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ВВЕДЕНИЕ
Доклад о состоянии местного самоуправления и о развитии муниципальных
образований в Ярославской области (далее - Доклад) подготовлен Ассоциацией
«Совет муниципальных образований Ярославской области» (далее - Совет
муниципальных образований) при участии муниципальных образований
Ярославской области и департамента региональной политики и взаимодействия
с органами местного самоуправления Ярославской области.
Подготовка Доклада осуществляется в соответствии Законом Ярославской
области от 21 мая 2013 года № 18-з «О взаимодействии органов государственной
власти Ярославской области с Советом муниципальных образований
Ярославской области».
Доклад направляется в Общероссийский Конгресс муниципальных
образований (далее - ОКМО) в рамках подготовки доклада «О состоянии
местного самоуправления в Российской Федерации, перспективах его развития
и предложения по совершенствованию правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления» по итогам 2020 года.
Указанная деятельность осуществляется в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.01.2000 № 162-р. Кроме того, решением Общего
Собрания Конгресса № 4 от 21.04.2017 подготовка ежегодного доклада
Правительству РФ утверждена в числе ключевых проектов Конгресса.
Доклад характеризует состояние местного самоуправления и развитие
муниципальных образований в Ярославской области в 2020 году.
При подготовке доклада использовалась информация органов
исполнительной власти Ярославской области, территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти, данные ежегодного мониторинга
состояния местного самоуправления, собираемые и обобщаемые министерством
юстиции Российской Федерации, а также данные органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области.
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1. Участие муниципальных образований в реализации национальных
(региональных) проектов.
1.1. Организация работы по реализации национальных проектов в
Ярославской области.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Ярославской
области разработаны и утверждены 50 региональных проектов, направленных на
достижение целей 11 национальных проектов (кроме нацпроекта Наука)
С целью реализации данного Указа на территории Ярославской области
приняты следующие нормативно-правовые акты:
- постановление Правительства области от 28.09.2018 № 717-п «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации в
Ярославской области Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204»;
- распоряжение Губернатора области от 01.10.2018 № 414-р «О реализации
национальных проектов (программ) в Ярославской области».
В рамках реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» представители органов местного самоуправления
включены в состав региональных ведомственных проектных комитетов –
совещательно-консультационных органов при заместителе Председателя
Правительства области, ответственном за организацию проектной деятельности
в органах исполнительной власти Ярославской области, образуемых в целях
экспертного рассмотрения региональных проектов.
В функции региональных ведомственных проектных комитетов входит:
- рассмотрение паспортов и запросов на изменение паспортов региональных
проектов, направленных на достижение результатов ведомственных,
федеральных и национальных проектов;
- заслушивание руководителей региональных проектов и руководителей
органов исполнительной власти области, являющихся участниками
региональных проектов, по вопросам реализации региональных проектов;
- рассмотрение ежеквартальных и ежегодных отчетов по региональным
проектам;
- принятие решения о необходимости проведения контрольных
мероприятий по оценке фактических параметров региональных проектов,
определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и
выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости
органов исполнительной власти области, экспертного сообщества и
организаций.
Заседания региональных ведомственных проектных комитетов проводятся
в очной или заочной форме не реже одного раза в квартал. Решения
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регионального ведомственного проектного комитета являются обязательными
для реализации.
Главы муниципальных образований области ежегодно принимают участие
в расширенном заседании регионального проектного комитета под
председательством Губернатора Ярославской области с целью обсуждения
результатов проделанной работы по реализации на территории Ярославской
области Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», а также обсуждения планов на следующий год.
1.2. Лучшие муниципальные практики участия в региональных
проектах по итогам 2020 года.
В рамках регионального проекта «Современная школа» к 2024 году в
Ярославской области планируется достижение результата «Не менее 70%
организаций, реализующих программы начального, основного и среднего
общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой
форме».
По итогам регионального конкурса лучших практик реализации
образовательных программ в сетевой форме, проведенного в сентябре – октябре
2020 года, среди представленных практик отмечена практика муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» Тутаевского
муниципального района (далее – МОУ СШ № 6).
Данная практика представляет работу муниципального ресурсного центра
по сетевой форме реализации образовательных программ, ценность практики – в
создании единого образовательного пространства района.
В 2020 - 2021 учебном году в образовательную сеть Тутаевского
муниципального района входит десять образовательных организаций разной
степени включенности в события образовательной сети, три из которых
являются ресурсными центрами, за которыми закреплены конкретные
направления обучения, определенные федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования. Образовательная
сеть состоит из организационных структур, каждая из которых несет в себе
уникальный ресурс, определенный функционал и содержание, не дублируя, а
дополняя друг друга. Основными организационными структурами выступают
ресурсные центры и базовые учреждения – образовательные организации,
которые, с одной стороны, обладают материальным и кадровым потенциалом
для качественной реализации одного или нескольких профилей обучения, а с
другой стороны, обеспечивают в полном объеме освоение обучающимися
основной общеобразовательной программы среднего общего образования, в том
числе путем заключения договора о сетевой форме реализации таких программ.
Кроме этого, ресурсные центры и базовые учреждения совместно разрабатывают
образовательные программы учебных предметов, курсов по выбору,
профессиональных проб и т.д., а также сценарии событий образовательной сети:
интерактивные практикумы, тематические секции Проектной школы.
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МОУ СШ №6, с одной стороны, является ресурсным центром,
реализующим гуманитарный профиль обучения, а с другой стороны, является
базовым учреждением, которое в полном объеме реализует основную
общеобразовательную
программу
среднего
общего
образования,
предполагающую обучение по всем профилям, определенным федеральным
государственным
образовательным
стандартом
(https://sh6tmr.edu.yar.ru/index.html)
Позитивные изменения, полученные при реализации практики, отражаются
на профессиональной компетентности педагогов и образовательных результатах
обучающихся.
Семинары, мастер-классы, уроки педагогов МОУ СШ №6 демонстрируют
системность и высокое качество педагогической деятельности в различных
аспектах реализации сетевой образовательной программы. Старшеклассники,
имея более широкий спектр образовательных маршрутов, получают равные
возможности для реализации своих запросов, связанных с выбором будущей
профессии, осознанно решают те задачи, которые ставят перед собой.
Реализация данной практики позволила сделать образовательное
пространство МОУ СШ №6 и ТМР в целом более открытым, продемонстрирован
коллегиальный подход к вопросам образования на уровне среднего общего:
образования с учетом мотивированного мнения всех участников
образовательной сети, обеспечено информирование общественности о
возможностях системы образования района через районные собрания, местные
средства массовой информации, сайты образовательных организаций, сетевые
образовательные события и т.д.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» к 2024 году в
Ярославской области планируется достижение результата «Не менее 70% детей
с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий».
С целью повышения доступности дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья муниципальными организациями
дополнительного образования разрабатываются и реализуются адаптированные
и инклюзивные дополнительные общеобразовательные программы.
В муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования «Ярославский Детский морской центр им. адмирала Ф. Ф.
Ушакова» с 2019 года реализуется дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Океан возможностей-1 (сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья)», автор – О.В. Тиунчик, педагог
дополнительного образования МОУ ДО «Ярославский Детский морской центр
им. адмирала Ф. Ф. Ушакова».
Программа предназначена для детей младшего школьного возраста (7 – 9
лет), группы формируются из детей в количестве 5 – 12 человек.
Отличительная особенность программы «Океан возможностей – 1» от уже
существующих программ в этой области заключается в том, что в ней
используется морская тематика для коррекции определенных дефицитарных
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функций детей с задержкой психического развития. Выполнение заданий,
создание предметных и сюжетных композиций морской тематики мотивирует
детей на развитие их творческих способностей. Знакомство с морскими
терминами и понятиями расширяет кругозор обучающихся, а освоение азбуки
флажного семафора помогает в запоминании букв, слогов, слов и
словосочетаний, развивает речь. Изучение техники вязания морских узлов
способствует развитию мелкой моторики детей, а основ строевой подготовки –
развитию координации движения. Программа «Океан возможностей – 1»
является первой ступенью в процессе формировании психологического и
социального базиса для полноценного развития ребенка младшего школьного
возраста.
В 2019 - 2020 учебном году программу освоили 10 обучающихся, в 2020 2021 учебном году обучение проходят 12 детей.
В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» с
2019 года ежегодно обеспечивается оказание не менее 40 тысяч услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций.
В Ярославской области на базе государственного общеобразовательного
учреждения Ярославской области «Центр помощи детям» создана Региональная
служба помощи родителям для оказания консультационных услуг. С целью
обеспечения 100-процентной доступности консультационной помощи для
родителей в работу Региональной службы помощи родителям включены
муниципальные
образованные
организации.
Органами
местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
определено не менее 1 организации в каждом муниципальном образовании
области в качестве базовой для взаимодействия с государственным
общеобразовательным учреждением Ярославской области «Центр помощи
детям» по вопросам оказания консультационных услуг на территории
муниципального образования области.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» лучшие муниципальные практики:
Благоустройство рекреационной зоны на проспекте Машиностроителей в
городе Ярославле. Выполнены работы по устройству газона, асфальтобетонного
и плиточного покрытий, установке сцены, детского городка, спортивной
площадки, роллердрома, устройству освещения, ливневой канализации,
установке МАФ, озеленению. Стоимость работ по контракту составила 24 914 018 рублей.
Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый
берег) в городе Тутаеве Ярославской области (2-й этап). Выполнены работы по
ремонту пешеходной дорожки, ограждения, расширению лестничных площадок,
монтажу металлического лестничного марша, устройству площадок,
укреплению откосов, устройству водоотведения. Стоимость работ по контракту
составила – 4 420 411 рублей.
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В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» лучшая
муниципальная практика - создание дополнительных мест путем строительства
ясельных корпусов малой вместимости для обеспечения доступности
дошкольного образования детей.
Для решения проблемы доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Рыбинске было принято решение о строительстве
новых зданий дошкольных образовательных организаций.
При планировании строительства, руководствуясь принципами экономии,
органами местного самоуправления было принято решение о строительстве на
территориях уже существующих детских садов ясельных корпусов мощностью
40 мест.
В здании ясельного корпуса располагаются две групповые ячейки со
спальнями, игровыми, раздевальными, буфетными и туалетными; зал для
физкультурных и музыкальных занятий; медицинский блок, состоящий из
медицинского и процедурного кабинетов; буфет-раздаточная, предназначенная
для приема готовых блюд, поступающих из пищеблока существующего детского
сада, и раздачи их по групповым ячейкам; вспомогательные и технические
помещения.
Такой подход способствует снижению затрат как на этапе строительства
объекта: нет необходимости в отдельном пищеблоке, снижаются затраты на
благоустройство и ограждение территории, нет необходимости предусматривать
административные помещения, т.к. они находятся в здании существующего
детского сада, так и на этапе эксплуатации здания: затраты на административный
и обслуживающий персонал.
По информации, подставленной органами местного самоуправления
лучшими муниципальными практиками также отмечены следующие.
1. В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» введены в эксплуатацию
три здания яслей для размещения 120 детей (40 человек в каждом) по ул.
Крестовая,ул. Лизы Чайкиной, ул. 50 лет ВЛКСМ г.Рыбинск.
1 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие современной
школы № 4 на ул.Тракторной, г.Рыбинск. Открытие школы стало для города
значимым и долгожданным событием. Социальный объект построен на почти
800 человек в рамках нацпроекта «Образование». Четырёхэтажное здание
включает спортивный сектор, сектор для занятий танцами, музыкальные классы
для хорового пения и кабинеты индивидуальных уроков (всего около 200
кабинетов). В 2020 году также благоустроена территория вокруг школы:
подведены новые подъездные пути (каждый участок согласован ГИБДД),
проложены тротуары по периметру школы, установлен новый остановочный
комплекс.
В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» с масштабным
вовлечением и учетом мнений жителей реализованы 2 проекта по
благоустройству в отдаленных микрорайонах. Это обновленный детский парк в
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районе Переборы г. Рыбинск. Жители Перебор получили красивый и
комфортный парк, где можно приятно и с пользой проводить время всей семьей.
А в Мариевке г.Рыбинск появилась новая благоустроенная территория с
детскими МАФами и инфраструктурой для занятий воркаутом, которая сразу же
была оценена жителями района и активно используется рыбинцами разных
поколений. Общие расходы на благоустройство территорий составили 53,5
млн.руб.
В рамках МП «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа
город Рыбинск», утвержденной постановлением Администрации городского
округа город Рыбинск от 27.08.2018 №2554 завершены строительные работы по
берегоукреплению правого берега Горьковского водохранилища (р. Волга) от ул.
Средняя Казанская до устья р. Черемухи.
2. Для реализации регионального проекта «Современная школа» в
городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области действует
муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития
муниципальной системы образования городского округа город ПереславльЗалесский». При реализации регионального проекта «Современная школа»
созданы центры цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей
«Точка роста». В 2020 году выполнены ремонты помещений для открытия
центров на общую сумму 5,7 млн рублей. МОУ Берендеевская СШ участвовало
в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование». В школе выполнены работы по капитальному ремонту
спортивного зала на сумму 1,9 млн рублей.
3. В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2020 году
реализован 2 этап благоустройства Привокзальной площади г. Данилова. После
2х этапов реализации (с 2019-2020 гг) проект стал по праву носить статус
«Вокзал – лицо города». В 2021 году предстоит реализация 3-го финального
этапа благоустройства данной территории.
В рамках разработанного прогулочного «городского, туристического»
маршрута «Даниловский променад», привлекаются в реализацию поэтапное
развитие и благоустройство городских пространств, включенных в план
развития с 2016 по 2025 годы.
4. В рамках 6 региональных проектов на территории Мышкинского района
реализуется национальный проект «Образование».
Проект «Современная школа» нацелен на реализацию новых методов
обучения. По результатам данного проекта у обучающихся сельских школ
появилась возможность изучать предметы «Технология», «ОБЖ» и
«Информатика» на современном оборудовании в Центрах «Точка роста». В 2020
году состоялось открытие Центра на базе Коптевской школы. Затраты составили
857 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в целях
внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на базе
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Дома детского творчества создан опорный центр. В результате реализации
проекта к 2024 году 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены
дополнительным образованием.
Проведена работа по созданию новых мест дополнительного образования в
Крюковской школе, в которую поступило современное оборудование на сумму
более 1 млн. рублей: интерактивная доска, современные микроскопы и
компьютеры.
С декабря 2019 года на базе Мышкинской школы организован детский
технопарк «Кванториум». Он позволит расширить знания учащихся в области
технологии, информатики и физики. По итогам года охват детей деятельностью
технопарка составил более двухсот человек.
5. В 2020 году Некрасовский муниципальный район принимал участие в 3х национальных проектах, в частности в рамках национального проекта
«Экология» в части мероприятий подпрограммы «Чистая Волга» предусмотрена
реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, п.
Красный Профинтерн в сумме 128 885 тыс. руб., финансирование ведется из
федерального, областного и местного бюджетов.
6. В 2020 году Пошехонский муниципальный район принимал участие в
реализации национального проекта «Модельная библиотека». В рамках
реализации проекта был произведен ремонт помещения детской библиотеки
МУК «Централизованная библиотечная система».
7. Администрация Рыбинского муниципального района в рамках
реализации национального проекта «Экология» и федерального проекта
«Оздоровление Волги» реконструированы очистные сооружения канализации в
п. Каменники и п. Судоверфь Рыбинского района. Новые ОСК обеспечивают
качественной услугой порядка пяти тысяч человек. В посёлках расположены 20
социальных объектов, 100 многоквартирных домов и семь предприятий. Кроме
того, запуск очистных даст возможность подключения новых абонентов.
Администрацией Рыбинского муниципального района в 2020 году принято
участие в реализации следующих национальных проектов, срок строительства
которых рассчитан на 2020-2021 годы:
- строительство объекта «Коллектор от д. Дюдьково до ГОСК в мкр-не
Копаево г. Рыбинска Ярославской обл., сумма 1 079 569,7 тыс.руб.,
- строительство очистных сооружений канализации в п. Тихменево,
Тихменевское с.п., Рыбинского муниципального района Ярославской области,
сумма 82 013,0 тыс.руб.
8. Формы и технологии вовлечения населения и гражданских сообществ в
процесс реализации мероприятий национальных, федеральных и региональных
проектов являются принципами инициативного бюджетирования и заложены в
основу губернаторского проекта «Решаем вместе!». Одним из направлений
губернаторского
проекта
«Решаем
вместе»
является
направление
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«Формирование комфортной городской среды». Региональный проект:
«Формирование комфортной городской среды» входит в состав национального
проекта «Жилье и городская среда».
Основными принципами губернаторского проекта являются: конкурсный
отбор проектов инициативного бюджетирования; равная доступность для
жителей Ярославской области проектов бюджетирования; открытость и
гласность процесса реализации проектов инициативного бюджетирования.
Проект инициативного бюджетирования формируется и отбирается с
учетом мнения жителей Ярославской области. Финансирование проекта
осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета,
а также вклада жителей.
Жители Ярославской области на общем собрании принимают решение о
форме участия в реализации проекта.
Форма участия:
1) софинансирование проекта средствами жителей, предприятий,
организаций (за исключением бюджетных учреждений, государственных и
муниципальных предприятий), индивидуальных предпринимателей.
2) безвозмездное выполнение жителями, предприятиями, организациями (за
исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных
предприятий), индивидуальными предпринимателями работ (предоставление
материалов, оборудования).
Жители Ростовского муниципального района принимают участие в
реализации проекта только в безвозмездной форме. В рамках реализации
мероприятий по программе «Формирование современной городской среды»
Администрация сельского поселения Петровское привлекает население для
проведения субботников.
1.3. Выводы и предложения по разделу.
Реализация национальных проектов Правительством Ярославской области
на территории региона в 2020 году продолжалась, несмотря на пандемию, и
некоторые планы удалось даже перевыполнить.
В Ярославской области реализуются 11 национальных проектов:
«Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Жилье и
городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД),
«Экология», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность
труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство»,
«Цифровая экономика». Стратегические задачи, поставленные в рамках
нацпроектов, соответствуют ключевым параметрам проекта «10 точек роста»,
представленным губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым в
рамках «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до
2025 года».
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2. Работа органов местного самоуправления в период действия режима
повышенной готовности:
2.1. Лучшие практики социальной поддержки отдельных категорий
граждан. Лучшие формы и технологии организации работы волонтерских
движений, содействия благотворительной деятельности коммерческих
организаций.
В период ограничительных мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции органами социальной защиты были приняты
следующие меры для осуществления работы по предоставлению мер социальной
поддержки гражданам без их личного обращения:
1. При обращении граждан за предоставлением государственной услуги:
организовано консультирование граждан по телефону;
обеспечена возможность гражданам представить дополнительные
документы (скан-копии) со дня подачи заявления до даты вынесения решения;
предоставлена возможность предоставления скан-копий заявлений о
назначении мер социальной поддержки и скан-копий необходимых документов
по каналам электронной связи:
размещены формы заявлений о предоставлении государственных услуг на
странице органа социальной защиты населения под указателем, позволяющим
