскохозяйственного назначения
путем проведения мероприятий,
направленных на обращение в
собственность Ярославской области
земельных участков, образованных в
счет невостребованных земельных
долей
Активизация работы по привлечению
инвестиций для жилищного
строительства, строительства
промышленных, социально значимых
объектов
Формирование земельных участков для
жилищного строительства,

2017-2019
2017-2018

Департамент
образования
АТМР

201716105,690
РБ- 6875,495
ОБ-9030,195
БП - 200,0
20185333,236
РБ- 5133,236
ОБ- 0
БП-200,0

постоянно

физические и
юридические
лица
ДМИ
Администрац
ии ТМР

Собственные
средства

2017

ДМИ
Администрац
ии ТМР

-

2017

ДМИ
Администрац

-

2017

-

Собственны
е средства

П.26

комплексного освоения в целях
жилищного строительства, подготовка
промышленных инвестиционных
площадок
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;
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

ии ТМР

постоянно

физические и
юридические
лица

Собственные
средства

Собственны
е средства

физические и
юридические
лица
Департамент
ЖКХ и
транспорта
Управление
жилищной
политики
Администрац
ии
Тутаевского
муниципальн
ого района

Собственные
средства

Собственны
е средства

-

-

постоянно

П.27

Организация процедуры по выбору
управляющей компании для МКД

2017

П. 30

Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Городского поселения Тутаев
IV этап – 2016-2017гг., в
рамках региональной адресной
программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Ярославской области на 2013-2017
годы, утвержденной Постановлением
Правительства Ярославской области от
22.04.2013 №432

для III этапа 2015-2016– до
31.12.2016;
для IV этапа 2016-2017– до
01.09.2017

Всего:
Всего:
19 309,67
19 309,67
тыс.руб., в
тыс.руб., в
т.ч. 12 35,19
т.ч. 12 35,19
тыс.руб. –
тыс.руб. –
средства
средства
Фонда,
Фонда,
3 077,38
3 077,38
тыс.руб. тыс.руб. средства ОБ,
средства
3 874,10
ОБ, 3 874,10
тыс.руб.–
тыс.руб.–
средства
средства
бюджетов
бюджетов
поселений
поселений
ТМР
ТМР
В 2016 году в рамках
реализации III этапа
программы расселено 3
жилых помещения, 4
человека, общей площадью
– 124,1 кв.м нового жилья,
для расселения 121,8 кв.м.
аварийного жилья.
В 2016 году в рамках
реализации IV этапа
программы
приобретено 3 жилых
помещения для расселения
10 человек, общей
площадью – 113,5 кв.м
нового жилья, для
расселения 102,1 кв.м.
аварийного жилья.
До 01.09.2017 г. будет
расселено 10 жилых
помещений, 30 человек,
общей площадью – 425,5

Переселение граждан из непригодного
жилищного фонда на территории
Городского поселения Тутаев,
Константиновского сельского
поселения
в рамках региональной программы
«Стимулирование развития жилищного
строительства на территории ЯО» на
2011-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Ярославской области от 21.01.2011 №9п

до 31.12.2016

Управление
жилищной
политики
Администрац
ии
Тутаевского
муниципальн
ого района

Предоставление молодым семьям
социальных выплат на улучшение
жилищных условий на территории
Городского поселения Тутаев
в рамках региональной программы
«Стимулирование развития жилищного
строительства на территории ЯО» на
2011-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Ярославской области от 21.01.2011 №9п

до 31.12.2016

Управление
жилищной
политики
Администрац
ии
Тутаевского
муниципальн
ого района,
Администрац
ия
Константино
вского
сельского
поселения

Предоставление свидетельств на
получение социальной выплаты на
улучшение жилищных условий в
рамках ипотечного жилищного
кредитования на территории
Городского поселения Тутаев
в рамках региональной программы
«Стимулирование развития жилищного
строительства на территории ЯО» на
2011-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Ярославской области от 21.01.2011 №9п