гражданину легко найти необходимую форму заявления;
организованы онлайн консультирование граждан по вопросам
предоставления государственных услуг;
обеспечена возможность предоставления заявления и необходимых
документов лично заявителем 1 раз в неделю в орган социальной защиты
населения в специально выделенном помещении посредством «почтового
ящика»;
для маломобильных групп граждан предоставлена возможность подать
заявление и необходимые документы через социальных работников и
волонтеров;
организовано информирование граждан о возможности подать заявление и
необходимые документы на предоставление мер социальной поддержки
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, по
каналам электронной связи, посредством «почтового ящика» либо почтового
отправления.
В период ограничительных мер для представленных скан-копий
документов, поступивших в электронном виде, не требовалось заверения
электронной подписью, для копий документов, поступивших через «почтовый
ящик», также не требовалось нотариального заверения.
2. Приостановлена процедура подтверждения права на получение субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячного пособия на
ребенка.
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3. Гражданам, получающим меры социальной поддержки в связи с
инвалидностью, осуществлено продление мер социальной поддержки в
беззаявительном порядке на основании данных выписок из ИПРА инвалида,
загруженных в Регистр получателей социальных услуг.
В 2020 году на период действия ограничительных мероприятий, связанных
с пандемией новой коронавирусной инфекции, в том числе на период режима
самоизоляции для граждан старше 65 лет, при координации департамента труда
и социальной поддержки населения Ярославской области на базе
муниципальных учреждений социального обслуживания населения во всех
муниципальных образованиях области были организованы следующие
мероприятия:
- консультирование и прием заявок на единую информационноконсультационную службу «Единый социальный телефон» (за период
самоизоляции поступило и обработано более 6,0 тыс. заявок от граждан старше
65 лет);
- бесплатная доставка на дом лекарственных препаратов, продуктов
питания, товаров первой необходимости, услуги по выносу мусора
(учреждениями было организовано взаимодействие с волонтерским
сообществом для привлечения добровольцев к бесконтактной доставке
продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных
препаратов);
- доставка 18 000 продуктовых наборов, предоставленных публичным
акционерным обществом «Магнит», пожилым гражданам и инвалидам,
находящимся на социальном обслуживании;
- выдача 316 000 медицинских масок 6889 многодетным малоимущим
семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов (органами социальной
защиты населения совместно с муниципальными учреждениями социального
обслуживания).
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Голиковой Т.А. от 16.04.2020 № ТГ-П12-356 в период
ограничений,
вызванных
коронавирусной
инфекцией,
обеспечено
использование ранее приобретенного в рамках федерального и регионального
проектов «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
автотранспорта для доставки медицинских работников из медицинских
организаций к лицам старше 65 лет в целях оказания им социально-медицинской
помощи на дому и для доставки лицам старше 65 лет лекарственных средств,
медицинских изделий, продуктов питания, предметов первой необходимости (за
отчетный период 16 единиц автотранспорта муниципальных учреждений
социального обслуживания осуществили 1 501 поездку с целью доставки
продуктов питания и лекарственных средств для 6 735 человек, специалистами
службы «Мобильная бригада» предоставлены социальные и медицинские услуги
на дому 2450 гражданам старше 65 лет).
В настоящее время во исполнение указа Президента Российской Федерации
от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
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на период до 2030 года» разработана и утверждена программа «Снижение уровня
бедности в Ярославской области» на 2020-2030 годы.
Государственной программой Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"» в целях повышения
доходов граждан, которые по независящим
от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного
Правительством Ярославской области, предусмотрено оказание социальной
помощи на основании социального контракта при условии совершения ими
действий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, в том
числе трудоустройства, переобучения, регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей или самозанятых, ведение личного подсобного хозяйства.
В соответствии с Порядком назначения социальной помощи, утвержденным
приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской
области от 30.01.2009 № 2 «Об утверждении Порядка назначения социальной
помощи» в целях стимулирования активных действий по преодолению трудной
жизненной ситуации малоимущим гражданам может быть оказана социальная
помощь на основании социального контракта по заявлению об оказании
социальной помощи, поданному в орган социальной защиты населения по месту
жительства заявителя.
Социальная помощь на основании социального контракта предоставляется
малоимущим гражданам на реализацию следующих мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации:
- поиск работы;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
заявителем трудной жизненной ситуации.
Размер социальной помощи, оказываемой на основании социального
контракта, определяется исходя из содержания мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации.
Планируемое количество социальных контрактов на 2021 год 2350 на
общую сумму 263056,8 тыс. руб., из них из федерального бюджета 186770,8 тыс.
руб., из регионального бюджета 76286 тыс. руб.
По информации, представленной муниципальными образованиями области
в 2020 году активно осуществлялась волонтерская деятельность.
1 В рамках реализации мероприятий по профилактике распространения
коронавирусной инфекции специалистами МУ «Рыбинский комплексный центр
социального обслуживания населения» 72 гражданам пожилого возраста
(категории 65+) не состоящим на социальном обслуживании в рамках срочного
социального обслуживания по телефонным обращениям была оказана помощь в
приобретении и доставке лекарств, продуктов питания и товаров первой
необходимости; с помощью волонтеров 848 семьям с детьми-инвалидами и
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малообеспеченным многодетным семьям были выданы на безвозмездной основе
38550 одноразовых масок для защиты органов дыхания.
На территории Рыбинска действует 35 волонтерских отрядов. В 2020 году
для развития добровольчества проведены следующие мероприятия:
- городские конкурсы «Лучший волонтер» и «Лучший волонтерский отряд»;
- обучающий семинар для волонтеров городского округа город Рыбинск
«Школа волонтера»;
- обучающие семинары по развитию волонтерской деятельности «Шаг
навстречу»;
- городской фестиваль «От добрых дел к добрым делам».
Ежегодно волонтеры города Рыбинска принимают участие в областных
конкурсах добровольческой (волонтерской) направленности.
В 2020 году с целью обеспечения персонализированного учета волонтеров
было оформлено 469 волонтерских книжек. За текущий период 2021 года
оформлено 434 книжки (359 из которых выдано обучающимся школ, 75 студентам СПО и ВУЗа).
В 2020 году волонтёры г. Рыбинска участвовали в организации и
проведении более 100 мероприятий различной направленности: социальной,
событийной, экологической, патриотической в том числе во Всероссийской
акция «МыВместе» в условиях COVID: выполнено 365 заявок от пожилых и
маломобильных граждан по доставке продуктов, вещей первой необходимости,
лекарств и оплате услуг ЖКХ; оказана помощь Департаменту по социальной
поддержке населения в доставке 500 комплектов средств индивидуальной
защите органов дыхания многодетным семьям. За свою деятельность волонтеры
поощряются благодарственными письмами Главы города, Департамента по
физической культуре, спорту и молодежной политике, Управления культуры,
Департамента по социальной защите населения, отдела по охране окружающей
среды и других организаций.
2. Сопровождение деятельности по организации работы по вовлечению
молодежи в волонтерскую деятельность на территории городского округа город
Переславль-Залесский Ярославской области осуществляет МУ «Молодежный
центр» в рамках направления «Вовлечение молодежи в волонтерскую
(добровольческую) деятельность». За 2020 год 177 граждан (от 14 до 35 лет)
получили волонтерские книжки. Расширились масштабы реализуемых программ
и проектов с их участием, проведено с участием волонтеров 906 мероприятий
для 8824 благополучателей, к мероприятиям было привлечено 926 волонтеров.
Одним из крупных мероприятий с участием волонтеров городского округа город
Переславль-Залесский стало проведения Международного дня добровольца.
Участие, в котором приняли все волонтерские отряды городского округа.
3. В Некрасовском муниципальном районе в 2020 году действовала
программа #МЫВМЕСТЕ – помощь пожилым и маломобильным людям, а также
медикам социальных учреждений НКО и другим нуждающимся. Управление
социальной поддержки населения и труда Администрации Некрасовского
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муниципального района оказывало социальную поддержку отдельным
категориям граждан и одной из лучшей практики района является проведение
конкурсного отбора программ и проектов, социально ориентированных
некоммерческих организаций. В 2020 году поддержку получили 4 НКО на
общую сумму 298000 рублей.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Некрасовского муниципального района предоставляет помещение Отделению
ЯОО ВОИ Некрасовского муниципального района Ярославской области и
Отделению ЯО общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов НМР на безвозмездной
основе.
В Некрасовском муниципальном районе в 2020 году действовала 9
волонтерских отрядов, которые оказывали помощь в рамках проекта
#МЫВМЕСТЕ, пожилым и маломобильным людям, а также многодетным
семьям в период распространения коронавирусной инфекции. Одной из лучшей
формы работы проведения онлайн мастер – классов для ГБУ СО Ярославской
области Некрасовский дом интернат для престарелых и инвалидов, а также
онлайн занятия, викторины, квесты и другие онлайн мероприятия для молодежи
района.
4. Волонтеры Рыбинского района продолжают выступать в роли добрых
помощников. По зову сердца они оказывают помощь пожилым людям,
нуждающимся. Этой зимой волонтеры стали участниками акций «Снежный
десант» и «Дорога к дому». В рамках Всероссийской акции «#МыВместе»
волонтеры Рыбинского района продолжают доставлять лекарства и продукты
питания пожилым гражданам, находящимся в группе риска по коронавирусу.
В Рыбинском районе оказывается гуманитарная помощь многодетным,
малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за введения
ограничительных мер в связи с эпидемией по коронавирусу. Сорок семей из
Рыбинского района получили продуктовые наборы в рамках гуманитарной
акции в Огарковском, Покровском, Тихменевском, Глебовском, Назаровском,
Волжском, Каменниковском, Судоверфском, Октябрьском, Арефинском
поселениях также в сельском поселении Песочное.
В конце декабря волонтеры Рыбинского района присоединились к акции
«Рука помощи», посвященной Дню солидарности с нуждающимися в помощи и
защите.
5. Успешной формой организации движения волонтеров в Ростовском
муниципальном районе стало создание сети волонтерских отрядов на базе
государственных и муниципальных учреждений образования, культуры, спорта
на территории всего района.
Специалисты, руководящие процессом,
трудоустроены в МАУ «Молодежный центр Ростов Великий», где они получают
небольшое вознаграждение за свой труд, а также могут совершенствовать свои
навыки, получать новые знания, как сами, так и их волонтеры. Управлением
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туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского
муниципального района ежегодно проводятся конкурсы для поддержки
молодежных объединений в их социальных инициативах с предоставлением на
реализацию идей до 15 тыс. рублей за проект. В Муниципальном учреждении
«Стадион» сельского поселения Петровское Ростовского муниципального
района активно осуществляет свою деятельность волонтерский отряд
«Пульсар».
6. Сотрудниками МУ КЦСОН «Милосердие» Тутаевского муниципального
района, совместно с молодёжным центром «Галактика» была организована
доставка продуктов питания и лекарственных препаратов лицам, находящимся
на самоизоляции в период пандемии. Всего за 2020 год сотрудниками Центра
«Милосердие» выполнено 363 заявки. Сеть магазинов «Магнит» организовала
акцию «забота» для поддержки пожилых людей, предоставила 500 продуктовых
наборов.
2.2. Лучшие формы и технологии финансовой, имущественной и
административной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства наиболее пострадавших отраслей экономики.
В рамках реализации Плана мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции в Ярославской области на
2020 год, утвержденного Протоколом межведомственной комиссии по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Ярославской области, в адрес глав муниципальных районов и городских округов
Ярославской области Губернатором области было направлено письмо о
рассмотрении возможности снижения в 2 раза на 2020 год ставки единого налога
на вмененный доход (далее – ЕНВД) для организаций малого и среднего
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции (далее – наиболее пострадавшие отрасли).
Нормативные правовые акты по снижению ставки ЕНВД для организаций
малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей
из наиболее пострадавших отраслей были приняты в 2020 году во всех
муниципальных районах и городских округах Ярославской области.
В связи с сокращением доходной части местных бюджетов в результате
распространения коронавирусной инфекции, в том числе в связи с
предоставлением мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших
отраслях, муниципальным образованиям области предоставлена дополнительная
финансовая помощь из областного бюджета в форме дотации в размере 327,8
млн. руб.
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Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществлялась в муниципальных образованиях области
путем предоставления отсрочки по арендной плате за муниципальное имущество
за 2020 год.
Некоторые примеры форм и технологий финансовой, имущественной и
административной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
наиболее
пострадавших
отраслей
экономики,
представленные органами местного самоуправления муниципальных
образований области.
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Ярославле, осуществлялась путем реализации мероприятий муниципальной
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
городе Ярославле» на 2018 -2023 годы, утвержденной постановлением мэрии
города Ярославля от 13.10.2017 № 1415. Имущественная поддержка
предоставлялась в порядке Федерального Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ежегодно
происходит пополнение перечня имущества для предоставления в аренду по
льготной ставке субъектам МСП.
В связи с реализацией на территории города Ярославля комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на противодействие
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принято
решение муниципалитета города Ярославля от 17.04.2020 № 359 «Об отдельных
мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности». Указанным
правовым актом утверждены отдельные меры поддержки субъектов
предпринимательства города Ярославля, осуществляющих свою деятельность с
использованием нестационарных торговых объектов, в сфере общественного
питания, в сфере рекламы, в части отсрочки установленных платежей. Решением
муниципалитета города Ярославля от 13.05.2020 № 368 «О внесении изменений
в решение муниципалитета города Ярославля от 17.04.2020 № 359» отменена
плата за размещение кафе летнего типа за летний период 2020 года.
В 2020 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии
города Ярославля (далее – Комитет) и МКУ «Агентство по аренде земельных
участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного
фонда города Ярославля» (далее – Агентство) осуществлялись мероприятия по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее
пострадавших отраслей экономики, а именно в части предоставления отсрочки
уплаты арендной платы.
Указанные мероприятия проводились в соответствии с требованиями к
условиям и срокам отсрочки, установленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439, с учетом положений по
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предоставлению отсрочки по уплате арендной платы установленными
распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства».
Требования применяются к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы, предусмотренной в 2020 г. за использование недвижимого имущества по
договорам аренды недвижимого имущества, которые заключены до принятия в
2020 г. органом государственной власти субъекта Российской Федерации в
соответствии со статьей 11 Федерального закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории субъекта Российской Федерации и арендаторами по
которым являются организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции.
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества,
находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за
исключением жилых помещений.
Отсрочка предоставлялась на срок до 1 октября 2020 г. на следующих
условиях: задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее
01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц,
равными платежами, размер которых не превышает размера половины
ежемесячной арендной платы по договору аренды;
Всего Комитетом и Агентством предоставлена отсрочка 35 субъектам
малого и среднего предпринимательства на 3 882 тыс. руб.
2. В целях создания благоприятных условий для развития
предпринимательской деятельности на территории городского округа
Переславль-Залесский реализуется муниципальная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский
Ярославской области». Для достижения целевых показателей муниципальной
программы в 2020 году оказывались следующие виды поддержки субъектам
предпринимательской деятельности:
– информационная (163 информационных материала были опубликованы и
направлены
для
информирования
субъектам
предпринимательской
деятельности);
– консультационная (200 субъектов предпринимательской деятельности
получили консультационную поддержку по вопросам ведения бизнеса,
реализации мер государственной поддержки, предоставления кредитногарантийной поддержки, и другие);
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– имущественная (3 субъекта малого и среднего предпринимательства
получили муниципальное имущество в аренду, 5 субъектов получили отсрочку
по арендной плате на сумму 830,3 тыс. рублей).
С 1 июля 2020 года на территории Ярославской области введен в действие
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», появилась
категория налогоплательщиков – самозанятые граждане. Соответствующая
категория налогоплательщиков приравнена к субъектам малого и среднего
предпринимательства в возможности получения мер поддержки.
Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства выражается также в возможности реализации
преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества.
Арендаторы муниципального имущества активно использовали свое право на
выкуп арендованного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В 2020 году в городском округе субъектами
малого и среднего предпринимательства продолжался выкуп по
преимущественному
праву
3
объектов
недвижимого
имущества
(предоставляется рассрочка по оплате за выкупаемое имущество сроком до 5
лет).
3. Туризм является одним из приоритетных направлений развития
Мышкинского муниципального района, поэтому очень важно было сохранить
эту отрасль в сложный период. Благодаря мерам поддержки различного уровня
многим предприятиям туротрасли удалось сохранить рабочие места, обеспечить
выплату заработной платы и остаться на рынке туристических услуг.
Наиболее востребованные в районе меры финансовой поддержки:
- прямая безвозмездная финансовая поддержка – 950 тыс.руб. (на 39
сотрудников на 2 месяца); кредиты по льготной ставке и беспроцентные кредиты
на выплату заработной платы – более 7 млн.руб.(на 106 сотрудников);
- субсидия на проведение мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции – 250 тыс.руб.,
- субсидия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату
труда – 248 тыс.руб. (на 6 чел.);
- на муниципальном уровне также были оказаны меры поддержки,
которыми воспользовались организации и индивидуальные предприниматели,
занятые в туристической отрасли. Для них была снижена ставка единого налога
на вменённый доход с 15 до 7,5%. Этой мерой воспользовались 4 предприятия
отрасли и 54 индивидуальных предпринимателя.
Кроме этого, в период пандемии организации туристической сферы
перешли на новые формы работы, используя Интернет пространство.
- проводили виртуальные экскурсии, организовывали онлайн мастерклассы;
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-активно участвовали в конкурсах на онлайн- платформах;
- принимали участие в конкурсах на предоставление грантов.
Ярким примером является туристическая организация «Мышгород»,
которая получила на своё развитие грант в размере почти 3 млн.руб.;
- приняли участие в программе «Лето на Волге - 2020», а кемпинг «Город
мастеров» включён в специальную карту для автопутешественников, которая
разработана Правительством Ярославской области;
- необходимо отметить, что и гостиницы, несмотря на сложный период,
планируют расширить спектр предоставляемых услуг.
Гостевой центр-отель «МышкИнн» начал работу по организации спацентра, а в перспективах гостевого дома «На Лесной» - увеличение номерного
фонда за счет реконструкции основного здания - 8 дополнительных номеров.
4. Распоряжением Главы Пошехонского муниципального района от
02.04.2020 г. № 53/1 предусмотрена возможность получения отсрочки арендной
платы за муниципальное имущество за 2020 год и её уплата равными частями в
2021 году. Постановлением администрации Пошехонского муниципального
района от 29.04.2020г. № 247 «О расходовании средств резервного фонда
администрации Пошехонского муниципального района» в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения
распространения коронавирусной инфекции выделены денежные средства в
сумме 133,2 тыс. руб. на приобретение средств индивидуальной защиты из
резервного фонда администрации Пошехонского муниципального района.
Выделены средства на компенсацию выпадающих доходов организациям,
пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции
по муниципальной целевой программе «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью» Пошехонского муниципального района на
2019-2021 годы в размере 97,9 тыс. руб.
5. В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса
администрацией
Рыбинского
муниципального
района
реализуется
муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском
муниципальном районе», утверждена постановлением администрации
Рыбинского муниципального района от 27.02.2019 № 383. Срок реализации
программы 2019-2022 годы. В рамках муниципальной программы оказывается
информационная, консультационная и организационная поддержка субъектов
предпринимательства.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной
инфекции на основании заявления предоставлялась отсрочка по арендным
платежам за земельные участки. Возможностью отсрочки арендной платы за
земельные участки воспользовались две организации Рыбинского
муниципального района: ООО «Коприно Плаза» и ООО «Ярославское взморье».

23
2.3. Изменения, которые вносились в местные бюджеты в связи с
реализацией
мероприятий
по
профилактике
распространения
коронавирусной инфекции и преодолению негативных социальноэкономических последствий пандемии.
В связи с реализацией мероприятий по профилактике распространения
коронавирусной инфекции и преодолению негативных последствий в местные
бюджеты в 2020 году были внесены соответствующие изменения.
Муниципальными образованиями, в частности, приводятся следующие
примеры.
1. В связи с реализацией мероприятий по профилактике распространения
коронавирусной инфекции и преодолению негативных последствий в бюджет
городского округа город Рыбинск на 2020 год были внесены следующие
изменения:
1. С целью оказания мер поддержки субъектам предпринимательства,
осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции:
- принято решение Муниципального Совета городского округа город
Рыбинск от 25.06.2020 № 131 «О внесении изменений в решение
Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.11.2006 № 104
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на
территории городского округа город Рыбинск». По единому налогу на
вмененный доход снижается ставка с 15% до 7,5% по декларациям за 3 квартал
2020 года для организаций и ИП, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года
в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и
осуществляющие в качестве основного один из видов экономической
деятельности в соответствии с Перечнем, который утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции» с соблюдением определенных условий. Сумма
выпадающих доходов в результате принятого решения составила 8 млн. руб.
- по арендной плате за муниципальное имущество заключено
дополнительное соглашение к договору аренды от 27.09.2016 № 3398 с ООО
«ДП-Рыбинск» на предоставление льготы в размере 50% на период с 01.03.2020
по 30.05.2020, руководствуясь пунктом 4 постановления Правительства
Ярославской области от 16.04.2020 №347-п «О поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства». Сумма выпадающих доходов составила 186
тыс. руб.
2. В связи с предоставлением льгот малому и среднему бизнесу на
федеральном и региональном уровне выпадающие доходы бюджета составили
29 млн.руб. Проведена работа по сокращению расходов по всем направлениям
деятельности в связи с прогнозируемым недопоступлением собственных
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доходов местного бюджета в условиях ухудшения ситуации распространения
новой коронавирусной инфекции в размере 31 млн. руб.
3. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в
2020 году из бюджета города, с соответствующим внесением изменений, были
проведены расходы на приобретение средств защиты и обрабатывающих средств
на сумму 7 млн. руб.
2. В бюджет городского округа город Переславль-Залесский в 2020 году
были внесены изменения в части:
– выделения бюджетных средств из Резервного фонда Администрации
города Переславля-Залесского в сумме 578,1 тыс. руб. на проведение
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией;
– внесения изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от
25 октября 2018 года № 89 «Об утверждении Положения о системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории городского округа город ПереславльЗалесский», которым была установлена пониженная ставка единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 7,5% для
организаций и индивидуальных предпринимателей , включенных по состоянию
на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и осуществляющих виды экономической деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»;
– принятия постановлений Администрации города Переславля-Залесского в
отношении 5 арендаторов, относящихся к СМП, о предоставлении отсрочки по
оплате арендной платы, предусмотренной по договорам аренды за земельные
участки и нежилые помещения, на общую сумму 830, 3 тыс. руб.;
– оказание консультативной и информационной поддержки хозяйствующим
субъектам посредством размещения на сайте органов местного самоуправления
города Переславля-Залесского информационных материалов для предприятий и
организаций о существующих в Ярославской области мерах поддержки бизнеса,
изменениях в законодательстве, обучающих мероприятиях, семинарах и другое.
3. Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района
от 26.05.2020 № 579 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района от 19.12.2019 № 534 «О бюджете
Рыбинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» произведен перерасчет параметров местного бюджета в связи с
принятием антикризисных мер для организаций и индивидуальных
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предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения коронавирусной инфекции, в том числе:
- снижение ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД) – на 596 тыс.руб.;
- предоставление отсрочки по арендным платежам – на 115 тыс.руб.
Кроме того, в соответствии с распоряжением администрации Рыбинского
муниципального района от 24.04.2020 № 46 «Об исполнении местного бюджета»
в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходных
обязательств социально значимого характера с целью недопущения образования
просроченной кредиторской задолженности, а также мероприятий, включенных
в состав национальных проектов.
3. Внедрение органами местного самоуправления инновационных моделей
муниципального менеджмента.
3.1. Лучшие практики цифровизации в муниципальном управлении.
Цифровая трансформация является одной из пяти национальных целей
развития России до 2030 года в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
Органами местного самоуправления региона представлены следующие
практики.
1. В городском округе город Рыбинск внедрена система «МойДом».
Система «МойДом» позволяет повысить эффективность управления в сфере
жилищно-коммунального
обслуживания,
предоставления
жилищнокоммунальных услуг за счёт создания единой городской онлайн диспетчерской,
к которой подключаются все организации жилищно-коммунального комплекса.
Система агрегирует информацию о жилищном фонде, управляющих,
обслуживающих,
ресурсоснабжающих
организациях,
обеспечивает
эффективную коммуникацию с жильцами, позволяет своевременно доводить
полную и актуальную информацию о ремонтных работах, графиках и сроках
отключения коммунальных услуг, иную необходимую населению информацию,
а также принимать и маршрутизировать заявки жильцов.
Для органов власти имеется возможность получать аналитическую
информацию в рамках контроля за работой организаций ЖКХ.
Результаты цифровизации:
• Снижение социальной напряжённости в сфере ЖКХ за счёт создания
общегородской системы управления и регистрации обращений граждан (онлайн
диспетчерская всех отделов и служб ЖКХ города).
• Жители адресно в режиме онлайн получают информацию о предстоящих
плановых или аварийных отключениях коммунальных услуг.
• Доступность, полнота и актуальность информации в сфере ЖКХ.
• Возможность проводить онлайн адресные опросы населения.