до 31.12.2016

Управление
жилищной
политики
Администрац
ии
Тутаевского
муниципальн
ого района

Улучшению жилищных условий

ежегодно

Управление

кв.м нового жилья, для
расселения 329,1 кв.м.
аварийного жилья.
Всего:
Всего:
12 315,50
44 655,60
тыс.руб., в
тыс.руб., в
т.ч.
т.ч. 37 032,
областной
12 тыс.руб.
бюджет
-средства
10 988,36
ОБ, 7 623,48
тыс. рублей,
тыс.руб.–
1 327,14
средства
тыс.руб.–
бюджета
средства
ГПТ ТМР
бюджетов
поселений
ТМР
В 2016 году приобретено 3
жилых помещения, общей
площадью – 100,9 кв.м
нового жилья, для
расселения 90,9 кв.м
непригодного жилья.
Расселено 3 семьи, 6
человек.
Всего:
На 2017
4 359,94
год – Всего:
тыс.руб., в
3 526,74
т.ч.
тыс.руб., в
1 295,46 т.ч. 1 100,00
тыс.руб. –
тыс.руб. –
средства
средства
федерального федерально
бюджета,
го бюджета,
1 532,24
1 213,37
тыс.руб.
тыс.руб.
средства
средства
областного
областного
бюджета
бюджета,
1 532,24 тыс.
1 213,37
руб. –
тыс. руб. –
средства
средства
бюджетов
бюджетов
поселений
поселений
Социальная выплата
предоставлена 7 семьям, 23
человека
Всего
На 2017год
3 133,88
– Всего:
тыс.руб., в
2 300,00
т.ч.
тыс.руб., в
2 129, 62
т.ч. 1 200,00
тыс.руб.
тыс.руб.
средства
средства
областного
областного
бюджета,
бюджета.
1 004,26 тыс.
1 100,00
руб. –
тыс. руб. –
средства
средства
бюджетов
бюджетов
поселений
поселений
Социальная выплата
предоставлена 3 семьям, 11
человек
Средства
Средства

отдельных категорий граждан за счет
средств федерального бюджета на
территории Ярославской области
региональной программы
«Стимулирование развития жилищного
строительства на территории
Ярославской области» на 2011-2020
годы, утвержденной постановлением
Правительства Ярославской области от
21.01.2011 №9-п
Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством
федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы,
утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 21.03.2006 №153

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;
- 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;
- актуализация данных инвестиционных
площадок для повышения
инвестиционной привлекательности
Тутаевского муниципального района
- осуществление контроля за полнотой
и своевременностью поступления
арендных платежей за муниципальное
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

ежегодно

В течение года

жилищной
политики
Администрац
ии
Тутаевского
муниципальн
ого района

федерального
бюджета
4 009,76
тыс.руб.

Управление
жилищной
политики
Администрац
ии
Тутаевского
муниципальн
ого района

Средства
федерального
бюджета
3 777,70
тыс. руб.

Департамент
финансов

-//В течение года
В течение года

Управление
экономическо
го развития и
инвестицион
ной политики
-//-

В течение года

В течение года

Департамент
муниципальн
ого
имущества
-//-

-//В течение года

В течение года
-//-

-//В течение года
В течение года

федерально
го бюджета
4 009,76
тыс.руб.

Единовременная выплата
предоставлена 2 инвалидам
и 2 вдовам ветеранов ВОВ
Средства
федерально
го бюджета
3 777,70
тыс.руб.

Единовременная выплата
предоставлена 1
гражданину, подвергшемуся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и катастроф; 1
гражданину, признанному в
установленном порядке
вынужденными
переселенцами
П.31
Увеличение
доли
налоговых
и
неналоговы
х доходов в
общем
объеме
собственны
х доходов
бюджета

П. 32

П.34
П.36

(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
Проведение мероприятий по
предупреждению банкротства
муниципальных унитарных
предприятий.
Защита имущественных интересов
ТМР при банкротстве МУП.
Проведение мероприятий по
недопущению включения в конкурсную
массу предприятий-банкротов
социально-значимых объектов.
Инвентаризация муниципального
имущества Тутаевского
муниципального района, выявление
ранее неучтенных и бесхозяйных
объектов недвижимости, постановка их
на кадастровый учет
Регистрация права муниципальной
собственности ТМР на объекты
недвижимости
Регистрации права оперативного
управления либо права хозяйственного
ведения на объекты недвижимого
имущества, находящиеся у
муниципальных учреждение и
предприятий.
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.
-финансирование муниципальных
учреждений в соответствии с кассовым
планом исполнения бюджета ТМР
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

2017-2018

ДМИ
Администрац
ии ТМР

-

2017-2018

ДМИ
Администрац
ии ТМР
ДМИ
Администрац
ии ТМР

-

2017

ДМИ
Администрац
ии ТМР

100

2017

ДМИ
Администрац
ии ТМР
Учреждения
и
предприятия
ТМР

-

2017

ДМИ
Администрац
ии ТМР

-

В течение года

Департамент
финансов

утверждены

Управление
архитектуры
и
градостроите
льства
Администрац
ия ТМР

2017-2018

2017

-

-

-

-

-

5.
Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с
органами местного самоуправления поселений и реализация органами местного
самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения.
В 2016 году департамент финансов осуществлял бюджетные полномочия
финансового органа городского поселения Тутаев в части осуществления составления и
исполнения бюджета городского поселения в соответствии с заключенным соглашением. В
целях исполнения бюджета городского поселения Тутаев осуществлялось формирование и
ведение сводной бюджетной росписи, кассового плана, реестра расходных обязательств;
проведена работа по открытию кредитной линии на получение коммерческого кредита в
целях покрытия дефицита бюджета городского поселения Тутаев (получен коммерческий
кредит в сумме 6 000 тыс. рублей); привлечен бюджетный кредит в сумме 3 862 тыс. рублей,

на реализацию мероприятий муниципальной программы по переселению граждан из ветхого
аварийного жилья; проведена компания по увеличению собираемости доходной части
бюджета (издано и размещено 2000 информационных плакатов). При передаче полномочий
получена экономия бюджетных средств.
Экономия бюджетных средств при передаче части полномочий из городского поселения
Тутаев Тутаевскому муниципальному району
2015 год
Факт
2014
год

план

2016 год

исполн
ение за
год

План
2017 год

Экономия
2015 года
по
отношению
к 2014 году

Экономия
2016 года
по
отношени
ю к 2014
году

Экономия
2017 года
по
отношени
ю к 2014
году

план

исполнени
е за год

23 108
501

23 014 728

22 895
354

-3 816 626

-7 217 268

-7 336 642

994 756

993 387

985 756

28 660

-241 566

-249 197

2 687 561

2 624 708

2 622 613

-18 435 493

-21 273 613

-21 275 708

Содержание
ОМС
Содержание
Главы МО
Центральный
аппарат

30 231
996
1 234
953
23 898
321

1 266 575

Содержание
Главы
Администрации гп Тутаев

1 158
107

1 455 000

1 448
459

1 132 619

1 103 067

1 114 217

290 352

-55 040

-43 890

3 940
615

18 240
470

18 240
470

18 293
565

18 293 565

18 172
768

14 299 855

14 352 950

14 232 153

1 119
366

100 000

81 400

50 000

32 391

50 000

-1 037 966

-1 086 975

-1 069 366

2 030
000

1 262 473

1 262
473

900 000

900 000

900 000

-767 527

-1 130 000

-1 130 000

Молодежная
политика

331 590

0

0

0

0

120 000

-331 590

-331 590

-211 590

ЧС

962 211

0

0

408 773

408 773

2 191 492

-962 211

-553 438

1 229 281

Экономия от
переданных
полномочий

34 675
163

26 311
531

27 759
243

24 467
274

24 355 892

26 156
846

-6 915 919

-10 319 271

-8 518 317

МБТ
Содержание
ОМС
Резервный
фонд
Администраци
и
СМИ

24 949
058

3 987 012

26 415
370
1 263
613
5 462
828

Информация по передаче полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района
№

1

2
2.1
2.2

3

3.1
3.2
3.3

Наименование полномочия
Межбюджетные трансферты бюджету Тутаевского муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на
содержание ОМС
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения
обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом,
оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по
муниципальной собственности поселения
обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий по
содержанию имущества казны городского поселения Тутаев
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации
обеспечение мероприятий на строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения и водоотведения
обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов
теплоснабжения
обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов
газификации