26
• Снижение расходов за счёт автоматизации большинства ручных процессов
диспетчерского персонала, снижение количества звонков в диспетчерские
службы города.
2. Жители Мышкинского муниципального района имеют возможность
обратиться к руководству города и района через областной портал «Делаем
вместе», в течение года поступило 10 обращений, которые касались проблем
освещения, благоустройства. На все обращения своевременно даны ответы. В
социальных сетях «В Контакте», «Одноклассники», «Фейсбук» созданы группы
Администрации района. Жители имеют возможность сообщить о проблеме и
незамедлительно получить разъяснение администрации, за 2020 год даны ответ
на 175 вопросов, размещенных в социальных сетях.
3. В Администрации сельского поселения Петровское Ростовского
муниципального района созданы необходимые технологические и
организационные условия для совершенствования работы администрации,
муниципальных учреждений на основе использования информационнокоммуникационных технологий. Созданы локальные компьютерные сети,
официальный сайт Администрации сельского поселения, на котором
своевременно размещается информация о деятельности органов местного
самоуправления, важнейших событиях и проводимых мероприятиях. Также
размещены доступные для заполнения образцы заявлений и иных документов,
необходимых заявителю для получения муниципальных услуг. Администрация
сельского поселения Петровское использует программное обеспечение для
размещения нормативных правовых актов в Едином регистре НПА.
Цифровизация коснулась взаимодействия и обратной связи Администрации
сельского поселения с жителями. Через систему «Платформа обратной связи»
поступают обращения граждан, а также направляются ответы им. Гражданин
также может направить свое обращение по электронной почте. Но не все
населенные пункты сельского поселения охвачены интернетом. А также многие
жители в силу своего возраста не обладают общей компьютерной грамотностью.
3.2. Лучшие практики организации деятельности органов местного
самоуправления в соответствии с проектным подходом.
1. Повышение эффективности организации деятельности Администрации
Тутаевского муниципального района обеспечивается внедрением таких
инновационных эффективных инструментов, как проектное управление и
бережливые технологии.
Среди основных целей реализации проектного подхода можно выделить:
- обеспечение достижения результатов, запланированных органами
местного самоуправления;
- соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;
- повышение эффективности использования ресурсов;
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- прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений
и;
- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и
межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными
организациями, привлекаемыми органами местного самоуправления, за счет
использования единых подходов проектного управления.
В целях развития в Администрации ТМР системы проектной деятельности
и внедрения методов бережливого управления в 2019 году в Администрации
ТМР создано отдельное структурное подразделение - Управление проектной
деятельности и бережливых технологий, основными целями деятельности
которого являются:
реализация полномочий
корпоративного
Проектного офиса
Администрации ТМР в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности в Администрации ТМР, ее структурных подразделениях и
муниципальных учреждениях ТМР;
- разработка и координация комплекса мероприятий по внедрению в
Администрации ТМР и муниципальных учреждениях ТМР систем управления,
обеспечивающих
повышение
эффективности
деятельности
и
производительности труда за счет системного применения ценностей,
принципов и инструментов бережливого управления;
- реализация задач центра компетенций в сфере проектной деятельности и
бережливых технологий: организация управления знаниями и содействие
формированию компетенций в сфере проектной деятельности и бережливых
технологий сотрудников Администрации ТМР и муниципальных учреждениях
ТМР, проектных команд, команд лидеров и команд внедрения.
В состав Портфеля проектов Администрации ТМР 2020 года вошли 64
проекта, в том числе 17, относящихся к категории «бережливые». 59 проектов
завершены в 2020 г., 5 имеют плановый срок завершения – 2021 г. Устойчивое
внедрение в практику проектной деятельности Администрации ТМР 2019 – 2020
годов управления Портфелем проектов, типологизации проектов по степени их
управленческой сложности, системы оценки успешности реализации проектов,
системы мотивации участников проектной деятельности,
(в части
материального стимулирования), новой информационной системы управления
проектной деятельностью отражено в Постановлении Администрации ТМР от
24.09.2020 № 640-п «Об организации проектной деятельности», изданном взамен
ранее действовавшего Постановления Администрации ТМР от 19.02.2019 №
110-п «Об организации проектной деятельности». На 14 обучающих семинарах
по вопросам проектной деятельности, проведенных в рамках деятельности
центра компетенций в сфере проектной деятельности и бережливых технологий
Управление проектной деятельности и бережливых технологий Администрации
ТМР (Корпоративный университет Администрации ТМР) по 6 основным темам
обучено 10 ответственных руководителей (кураторов) проектов, 27 менеджеров
проектов и более 45 членов команд проектов и потенциальных участников
проектной деятельности.
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Начальный этап внедрения инструментов бережливого управления в
Администрации ТМР реализуется через проекты Администрации ТМР 2020 г.
«Внедрение системы бережливого управления в Администрации ТМР. Этап 1.»
и «Внедрение системы 5С на рабочих местах сотрудников Администрации
ТМР». В январе-феврале 2020 г. 32-часовой обучающий тренинг по теме
«Бережливое
управление»
прошли
20
муниципальных
служащих
Администрации ТМР и сотрудников муниципальных учреждениях ТМР. По
результатам тренинга в установленном порядке защищено 17 бережливых
проектов Администрации ТМР.
2. Практика организационного взаимодействия органов местного
самоуправления Рыбинского муниципального района и органов исполнительной
власти региона путем заключения соглашений о реализации национальных
(региональных) проектов с реализацией конкретных показателей; в районе
созданы комиссии, определены ответственные лица, сформированы планы
мероприятий (дорожные карты) по достижению результатов региональных
проектов, включающие в себя мероприятия и контрольные точки, реализуемые
на местах.
4. Пространственные аспекты развития местного самоуправления
4.1. Основные тенденции территориальной организации местного
самоуправления.
В Ярославской области, как и по Российской Федерации в целом,
сформировались такие долговременные тенденции как: процесс урбанизации
(сокращение количества и доли сельских жителей) и эффект сжатия заселенного
пространства (население концентрируется в крупных населенных пунктах). По
данным Ярославльстата Ярославская область относится к регионам с явной
урбанизацией населения –82,38% проживает в городской местности.
Законом области от 13.06.2018 № 22-з «Об объединении Нагорьевского,
Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, входящих в состав
Переславского муниципального района, с городским округом город ПереславльЗалесский и внесении изменений в Закон Ярославской области «О
наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской
области» произошло объединение Нагорьевского, Пригородного и
Рязанцевского сельских поселений, входящих в состав Переславского
муниципального района, с городским округом город Переславль-Залесский.
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Таким образом, в настоящее время на Рисунок 1 Муниципальные образования
территории Ярославской области образовано Ярославской области на 1 января 2021 года
96 муниципальных образований: 3 городских
округа, 16 муниципальных районов, 10
80
городских и 67 сельских поселений.
60
По сравнению с Российской Федерацией
40
в Ярославской области несколько меньше
67
20
доля муниципальных районов - 16 (21 - по
16
3
РФ), городских поселений - 10 (18 - по РФ),
0
10
городских округов – 3 (7,5 - по РФ) и
ГП
МР
ГП
СП
существенно
меньше
доля
сельских
поселений – 67 (211 - по РФ). Такое соотношений сельских поселений по
сравнению со средними значениями по Российской Федерации обусловлено тем,
что сельские поселения были образованы, как правило, в административных
границах нескольких сельских округов (в советской системе административнотерриториального деления именуемых сельскими советами).
В 2020 году изменений территориальной организации местного
самоуправления в Ярославской области не осуществлялось. В вопросах
территориальной организации местного самоуправления в Ярославской области,
как и в Российской Федерации, отмечается постепенный процесс сокращения
количества муниципальных образований, в первую очередь сельских поселений.
4.2. Развитие городских и сельских агломераций.
Создание агломераций – одна из форм развития межмуниципального
сотрудничества. Под агломерацией понимается компактное скопление
населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся,
объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с
интенсивными производственными, социальными, транспортными, трудовыми
и культурно-бытовыми связями, объектами инфраструктуры, общим
использованием межселенных территорий и ресурсов.
В целях развития сети автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения Ярославской области постановлением
Правительства Ярославской области от 31 марта 2020 г. № 297-п утверждена
региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и
городской агломерации «Ярославская» на 2020 - 2024 годы (далее – Программа).
В соответствии с Программой под термином «городская агломерация
«Ярославская» понимается образуемая городским округом г. Ярославлем –
«ядром агломерации» - и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная
система
с
интенсивными
производственными,
транспортными и культурными связями, наличием «маятниковой» трудовой
миграции населения.
Определение
границ
городской
агломерации
«Ярославская»
осуществлялось исходя из «маятниковой» трудовой миграции, осуществляемой
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гражданами в пределах одних суток (таким образом, в городскую агломерацию
включены муниципальные образования – «спутники», значительная часть
населения которых, постоянно проживая в данном муниципальном образовании,
работает в городском округе – «ядре агломерации», при этом перемещение
данных граждан осуществляется ежедневно).
Цель Программы – приведение уровня развития дорожной сети и состояния
автомобильных дорог общего пользования в соответствие с задачами социальноэкономического развития региона, потребностями населения и бизнеса.
В отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения бюджетам
муниципальных образований, входящих в границы городской агломерации
«Ярославская», предоставляется субсидия и иной межбюджетный трансферт на
комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации
«Ярославская».
4.3. Действующие механизмы учета мнения населения в
муниципальных и региональных решениях в рамках стратегического и
территориального планирования.
Органами местного самоуправления муниципальных образований области
представлена следующая информация.
1. В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» в городе Ярославле
действует система документов стратегического планирования.
В 2020 году разработана Стратегия социально-экономического развития
города Ярославля на период 2021-2030 годов, которая рассмотрена на
публичных слушаниях и утверждена решением муниципалитета города
Ярославля от 16.09.2020 № 400.
Во исполнение поставленных целей и задач социально-экономического
развития города Ярославля утверждены и реализуются План мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на
период 2021-2030 годов, который ежегодно актуализируется, а также 26
муниципальных программ города Ярославля.
В целях информирования населения, организаций города, общественных
объединений, выявления и учета общественного мнения по темам, вопросам,
направлениям, определенным в документах стратегического планирования
города Ярославля, перед утверждением все проекты документов проходят
процедуру общественного обсуждения.
2. На территории городского округа город Рыбинск обсуждение проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения города
Рыбинска с участием жителей города Рыбинска осуществляется на публичных
слушаниях в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городском округе город Рыбинск, утвержденным
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решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от
16.02.2006 № 16.
За 2020 год проведено 36 публичных слушаний по рассмотрению проектов
изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки,
проектам планировки и проектам межевания территории, предоставлению
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
3. На сайте Администрации Борисоглебского муниципального района
существует раздел «Общественные обсуждения» где публикуются и
предлагаются для обсуждения проекты документов стратегического
планирования Борисоглебского муниципального района. Одновременно ведутся
общественные обсуждения и на портале ГАС «Управление».
Это делается в целях информирования населения, организаций,
общественных объединений о разработанных Администрацией Борисоглебского
муниципального района проектах документов стратегического планирования,
выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на
решение которых направлены проекты документов стратегического
планирования, подготовки предложений по результатам общественного
обсуждения проектов документов стратегического планирования.
Проведение
общественного
обсуждения
проектов
документов
стратегического планирования осуществляется в отношении:
а) проекта стратегии социально-экономического развития Борисоглебского
муниципального района;
б) проекта плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Борисоглебского муниципального района;
в) проекта прогноза социально-экономического развития Борисоглебского
муниципального района на среднесрочный период;
г) проектов муниципальных программ.
4. Учет мнения населения в муниципальных и региональных решениях в
рамках стратегического и территориального планирования осуществляется
путем проведения публичных слушаниях жителей
Некрасовского
муниципального района.
На публичных слушаниях выносится:
- проект бюджета Некрасовского муниципального района и отчет о его
исполнении;
- проект стратегии социально экономического развития Некрасовского
муниципального района.
По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам
планировки
территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
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капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования
при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации
и проведения которых определяется решением Думы Некрасовского
муниципального района с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.
5. Механизмы учета мнения населения в муниципальных решениях
администрации Ростовского муниципального района в рамках территориального
планирования основаны на следующих нормативно-правовых актах и
документах:
1. Градостроительный кодекс РФ.
2. Устав Ростовского муниципального района.
3. Положение о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на
территории Ростовского муниципального района, утвержденное решением
Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 № 8.
Указанные механизмы реализуются путем организации и проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений.
На публичные слушания в рамках территориального планирования
выносятся вопросы о преобразовании Ростовского муниципального района, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Ростовского
муниципального района требуется получение согласия населения Ростовского
муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан.
По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проводятся общественные обсуждения или
публичные
слушания
с
учетом
положений
законодательства
о
градостроительной деятельности.
Мнение населения сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского
муниципального района в решениях администрации по вопросам
стратегического и территориального планирования учитывается путем обратной
связи: личный прием граждан главой поселения, вынесение вопросов на
публичные слушания, обсуждения в социальных сетях.
6. Действующим механизмом учета мнения населения в муниципальных
решениях в рамках стратегического и территориального планирования является
проведения публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке
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организации и проведения публичных слушаний в Рыбинском муниципальном
районе, утвержденным Решением Муниципального Совета Рыбинского
муниципального района от 31.05.2018 №355.
4.4. Межмуниципальное международное сотрудничество.
Органами местного самоуправления муниципальных образований области
представлена следующая информация.
1. Город Ярославль развивает на долгосрочной основе дружественные
отношения с 10 городами (договоры о побратимских связях и соглашения о
сотрудничестве), кроме того действуют 3 протокола о намерениях, на основе
которых у города могут впоследствии сложиться новые партнерские связи.
В 2020 году Ярославль поддерживал дружественные отношения с городамипобратимами Ювяскюля (Финляндия), Пуатье (Франция), Кассель и Ханау
(Германия), Берлингтон (США) и Эксетер (Великобритания), городамипартнерами Нанкин и Цзюцзян (Китай), Бургас (Болгария), Дубница-над-Вагом
(Словакия), Злин (Чешская Республика).
Город Ярославль является членом следующих межмуниципальных
международных организаций:
- Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ);
- Международная ассоциация «Породненные города» (МАПГ);
- Евразийское региональное отделение Всемирной организации
«Объединенные Города и Местные Власти».
Межмуниципальное международное сотрудничество осуществляется в
следующих формах:
Реализация ряда двусторонних международных обменов таких субъектов,
как образовательные учреждения, некоммерческие организации, дома дружбы,
творческие коллективы, учреждения культуры, спортивные клубы, молодежные
объединения, а также обменов официальными делегациями с руководством
городов-партнеров.
2. В целях углубления дружественных отношений, обмена опытом в области
туризма, экономики, торговли, науки, культуры, спорта в октябре 2018 года
делегация Мышкинского муниципального района с ответным визитом посетила
город Србобран (Республика Сербия) в рамках заключенного в 2017 году
Соглашения о сотрудничестве.
14 ноября 2018 года в администрации Мышкинского муниципального
района было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере экономики,
образования, культуры, туризма с городом Эзино Ларио (Республика Италия).
Это второй город-побратим, с которым у Мышкина установлены дружеские
связи.
3. В рамках международного сотрудничества проводится Международный
профильный лагерь «Патриот» по обмену делегациями школьников Любанского
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района Минской области
муниципального района.