Сумма
переданных
ассигнований
на 2016 год

Сумма
переданных
денежных
средств в 2016
году

18 461 947,27

18 461 947,27

117 400,00

117 400,00

77 014,00

77 013,76

1 479 058,32

1 479 057,18

692 975,00

692 975,00

2 057 128,82

1 551 145,48

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

обеспечение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения
обеспечение софинансирования реализации мероприятий по строительству и
реконструкции объектов теплоснабжения и газификации
софинансирования по обеспечению бесперебойного предоставления
коммунальных услуг потребителям Ярославской области
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов
теплоснабжения и газификации
Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг
потребителям Ярославской области
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
обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на строительство
и модернизацию автомобильных дорог
обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и
содержание автомобильных дорог
обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению
безопасности дорожного движения
обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по строительству
светофорных объектов
обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по ремонту
дворовых территорий
обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства
на ремонт и содержание автомобильных дорог
обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства
по ремонту дворовых территорий
Финансирование дорожного хозяйства
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной
собственности
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
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
обеспечение софинансирования мероприятий подпрограммы
"Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в
приобретении (строительстве) жилья" за счет средств бюджета поселения
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджета поселения
обеспечение мероприятий в сфере ипотечного жилищного кредитования
обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и ремонту
муниципального жилищного фонда
Установка приборов учета потребляемых ресурсов в муниципальных
квартирах
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтов в МКД, в части
жилых помещений находящихся в муниципальной собственности
обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда
непригодного для проживания, с высоким уровнем износа за счет средств
бюджета городского поселени
обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан из
жилищного фонда непригодного для проживания и (или) жилищного фонда с
высоким уровнем износа
Расходы на осуществление мероприятий по переселению граждан из
жилищного фонда непригодного для проживания и (или) жилищного фонда с
высоким уровнем износа за счет областных средств
Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка
граждан, проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного
кредитования»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

280 548,00

280 548,00

650 460,18

650 460,18

94 380,00

0,00

13 115 001,00

10 512 315,06

1 755 614,00

0,00

2 045 623,47

575 622,79

26 259 099,00

23 197 528,49

1 942 855,00

1 812 624,53

1 800 000,00

1 800 000,00

1 765 730,00

876 994,90

889 713,00

889 713,00

1 196 720,00

1 073 720,61

8 007 420,36

6 062 379,36

15 874 326,00

15 874 325,26

19 399 159,00

9 713 963,00

1 532 245,00

1 532 244,21

3 977 964,00

2 708 162,97

1 004 258,00

1 004 257,23

6 318 740,00

4 348 404,23

139 681,00

120 482,72

51 000,00

0,00

856 800,00

856 800,00

236 783,29

236 782,47

10 275 513,71

10 275 513,71

2 129 615,88

1 818 873,06

12 358 192,00

9 255 747,00

5.12
5.13

5.14
5.15
6
6.1
6.2
7
7.1
8
8.1
8.2
9
9.1

10

10.1

11
11.1
12
12.1

13

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств областного бюджета
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка
молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья"
за счет средств федерального бюджета
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка
молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья"
за счет средств областного бюджета
обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда средств бюджета поселения
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах
поселения
обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на
речном транспорте
обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на
автомобильном транспорте
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания
обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих
отделениях
обеспечение мероприятий по организации населению услуг торговли
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры
обеспечение культурно-досуговых мероприятий
сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения
обеспечение мероприятий в рамках реализации проекта "Сохранение и
развитие малых исторических городов и поселений"
обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения
обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий
участие в организации деятельности по сбору ( в т.. раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
обеспечение участия по сбору и транспортированию ТКО и КГО
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 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
обеспечение мероприятий по уличному освещению
обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и
капитальному ремонту сетей уличного освещения
обеспечение мероприятий в области благоустройства
обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту
памятников
обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту
общественных туалетов
обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
Ярославской области за счет областных средств (Благоустройство мест