Республики

Беларусь

и

Некрасовского

4.5. Выводы и предложения по разделу.
Складывающаяся экономическая ситуация, инфраструктурные и
демографические изменения будет требовать оптимизации сложившейся
территориальной организации местного самоуправления.
Существенное влияние на изменение территориальной организации
местного самоуправления должен оказать принятый Федеральный закон от 1 мая
2019 г. № 87-ФЗ, которым введен новый (восьмой по счету) вид муниципального
образования – муниципальный округ (единое, целостное муниципальное
образование, которое, однако, в отличие от городского округа, не должно
обязательно находиться на компактной урбанизированной территории), а также
предусматривается проведение схода граждан в несколько этапов. Создание
муниципальных округов, а реализация соответствующих положений в полном
объеме (включая преобразование в муниципальные округа ранее образованных
городских округов, не отвечающих критериям городского округа площади
городской территории, а также по плотности населения, и уровню его
урбанизации) должно быть завершено до конца 2024 года.
При совершенствовании территориальной организации местного
самоуправления целесообразно руководствоваться следующими принципами:
1. Учет численности населения муниципального образования и
географического положения муниципальных образований.
2. Оптимизация системы управления и бюджетных расходов (экономия
бюджетных средств, появление возможности успешной реализации крупных
экономических и социальных проектов).
3. Учет наличия (отсутствия) инфраструктуры (объектов), позволяющих
обеспечить экономическую жизнеспособность муниципального образования.
Решение большинства вопросов местного значения возможно только при
наличии в распоряжении органов местного самоуправления достаточных для
этого финансовых и материальных ресурсов, за счет которых можно было бы
организовать на территории муниципальных образований предоставление
населению соответствующих публичных услуг.
Вместе с тем, значительная часть муниципальных образований в настоящее
время не обладает достаточными средствами и материальными ресурсами,
необходимыми для разработки и реализации планов и программ социальноэкономического развития, направленных на комплексное решение всех вопросов
местного значения, для осуществления капитальных вложений и бюджетных
инвестиций в развитие экономики соответствующих территорий. В связи с тем,
что размер финансовых ресурсов, необходимых для исполнения расходных
обязательств муниципальных образований, не соответствует уровню их
реальных потребностей, муниципальным образованиям необходимо искать
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более гибкие и эффективные механизмы решения стоящих перед ними задач по
удовлетворению потребностей населения, проживающего на их территории.
Учитывая изложенное, представляется, что одним из механизмов,
позволяющих оптимизировать механизм решения вопросов местного значения,
а также повысить эффективность деятельности органов местного
самоуправления, может стать объединение различных видов ресурсов на основе
межмуниципального сотрудничества
–
создание хозяйственных и
некоммерческих межмуниципальных организаций.
Основной проблемой развития международного сотрудничества любого
муниципального образования является отсутствие иных источников финансовой
поддержки участников межмуниципальной деятельности (в том числе
международных обменов с городами-побратимами), кроме городского бюджета.
Способы преодоления: поддержка межмуниципальных проектов за счет средств
федерального бюджета в рамках целевых программ. Например, включение
гуманитарных побратимских проектов в план работы федерального агентства
«Россотрудничество» с оказанием финансовой поддержки городам на их
осуществление.
5. Финансовые и экономические
муниципальных образований

основы

5.1.
Особенности
регулирования
муниципальных образований.