2 008 206,21

1 558 595,29

1 295 456,20

1 295 456,20

1 532 245,00

1 532 244,23

1 544 773,50

852 656,49

7 173 000,00

4 781 600,00

306 000,00

288 949,80

12 800,00

12 800,00

6 900 000,00

6 400 465,16

47 376,00

47 376,00

1 400 000,00

1 400 000,00

98 017,00

98 017,00

200 000,00

200 000,00

2 303 078,00

2 303 076,73

8 000 000,00

7 673 160,00

2 500 000,00

1 912 055,10

10 196 534,15

9 968 427,74

1 500 000,00

1 500 000,00

293 013,00

287 744,20

4 175 203,72

4 100 438,55

13.7

13.8

14

14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18

19

массового отдыха населения на территории городского поселения Тутаев)
на мероприятия по содействию решений вопросов местного значения по
обращениям депутатов Ярославской областной Думы (Благоустройство мест
массового отдыха населения на территории городского поселения Тутаев)
Субсидия на обеспечение мероприятий по благоустройству населенных
пунктов Ярославской области за счет областных средств (Благоустройство
мест массового отдыха населения на территории городского поселения
Тутаев)
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
обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, по
определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронений
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин
обеспечение деятельности народных дружин
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"
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
доведение до сведения жителей МО официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии МО, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации
обеспечение мероприятий по поддержке СМИ
Итого

237 260,00

237 259,47

12 134 900,00

1 863 000,00

248 500,00

248 500,00

1 100 000,00

857 717,47

395 973,00

395 973,00

150 000,00

148 515,00

904 600,00

904 600,00

900 000,00
224 399 901,08

900 000,00
179 625 628,90

Осуществляется взаимодействие с поселениями по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения на улицах, прилегающих к территориям образовательных
учреждений; по вопросам обеспечения пожарной безопасности; по
уборке и
благоустройству территории.
В рамках переданных полномочий организованы спортивно - массовые мероприятия:
всероссийский турнир по борьбе само, посвященный памяти маршала Ф.И.Толбухина; XI
межрегиональный турнир по художественной гимнастике на Кубок Главы ТМР; XII
межрегиональный турнир по волейболу; межрегиональный турнир городов центра России по
плаванию «Романовские старты»; межрегиональный турнир городов центра России по
плаванию «Февральские старты»; легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы;
спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города; открытый турнир г. Тутаева по
боксу; открытый турнир г. Тутаева по футболу; чемпионат г. Тутаева по зимнему
полиатлону; чемпионат Тутаева по лыжным гонкам; подведение итогов Спартакиады
трудящихся.
Совместно с органами местного самоуправления поселений проводится совместная
инвентаризация имущества на территории Тутаевского муниципального района, выявление
ранее неучтенных и бесхозяйных объектов недвижимости, оформление
права
муниципальной собственности на них.