развития

бюджетной

территорий

обеспеченности

Законом Ярославской области от 07.10.2008 № 41-з «О единых нормативах
отчислений в местные бюджеты» установлены:
1. Единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов
Ярославской области от отдельных федеральных налогов и сборов, подлежащих
зачислению в соответствии с федеральным законодательством в областной
бюджет, в следующих размерах:
налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов налоговых
доходов консолидированного бюджета Ярославской области от указанного
налога;
налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами
в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на
территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании
патента, - по нормативу 15 процентов налоговых доходов консолидированного
бюджета Ярославской области от указанного налога;
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650
тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов
рублей, - по нормативу 15 процентов налоговых доходов консолидированного
бюджета Ярославской области от указанного налога;
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налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по
нормативу 100 процентов налоговых доходов областного бюджета от указанного
налога;
налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных
ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный
коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде углеводородного
сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) - по
нормативу 100 процентов налоговых доходов областного бюджета от указанного
налога.
2. Единые нормативы отчислений в бюджеты городских округов
Ярославской области от отдельных федеральных налогов и сборов, подлежащих
зачислению в соответствии с федеральным законодательством в областной
бюджет, в следующих размерах:
налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов налоговых
доходов консолидированного бюджета Ярославской области от указанного
налога;
налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами
в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на
территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании
патента, - по нормативу 15 процентов налоговых доходов консолидированного
бюджета Ярославской области от указанного налога.
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650
тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов
рублей, - по нормативу 15 процентов налоговых доходов консолидированного
бюджета Ярославской области от указанного налога.
Органами местного самоуправления города Ярославля отмечается
незначительный рост поступлений собственных налоговых и неналоговых
доходов в бюджет города Ярославля, не превышающий уровень инфляции в
Ярославской области (2020 год – на 3% к уровню предыдущего года, 2019 год –
на 2%, 2018 год – на 3%), что обусловлено уменьшением поступлений доходов
от реализации муниципального имущества, в основном, в связи со снижением
количества ликвидных объектов недвижимости и низким спросом на
реализуемую недвижимость. В целях повышения финансовой обеспеченности
муниципальных образований предлагается увеличить норматив зачисления
налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов с 15 до 20%, до
уровня, установленного до 2014 года.
5.2. Меры стимулирования эффективности деятельности местного
самоуправления, в т. ч. направленные на укрепление доходной части
местных бюджетов и повышение эффективности муниципальных расходов.
В качестве меры, направленной на укрепление доходной части местных
бюджетов, на территории области постановлением Правительства области от
24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований области и
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оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих Ярославской области» утверждена методика формирования
дополнительного норматива расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципального образования области по результатам
выполнения планового задания по поступлению земельного налога и налога на
имущество физических лиц в бюджеты муниципальных образований области.
По итогам 2019 года указанный дополнительный норматив установлен для 42
муниципальных образований области. Общая сумма дополнительных расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
области на 2020 год составила 24,3 млн. руб.
В целях стимулирования эффективности деятельности органов местного
самоуправления на территории области проводится рейтингование
муниципальных образований по достигнутым значениям показателей по
отдельным направлениям развития («Рейтинг -76»). По итогам рейтингования
предусматриваются гранты на поощрение муниципальных образований области,
достигших наилучших результатов в различных сферах деятельности. Лидеры
рейтинга получают дополнительные средства на развитие территорий. В сфере
финансов определяются показатели – темп роста налоговых и неналоговых
доходов муниципальных образований в сопоставимых условиях, доля налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов
муниципального образования, уровень муниципального долга. Объем
межбюджетных трансфертов на поощрение достижения наилучших значений
показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований
области в 2020 году составил 50,0 млн. руб.
5.3. Реализованные в 2020 году меры, направленные на сокращение
задолженности местных бюджетов перед коммерческими кредитными
организациями.
В 2020 году из областного бюджета предоставлены бюджетные кредиты
муниципальным образованиям в сумме 156,3 млн. руб. на частичное погашение
прогнозируемого дефицита бюджета и 1,5 млн. руб. на покрытие временного
кассового разрыва. В целях повышения уровня сбалансированности бюджетов
муниципальных образований в 2020 году Правительством области проведена
работа по урегулированию задолженности муниципальных образований по
бюджетным кредитам путем рефинансирования на сумму 148,9 млн. руб. и
реструктуризации задолженности на сумму 265,4 млн. руб.
5.4. Реализованные в 2020 году собственные инициативы органов
местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации, въездного
туризма и сферы гостеприимства.
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Органами местного самоуправления муниципальных образований области
представлена следующая информация.
1. Реализованные в 2020 году собственные инициативы органов местного
самоуправления города Ярославля по поддержке и развитию:
Малого и среднего предпринимательства.
Осуществлялось сотрудничество с консалтинговыми компаниями и
негосударственными образовательными учреждениями города с целью оказания
ими бесплатных онлайн консультаций для субъектов МСП по различным
вопросам ведения бизнеса в сложившейся ситуации.
Оказывалась информационная и образовательная поддержка субъектам
МСП.
Осуществлялось
взаимодействие
с
государственными,
негосударственными, общественными, образовательными организациями,
образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства в городе
Ярославле:
- Ярославская областная торгово-промышленная палата;
- ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства
(бизнес-инкубатор)»;
- Инновационный парк «Синергия»;
- Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской
области (микрокредитная компания);
- АНО «Центр экспорта Ярославской области»;
- Ярославское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Опора России»;
- Ярославское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Деловая Россия».
Проведено:
- 5 заседаний Совета предпринимателей города Ярославля;
- 7 различных по форме и тематике имиджевых массовых мероприятий.
Обучено 27 представителей субъектов МСП и самозанятых.
Предоставлено 502 консультации субъектам малого и среднего
предпринимательства.
С учетом неблагоприятной экономической ситуации, связанной с
последствиями, вызванными реализацией на территории города Ярославля
комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на
противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19), решением муниципалитета города Ярославля от 17.04.2020 № 359 «Об
отдельных мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности» для
владельцев рекламных конструкций, имеющих действующие договоры с мэрией
города Ярославля, была предоставлена отсрочка:
- в размере платежа за пользование городским рекламным местом, согласно
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских
рекламных местах на территории города Ярославля на срок до 01.12.2020
(включительно);
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- в размере платежа за право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте согласно
договорам купли-продажи права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах на
территории города Ярославля, на один календарный год.
Для реализации указанной помощи на основании заявлений
заинтересованных лиц заключено 165 дополнительных соглашений на сумму
16,5 млн. руб.
Наряду с принятым решением муниципалитета города Ярославля от
17.04.2020 № 359 на основании обращений рекламного сообщества для
облегчения положения малого и среднего бизнеса, было принято решение
муниципалитета города Ярославля от 09.07.2020 № 390 «О внесении изменения
в решение муниципалитета города Ярославля от 17.04.2020 № 359» об оказании
дополнительной поддержки рекламораспространителям в части однократного
освобождения от внесения платы по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на городских рекламных местах в размере 50%
очередного ежегодного платежа. Размер помощи составил 14,25 млн. руб., в том
числе 12, 9 млн. руб. в 2020 году и 1,35 млн. руб. в 2021 году.
Вторая волна пандемии повлекла за собой снижение деловой активности,
что привело к дальнейшему снижению спроса на рекламу. Из-за острого падения
потребительского спроса в указанной отрасли на 2021 год было принято
дополнительное решение муниципалитета города Ярославля от 18.12.2020 № 462
«О внесении изменения в решение муниципалитета города Ярославля от
17.04.2020 № 359» об оказании дополнительных мер поддержки в части
однократного освобождения от внесения платы по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций в размере 50% очередного ежегодного
платежа. Размер такой поддержки составил 8,3 млн. руб.
Все предусмотренные меры поддержки позволили сохранить количество
организаций, действующих в сфере наружной рекламы в городе Ярославле и
рабочие места, а также обеспечить дальнейшее стабильное поступление платы
по указанной отрасли в местный бюджет.
Въездного туризма и сферы гостеприимства.
В рамках организации деятельности по сохранению, возрождению и
развитию народных художественных промыслов в городе Ярославле в 2020 году
предоставлена организационная и информационная поддержка 47 субъектам
ремесленного производства.
Проведен Экспертный Совет по туризму города Ярославля.
Приняли участие в международных и межрегиональных туристических
выставках на территории Российской Федерации:
- международной туристской выставке «Интурмаркет 2020 (ITM)», г.
Москва;
- международной туристской выставке «ОТДЫХ – 2020», деловая
программа, г. Москва, Сколково.
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2. В г. Рыбинске действует муниципальная программа «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город
Рыбинск Ярославской области». Содействие осуществляется по нескольким
направлениям:
1. Развитие системы информационно-консультационной поддержки:
- функционирование инфраструктуры поддержки СМиСП (НП «Рыбинский
центр развития деловой активности», НП «Рыбинский союз предпринимателей
малого бизнеса»; Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области»
Рыбинское отделение; ОО ВОИР, ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. П.А.Соловьева»):
консультационная работа по основным вопросам ведения предпринимательской
деятельности, регистрации и развитию бизнеса, защите интеллектуальной
собственности, оптимизации налогообложения, решению имущественных и
других
проблем;
консультирование
отделом
промышленности
и
предпринимательства управления экономического развития и инвестиций (775
консультаций совместно с отделом промышленности и предпринимательства);
- презентация возможностей предпринимательства города: портал rybinskmsp.ru «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска» и страница
«Предпринимательство» официального сайта Администрации городского округа
город Рыбинск (еженедельная актуализация разделов), разработка
информационного бюллетеня
по поддержке малого и
среднего
предпринимательства города Рыбинска «Бизнес-вестник» №11 (в электронном
виде), регулярные публикации в СМИ, ежедневное размещение информации для
бизнеса в социальных сетях на страницах и в группах «Малое и среднее
предпринимательство Рыбинска», «Управление экономического развития и
инвестиций» (503 ед., в т.ч. о муниципальной поддержке – 5).
2. Развитие системы финансово-кредитной поддержки:
- расширение доступа СМиСП к кредитным ресурсам (увеличение
количества кредитных программ для частного бизнеса, деятельность
финансовых институтов поддержки предпринимательства Ярославской
области);
- повышение доступа СМиСП города Рыбинска к Региональной целевой
программе развития СМиСП Ярославской области на 2020-2024 годы
(информирование предпринимателей о возможностях государственной
поддержки);
- консультации совместно с организациями инфраструктуры поддержки
СМиСП городского округа город Рыбинск – 775;
- публикации в СМИ, в соцсетях, на портале «Малое и среднее
предпринимательства Рыбинска» – 503 (в т.ч. о муниципальной поддержке – 5);
- разработан электронный информационный бюллетень «Бизнес-вестник»
№ 11;
- памятка о мерах поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от
коронавирусной инфекции отраслях.
По данным реестра получателей поддержки СМиСП Ярославской области в
2020 году финансовую поддержку получили 9 СМиСП города Рыбинска на
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общую сумму 40,0 млн.руб., в том числе: микрозаймы – 7 СМиСП на общую
сумму 11,3 млн.руб., поручительство – 2 СМиСП на общую сумму 28,7 млн.руб.
На 2 заседаниях экспертной комиссии по оценке бизнес-планов
безработных граждан, созданной ГКУ ЯО Центр занятости населения города
Рыбинска, при участии Администрации городского округа город Рыбинск
рекомендовано предоставление финансовой помощи на открытие собственного
дела по 5 бизнес-планам (на 01.01.2021 организовали собственное дело 5
безработных граждан с привлечением единовременной финансовой помощи при
регистрации).
3. Поддержка в сфере образования:
- участие в обучающих семинарах и тренингах, проводимых ДИП ЯО (29
уникальных СМиСП г.Рыбинска).
- информирование СМиСП г. Рыбинска об участии в более 100 интернетвебинарах по различным вопросам предпринимательской деятельности;
- актуализация методических рекомендаций для начинающих
предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
4. Участие МСП в выполнении муниципальных закупок.
В 2020 году объем закупок, осуществленных у СМиСП города Рыбинска –
429,8 млн.руб. Доля закупок, осуществленных у СМиСП города Рыбинска от
общего объема осуществленных закупок – 26 %.
5. Работа Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск.
В 2020 году организовано и проведено 2 заседания Координационного
совета, 1 заседание Президиума Координационного совета, 1 заседание рабочей
группы по развитию инфраструктуры поддержки СМиСП.
В рамках Координационного совета в 2020 году обсуждались и
формировались инициативы по следующим вопросам:
- обсуждение проекта решения Муниципального Совета городского округа
город Рыбинск «О внесении изменений в решение Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск от 27.11.2006 № 104 «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории
городского округа город Рыбинск»;
- обсуждение отчета Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ярославской области о работе аппарата Уполномоченного в период
ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, в 2020 году;
- об изменении арендной платы за использование земельных участков в
городе Рыбинске в 2020 году;
- о состоянии рынка труда в городе Рыбинске;
- согласование проекта Перечня муниципального имущества городского
округа город Рыбинск, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и др.
вопросы.
6. Участие в программах аутсорсинга крупных промышленных
предприятий:
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- в городе Рыбинске осуществляет деятельность Региональный центр
инжиниринга. В 2020 году его поддержку получили 3 СМиСП города Рыбинска
на общую сумму 0,9 млн.руб.;
- актуализация информации о СМиСП в сфере обрабатывающей
промышленности (с приложением фотографий производств) по запросу ДИП ЯО
в рамках работы по развитию производственной кооперации на региональном и
межрегиональном уровнях;
- подготовка контактной информации СМиСП промышленной деятельности
по запросу ДИП ЯО.
7. Налогообложение субъектов предпринимательства.
Высокий уровень налоговой нагрузки является препятствием для
нормального продолжения деятельности предприятия. В нестабильных
экономических условиях в 2020 году налоговой политикой города было
предусмотрено продолжение моратория на повышение значения К2 по ЕНВД.
Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от
25.06.2020 № 131 снижена ставка ЕНВД с 15% до 7,5% на 3 квартал 2020 года
для организаций и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 в Единый реестр
СМиСП, в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
8. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертиза муниципальных правовых актов.
В соответствии с постановлением Администрации городского округа город
Рыбинск от 27.12.2016 № 3491 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и
экспертизы муниципальных правовых актов» подготовлено 5 заключений по
результатам оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
правовых актов (ОРВ). Осуществлялась координация работы по проведению
процедуры ОРВ. Проведена экспертиза 1 муниципального нормативного
правового акта (НПА), подготовлено 1 заключение по экспертизе
муниципального НПА.
9. Реализация национальных проектов:
Ярославская область с 2019 года включилась в реализацию национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы».
Департамент
инвестиций
и
промышленности Ярославской области является ответственным за разработку и
реализацию региональных составляющих данного национального проекта:
- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- «Популяризация предпринимательства»;
- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том
числе к льготному финансированию».
Администрация городского округа город Рыбинск участвует в организации
мероприятий, инициируемых ДИП ЯО, по реализации региональных
составляющих национальных проектов.
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3. Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма
Администрации Большесельского МР Ярославской области ведет активную
деятельность
по
развитию
туристической
отрасли.
Одним
из
приоритетных направлений является развитие сельского и событийного туризма
– как одних из наиболее перспективных видов отдыха.
В 2020 году активно велась деятельность Координационного совета по
туризму на территории Большесельского муниципального района. Проведена
инвентаризации имеющихся туристических ресурсов района (общественное
питание, КСР, объекты показа, спортивные сооружении). Не смотря на
ограничительные меры роспотребнадзора, на территории района за отчетный
период удалось сохранить турпоток и провести такие крупные туристкие
мероприятия как велопробег, лыжный пробег, туристический слет и т. д. 10
районных мероприятий вошли в туристский календарь событий Ярославской
области.
В 2020 году проведена большая работа по маркировке сегмента
Большесельской экологической тропы к Тиханову камню, установлена
навигация к «местам силы» «Сухарев камень», «Божий след», «Тиханов камень».
В ноябре 2020 года успешно проведена научно-краеведческая экспедиция
совместно с переславским железнодорожным музеем «Кукушка».
В рамках информационной деятельности мы сотрудничаем с крупнейшим
туристским интернет порталом «VISIT Ярославия». Определены направления
работы по наполняемости разделов данного ресурса по Большесельскому
муниципальному району.
В рамках сотрудничества с местными предпринимателями в целях
реализации мероприятий, направленных на поддержку развития туризма в
районе разработан летний маршрут в мастерскую «Лето чай» (д.Баскачи, ИП
Камчаткина Светлана), специально для мероприятий района разработан
визуальный стиль упаковки с локальной достопримечательностью «Юхотский
наличник».
В рамках партнерства ООО Ярмедок выпустили линейку медовой
продукции «Юхотские бальзамы».
В 2020 году стартовал проект «Деревянная наличность», выставочный
павильон - деревянный амбар XIX в. - с коллекцией уникальных деревянных
наличников и дверей.
Туризм в Большесельском муниципальном районе является отраслью новой
и развивающейся. Мы делаем все, чтобы любой вид отдыха в нашем районе
остался в памяти наших гостей надолго.
4. В рамках действующей муниципальной программы по развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства
Даниловского
муниципального района из средств местного бюджета оказана финансовая
поддержка четырем организациям в форме субсидии на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования - 392 тыс. руб. (предприятия
транспортной отрасли – 3, перерабатывающей промышленности – 1).
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Администрация Даниловского муниципального района в августе 2020 года
выступила одним из основных инициаторов внеочередного заседания
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству
Даниловского муниципального района с участием индивидуальных
предпринимателей в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг,
пассажирских и грузовых перевозок, применяющих систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход.
На этом заседании были рассмотрены вопросы, напрямую влияющие на
выбор патентной системы налогообложения предпринимателей района в
качестве основной. Итогом совещания стало направление ходатайства в адрес
Правительства Ярославской области о поддержке законодательной инициативы
по ряду предложений по изменениям в Закон Ярославской области от
08.11.20212 № 47-з «О введении на территории Ярославской области патентной
системы налогообложения». Кроме того, в целях популяризации данного вида
деятельности был выработан комплекс мероприятий. В результате все
предложения были рассмотрены и учтены при разработке вышеуказанного
нормативного акта.
5. В 2020 году в Некоузском муниципальном районе ведены в оборот
посевные площади по пашне 30 га.
Произведена модернизация машинотракторного парка, на общую сумму 3
млн. рублей - приобретены 3 единицы сельскохозяйственных машин.
В минувшем году государственная поддержка хозяйствам района (включая
КФХ) за 12 месяцев составила 10.8 млн. рублей.
Инвестиционная деятельность в Некоузском муниципальном районе
находится на особом контроле, продолжается размещение инвестиционных
паспортов по различным направлениям экономики на инвестиционных порталах
Ярославской области, сайте администрации и портале по земельным ресурсам.
Удалось добиться увеличения инвестиций в основной капитал, за счет всех
источников финансирования.
В поселке Борок продолжается реализация проекта в области
«Аквакультуры». Подана заявка в департамент АПК на льготное кредитование.
Налажено тесное взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Информационноконсультационная служба АПК» с целью привлечения инвесторов на
территорию района.
Помимо поиска крупных инвесторов есть устремления и на развитие
внутреннего потенциала. Так, для поддержки двух проектов местных
фермерских хозяйств в текущем году, по итогам конкурса выделена грантовая
поддержка из бюджета Ярославской области.
К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации ряд
мероприятий инвестиционной направленности были отменены, инвестиционные
программы предприятий приостановлены.
Основной акцент сделан на оказание адресной поддержки тем отраслям,
которые пострадали от введенных ограничений.
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6. Администрацией Некрасовского муниципального района отмечается
следующее.
Сегодня перед государством стоит важная задача по комплексному
развитию предпринимательского климата в России. Национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
30 января 2020 года состоялось заседание Координационного Совета с
субъектами малого и среднего предпринимательства Некрасовского района с
участием Уполномоченного по правам предпринимателей А. Ф. Бакирова и
депутата Ярославской областной Думы М. В. Боровицкого. На заседании были
рассмотрены ключевые проблемы бизнеса и пути их решения, основные
направления деятельности по совершенствованию системы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства Некрасовского района, меры
поддержки Ярославской области для субъектов малого предпринимательства,
актуальные изменения в законодательстве для субъектов малого и среднего
предпринимательства, изменения трудового законодательства, особенности
контрольно-надзорной деятельности, изменения и готовящиеся нововведения.
Используя все возможные рычаги поддержки предпринимателей, была
реализована возможность участия в обучающих мероприятиях от областного
Союза женщин. В обучающем курсе «Эффективное управление малым
предприятием» для женщин-предпринимательниц ЦФО из 48 человек в Курском
институте менеджмента, экономики и бизнеса приняла участие
предпринимательница из Некрасовского района - Сухова Любовь Вячеславовна
(кафе "Сытый слон").
17 марта 2020 года в Администрации Некрасовского района состоялся
обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Семинар был призван довести до
предпринимателей важность участия в государственных и муниципальных
закупках с целью получения прибыли, в том числе, для дальнейшего развития.
На семинаре были рассмотрены такие актуальные темы как «Затраты
поставщика на участие в закупке»; «Магазины закупок малого объёма»,
«Практика применения Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Участие в обсуждении приняли порядка 10
предпринимателей, каждый из которых был зарегистрирован на сайте «Активист
РФ» для дальнейшего получения интересующей информации в сфере
государственных и муниципальных закупок.
17 сентября 2020 года в Администрации Некрасовского муниципального
района состоялся семинар с участием представителей налоговой инспекции и
предпринимателей Некрасовского района.
1 января 2021 года в России перестала действовать система
налогообложения «Единый налог на вменённый доход». Тем, кто работал по
ЕНВД, пришлось выбрать новую систему налогообложения. В ходе семинара
были разъяснены основные вопросы по переходу с системы ЕНВД на
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альтернативные налоговые режимы. Были рассмотрены плюсы и минусы
каждого налогового режима, в соответствии с которым предприниматели сами
принимают решение, какая система налогообложения подойдет в каждом
конкретном случае ведения бизнеса.
В период с марта по сентябрь была развернута «горячая линия» по
консультированию предпринимателей в сложившихся в период пандемии
обстоятельствах. Все данные о мерах поддержки заносятся в созданный в 2020
году «Единый федеральный реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Учитывая сложное для предпринимателей время, в 2020 году впервые была
предоставлена финансовая поддержка в размере 100 тысяч рублей начинающему
предпринимателю в сфере общественного питания в рамках разработанного
административного регламента «О предоставлении грантов начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства». Необходимо отметить
соблюдение в данном случае главных гарантий - сохранение юридического лица
в течение 3-х лет и создания дополнительных рабочих мест.
Разработана методика оценки эффективности налогового расхода
Некрасовского муниципального района в виде пониженной ставки ЕНВД,
внесены изменения в РЦП «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства» в части снижения в два раза ставки единого налога на
вмененный доход для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей.
Такой поддержкой в районе воспользовались 19 индивидуальных
предпринимателей и 2 юридических лица из 27 возможных субъектов МСП.
В 2020 году впервые был применен порядок предоставления субсидий на
компенсацию затрат на ГСМ ИП, юридическим лицам, оказывающим бытовые
услуги в отдаленных населенных пунктах (услуги парикмахера, ремонт одежды
и обуви). На эти цели было выделено из местного бюджета 18 000 руб. При
поддержке администрации сельского поселения Бурмакино был организован
выезд парикмахера для обслуживания жителей 18 отдаленных населенных
пунктов. В общей сложности парикмахерские услуги были оказаны 76 человекам
сельского поселения Бурмакино.
В целях разработки и продвижения новых туристических проектов и
программ, привлечения дополнительных ресурсов на развитие отрасли туризма
Некрасовского района была создана некоммерческая общественная организация
«Поддержки социальных проектов и инициатив «Радуга». В связи с этим была
продолжена работа по развитию детского экскурсионного туризма. В рамках
поддержки Фонда президентских грантов началась реализация нового пилотного
проекта «Школа образовательных экскурсий «Живая нить», в результате чего
было разработано 9 новых экскурсионных маршрутов для школьников по
Некрасовскому району. Новый созданный экскурсионный ресурс стал
дополнительным стимулом для развития детского образовательного туризма.
С целью поддержки перспективных туристических проектов, остро
нуждающихся в продвижении на региональном уровне, объекты Некрасовского
района в 2020 году были включены в график информационных туров
Департамента туризма ЯО. В рамках соглашения, подписанного между