В рамках 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
проведены следующие мероприятия:
1) введено в эксплуатацию 22145 км метра жилой площади;
2) введены в эксплуатацию 30 объектов капитального строительства, в том числе:
многоквартирный жилой №20-а дом по ул. Советская в г.Тутаев, многоквартирный жилой
№123 по ул. Комсомольская в г.Тутаев, многоквартирный жилой №111 по ул. Луначарского
в г.Тутаев, многоквартирный жилой №113 по ул. Луначарского в г.Тутаев,
многоквартирный жилой №115 по ул. Луначарского в г.Тутаев, многоквартирный жилой
№2в по ул. Привокзальная в г.Тутаев, медицинский центр по ул. Дементьева в г.Тутаев,
комплекс промышленных зданий по ул. Промышленная в г.Тутаев, склад строительных
материалов по ул. Промышленная в г.Тутаев, гаражный бокс с магазином и офисными
помещениями по ул.В. Терешковой, торговый центр по ул. Моторостроителей, 70б,
производственный корпус по ул. Промышленная, 2г, магазин продовольственных товаров по
ул. Комсомольская, 65а, три артезианские скважины;
3) для осуществления контроля соблюдения законодательства в сфере архитектуры и
градостроительства на территории ТМР создана Градостроительная комиссия ТМР;
4)
для осуществления контроля соответствия вновь созданного
и завершенного
строительством объекта капитального строительства требованиям разрешения на
строительство, градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию
земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с
законодательством РФ, создана рабочая группа и утвержден состав рабочей группы по
приемке объектов капитального строительства в эксплуатацию;
5) внесено 7 изменений в правила землепользования и застройки городского поселения
Тутаев;
6) выдано 215 разрешений на строительство, в том числе: распределительный газопровод в
левобережной части г. Тутаев, промышленный склад по ул. Промышленной в г. Тутаев,
автомагазин с гаражами по ул. В.Терешковой, многоквартирного жилого дома по ул.
Пролетарской, многоквартирного жилого дома по ул. Советской, многоквартирного жилого
дома по ул. В.Терешковой, двух многоквартирных жилых домов по ул. Луначарского,
многоквартирного жилого дома по ул. Моторостроителей, многоквартирного жилого дома по
ул. Дементьева, многоквартирного жилого дома по ул. Р.Люксембург, многоквартирного
жилого дома в п. Константиновский, часовни в п. Летешовка, антенно-мачтовых сооружений
в п. Чебаково и д. Понгилово, магазина по ул. В.Терешковой, культурно-развлекательного
центра по ул. Моторостроителей, Административного здания по ул. Дементьева, торгового
комплекса по ул. Моторостроителей, магазина с офисными помещениями по
ул.Луначарского, двух производственных корпусов по ул. Промышленная, магазина по ул.
Юности, торгового центра на пересечении ул. Комсомольская и пр.50-летия Победы, (% по
отношению к 2015 году составляет 100,9%);
7) разработаны и утверждены 251 градостроительный план (ГПЗУ) земельных участков (%
по отношению к 2015 году составляет 117,3%),
8) присвоен 41 адрес объектам недвижимости;
9) межведомственной комиссией ТМР согласовано 18 перепланировок жилых помещений,
переведено из жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое) - 11 помещений;
10) рассмотрены на публичных слушаниях и утверждены 8 проектов планировок с
проектами межевания в их составе, в том числе: земельного участка для комплексного
освоения в целях жилищного строительства, расположенном по адресу: Ярославская
область, Тутаевский район, Родионовский сельский округ, д.Реброво, земельного участка для
ведения дачного хозяйства, расположенного по адресу: Ярославская область, Тутаевский
район, ЗАО им Калинина, земельного участка для осуществления газификации
д.Копнинское, земельного участка для размещения ДНТ «Богослово» в Артемьевском
сельском поселении ТМР;
11) предоставлены разрешения на условно-разрешенные виды использования земельных
участков: размещение антенно-мачтового сооружения в д.Понгилово Левобережного с/п,

разведение и содержание домашних животных и птиц сверх предельного количества голов
на землях с/х назначения в Левобережном сельском поселении ТМР;
12) с целью приведения фактического использования земельных участков в соответствие с
действующими Правилами землепользования и застройки поселений, с последующим
изменением
разрешенных видов использования земельных участков, подготовлена 71
выписка из Правил землепользования и застройки поселений, с приложением фрагментов
карт градостроительного зонирования;
13) во исполнение Постановления Правительства РФ от 18.08.2011 N 686 "Об утверждении
Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала", осуществлялся выезд на место
строительства и подготовлены 7 заключений по объектам индивидуального жилищного
строительства, строительство которых осуществляется с привлечением средств материнского
капитала;
14) генеральные планы поселений приведены в соответствии с региональными документами
территориального планирования Ярославской области (СТП ЯО);
15) определены и утверждены предельные размеры земельных участков, предоставляемых в
поселениях ТМР для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного
строительства;
16) откорректированы и приведены в соответствии с фактическим использованием границы
территориальных зон сельских и городского поселений;
17) в сельских и городском поселениях сформированы карты ограничения пользования
территорий для особо охраняемых природных территорий (ООПТ), объектов культурного
наследия ТМР, санитарно-защитных зон (СЗЗ), зон источников питьевого водоснабжения,
охранных зон инженерного обеспечения.