47
Департаментом туризма ЯО, Администрацией Некрасовского муниципального
района и ООО «Агропарк «Ясенево», в июле 2020 года для ярославских
туроператоров был проведен информационный тур в агропарк «Ясенево», во
время которого прошло прямое знакомство с ресурсной площадкой по развитию
экологического, сельского и этнографического туризма региона.
7. В Первомайском муниципальном районе в 2020 году реализованы
следующие меры поддержки:
Малого и среднего предпринимательства – в рамках муниципальной
программы "Поддержка потребительского рынка на селе" выплачена субсидия
Первомайскому райпо на
возмещение части затрат организациям и
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в
отдаленные сельские населенные пункты, в сумме 292,7 тыс.руб.
Сельскохозяйственной кооперации - в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Первомайском муниципальном районе»
выплачены субсидии 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат, связанных с посевом зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав на общую сумму 771,1 тыс.руб.
8. Реализованные в 2020 году собственные инициативы органов местного
самоуправления Ростовского муниципального района по поддержке и развитию:
Малого и среднего предпринимательства.
Развитие и поддержка предпринимательства в районе в 2020 году
осуществлялась
в
рамках
реализации
муниципальных
программ
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Ростовском МР на
2014-2020 годы» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
городского поселения Ростов на 2018-2020 годы».
В результате реализации мероприятий муниципальных программ
оказывалась информационная, консультационная поддержка. Финансирование
программ не было предусмотрено.
Сельскохозяйственной кооперации.
По состоянию на 01.06.2021 года на территории Ростовского
муниципального района зарегистрированы
6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них
1 активно работающий кооператив СПОК "Могза", созданный на базе
одного из самых динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий
муниципального района ООО "Красный маяк". В 2019 году СПОК
"Могза" получил грант на развитие материально-технической базы - на
приобретение мини-завода по переработке рапса.
Въездного туризма и сферы гостеприимства.
В 2020 году мероприятия по поддержке туристических объектов на
территории района силами ОМСУ проводились только информационного
характера, в силу действующих ограничений в связи с пандемией. Съемки и
размещение на доступных Интернет-ресурсах видеороликов об объектах показа.
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9. В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от
26.05.2020 г. № 586 ставки единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в
Рыбинском муниципальном районе снижены в два раза для организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной
инфекции на основании заявления предоставлялась отсрочка по арендным
платежам за земельные участки. Возможностью отсрочки арендной платы за
земельные участки воспользовались две организации Рыбинского
муниципального района: ООО «Коприно Плаза» и ООО «Ярославское взморье».
На территории Рыбинского муниципального района производственную
деятельность ведут четыре сельскохозяйственных кооператива:
- сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ленина;
- сельскохозяйственный снабженческий сбытовой потребительский
кооператив «Развитие»;
- сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив
«Паритет»;
- сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив
«Союз».
На поддержку деятельности кооператива «Союз» в 2020 году был выделен
грант из федерального и областного бюджетов в сумме 8,82 млн. рублей,
который направлен на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования. Производство продукции за 2020 год составило – 831,4 тыс.
рублей. Запланировано увеличение объемов переработки и реализации молока.
10. Реализованные в 2020 году собственные инициативы органов местного
самоуправления Тутаевского муниципального района по поддержке и развитию:
Малого и среднего предпринимательства.
Решением МС ГПТ № 80 от 19.11.2020 в целях поддержки и развития
предпринимательства для собственников торговых и развлекательных центров
снижена в 2 раза (с 2% до 1%) ставка по налогу на имущество физических лиц
для следующих объектов налогообложения:
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 ст.378.2 НК РФ; объекты налогообложения,
предусмотренные абзацем 2 пункта 10 ст. 378.2 НК РФ; объекты
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
млн. руб.
11. Реализованные в 2020 году собственные инициативы органов местного
самоуправления Угличского муниципального района по поддержке и развитию:
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Малого и среднего предпринимательства
Решение Думы Угличского муниципального района от 29.05.2020 №675 "О
внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от
21.11.2013 №142 "Об утверждении Положения о системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по
Угличскому муниципальному району"
Въездного туризма и сферы гостеприимства.
Снижение арендной платы муниципальным музеям или отсрочка платежей
по ней.
Налоговые каникулы для музеев, предприятий, работающих в области
культуры, спорта, отдыха и развлечений, общественного питания.
Снижение местных налогов для предприятий турсферы.
Включение классифицированных средств размещения УМР в программу
туристического кэшбека.
Информационная поддержка и продвижение всех предприятий турсферы.
Организация новых турмаршрутов и пресс-туров.
Привлечение региональных и федеральных СМИ для популяризации
турресурсов УМР.
5.5. Привлечение частных инвестиций в развитие и модернизацию
инфраструктуры муниципальных образований.
С 2019 года действует концессионное соглашение между Администрацией
города Рыбинска, МУП «Теплоэнерго», ООО «Рыбинская генерация» и
Ярославской областью на объекты теплоснабжения и ГВС до 2039 года.
В рамках концессионного соглашения была согласована инвестиционная
программа, затраты по которой составляют 0,985 млрд. рублей. Программой
предусмотрены модернизация теплосетей, автоматизация теплопунктов,
закрытие ряда маленьких неэффективных котельных, реконструкция насосных
станций. Кроме того, часть инвестиций заложена на реконструкцию резервных
топливных хозяйств, которые сейчас выведены из эксплуатации.
За прошедший период концессионером реализовано 78 млн.руб.
инвестиций. Проведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей
котельных «Волжский», «Переборы», «С.Перовской», автоматизации режимов
теплоснабжения на насосных станциях, на ЦТП ул.Целинная, перевод на
автоматику котельной «Школа-Интернат», организация серверов и сетей,
прокладка теплотрасс.
В целом отопительный сезон 2020-2021 гг. концессионером пройден без
существенных аварийных ситуаций. В отчетном периоде произведена замена
11,7 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. На конец 2020 года уровень
износа сетей теплоснабжения составил 57,0%.
В Даниловском муниципальном районе реализуются три инвестиционных
проекта:
Два на территории д. Кузьмино Дмитриевского сельского поселения
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1. Проект «Размещение комплекса зданий убойного пункта»
Для этих целей предоставлен в аренду земельный участок площадью 8
гектаров.
2. Проект «Переработка сельскохозяйственной продукции», инвестор глава
крестьянско-фермерского хозяйства
Планируемый объём инвестиций – 69 млн. руб.
3. В районе примыкания автодороги М-8 и границы города Данилов (от ул.
Володарского) - проект «Строительство объектов придорожного сервиса –
газозаправочной станции и сопутствующих объектов», инвестор Общество с
ограниченной ответственностью «Ванкорское УТТ», г. Москва, дочерняя
компания Роснефти.
Вся информация о мерах поддержки, оказываемом на региональной уровне,
размещается на официальном сайте администрации Даниловского района, в
СМИ, социальных сетях.
В 2016 году заключено Концессионное соглашение в отношении систем
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства –
объектов системы теплоснабжения п. Песочное сельского поселения Песочное,
Рыбинского муниципального района
Ярославской области между
администрацией Рыбинского МР и ООО «Уют Сервис».
Объем привлеченных инвестиций составил 53,42 млн. рублей на
строительство газовой котельной мощностью 6,023Гкал/час в рамках
концессионного соглашения с привлечением средств инвестора ООО «Уют
Сервис». Котельная введена в эксплуатацию в 2016 году. Срок действия
концессионного соглашения до 2023 года.
В 2020 году в Рыбинском муниципальном районе частных инвестиций в
развитие и модернизацию инфраструктуры района не производилось.
В рамках государственной программы ЯО «Комплексное развитие сельских
территорий» в 2020 году была проведена реконструкция автомобильной дороги
«Плоски – Никиткино» с целью обеспечения сельского населения Угличского
муниципального района автомобильными дорогами, отвечающими требуемым
нормам.
Для реализации данной программы был привлечен частный инвестор ООО
«АгриВолга». Данным инвестором была разработана и передана по договору
пожертвования имущества в собственность МУ «Благол» Головинского
сельского поселения проектно-сметная документация «Реконструкция
автомобильной дороги «Плоски – Никиткино» Угличского муниципального
района Ярославской области» стоимостью 300,0 тыс.руб.
5.6. Выводы и предложения по разделу.
На федеральном уровне целесообразно рассмотреть возможность
закрепления дополнительных нормативов отчислений от налога на имущество
организаций, налога на упрощенную систему налогообложения и налога на
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профессиональный доход для повышения стимулов к увеличению собираемости
налоговых и неналоговых доходов и к развитию имеющейся на территории
муниципальных образований доходной базы.
В целях повышения финансовой обеспеченности муниципальных
образований на региональном уровне предлагается увеличить норматив
зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов с 15
до 20%, до уровня, установленного до 2014 года.
6. Полномочия органов местного самоуправления за 2020 год
6.1. Изменения регионального законодательства в отношении перечня
и содержания полномочий органов местного самоуправления, принятые в
2020 году.
В отношении собственных полномочий органов местного самоуправления.
Законом Ярославской области от 08.07.2020 № 54-з «О внесении изменений
в Закон Ярославской области «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Ярославской области» с учетом положений
пункта 3 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» внесены изменения в Закон Ярославской области от 04.07.2018 № 41з «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Ярославской области» в части полномочий органов местного
самоуправления по утверждению показателей и методики проведения
мониторинга эффективности муниципального земельного контроля.
В отношении делегированных отдельных государственных полномочий.
1) Законом Ярославской области от 07.04.2020 № 24-з «О внесении
изменения в приложение 1 к Закону Ярославской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации» внесены изменения в методику распределения
субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения;
2) Законом Ярославской области от 09.04.2020 № 26-з «О внесении
изменений в Закон Ярославской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» и
Закон Ярославской области «О временных мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей» органы местного самоуправления Ярославской
области наделены государственными полномочиями Ярославской области по
назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ярославской области
«О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», а также
введена методика распределения субвенции на осуществление ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;
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3) Законом Ярославской области от 02.07.2020 № 44-з «О внесении
изменений в Закон Ярославской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области»:
- органы местного самоуправления Ярославской области наделены
государственными полномочиями Ярославской области по организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы, а также
введена методика распределения субвенции на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций;
- введена методика распределения субвенции на осуществление выплат
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
работникам
стационарных
организаций
социального
обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации;
- внесены изменения в методики распределения субвенций: на обеспечение
профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты
их прав; на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере
социальной защиты населения; на денежные выплаты в части единовременной
выплаты к началу учебного года; на обеспечение деятельности органов опеки и
попечительства; на реализацию отдельных полномочий в сфере
законодательства об административных правонарушениях; на поддержку
сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий в
рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям;
4) Законом Ярославской области от 19.08.2020 № 56-з «О внесении
изменений в Закон Ярославской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области»
уточнены переданные органам местного самоуправления Ярославской области
государственные полномочия Ярославской области в части обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся образовательных организаций, а
также скорректирована методика распределения субвенции на организацию
питания обучающихся образовательных организаций и введена методика
распределения субвенции на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях;
5) Законом Ярославской области от 22.12.2020 № 94-з «О внесении
изменений в приложение 1 к Закону Ярославской области «О наделении органов
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местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации» скорректированы методики распределения субвенций:
- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения;
- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
6) Законом Ярославской области от 22.12.2020 № 95-з «О внесении
изменений в Закон Ярославской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области»:
- уточнены переданные органам местного самоуправления Ярославской
области полномочия в сфере организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев и внесены изменения
в методику распределения субвенции на организацию мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
- введена методика распределения субвенции на оказание социальной
помощи на основании социального контракта;
- скорректированы методики распределения субвенций: на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; на
осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам
военной службы, ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла,
реабилитированным лицам; на выплату ежемесячного пособия на ребенка; на
организацию питания обучающихся образовательных организаций.
6.2. Выводы и предложения по разделу
В Ярославской области сформирована нормативно-правовая база в сфере
регулирования полномочий органов местного самоуправления. Законодательно
утвержден единый для всех сельских поселений области дополнительный
перечень вопросов местного значения (11 вопросов местного значения), приняты
два базовых региональных закона о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями, а также ряд
законов о перераспределении полномочий. Данные законы разрабатываются при
непосредственном участии Совета муниципальных образований и органов
местного самоуправления.
7. Профессиональные кадры местного самоуправления
Основу эффективности института местного самоуправления, его
способность к адаптации и развитию составляет сформированный кадровый
состав муниципальных служащих.
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Формирование структуры кадров муниципальной службы Ярославской
области осуществляется на основе Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и принятого в
соответствии с ним Закона Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О
муниципальной службе в Ярославской области».
Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О реестре должностей
муниципальной службы в Ярославской области» утвержден реестр должностей
муниципальной службы, который представляет собой перечень наименований
должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного
самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований,
группам и функциональным признакам должностей.
По состоянию на 31.12.2020 года в 96 муниципальных образованиях
области работало 3777 муниципальных служащих.
Таблица 1. Муниципальные служащие
по социально-демографическим характеристикам
(по данным органов местного самоуправления на 31.12.2020)
всего
3777

муниципальные
районы
1588

городские
поселения
112

сельские
поселения
501

городские
округа
1576

3777

1588

112

501

1576

мужчины

1503

694

41

168

600

женщины

2274

894

71

333

976

по возрасту:

Муниципальные служащие:
по полу:

3777

1588

112

501

1576

от 18 до 35 лет

1487

582

43

205

657

от 36 до 65 лет

2275

998

69

292

916

старше 65 лет

15

8

0

4

3

2315

790

58

243

1224

22

4

0

3

15

с высшим образованием
с ученой степенью

Наибольшее количество муниципальных служащих работают в органах
местного самоуправления городских округов (1576 человек или 42 % от общего
количества служащих) и муниципальных районов (1588 человек – 42 %), 501
человек или 14 % - в сельских поселениях и только 112 человек или 2 % - в
городских поселениях.
Муниципальные кадры по социально-демографическому составу:
61 % женщин и 39 % мужчин.
по возрасту: от 18 до 35 лет –40%; от 36 до 65 лет и старше - 60%.
С высшим образованием работает 62% муниципальных служащих. При
этом 52 % муниципальных служащих (от числа муниципальных служащих с
высшим образованием) с высшим образованием работает в городских округах,
34 % - в муниципальных районах, 3 % - в городских поселениях и 11 % - в
сельских поселениях.
Образовательный состав муниципальных служащих определяется
типовыми квалификационными требованиями к уровню профессионального
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образования
для
замещения
должностей
муниципальной
службы,
установленными федеральным и областным законодательством.
На муниципальных служащих области распространяются льготы и
гарантии, установленные действующим трудовым законодательством, а также
гарантии для муниципальных служащих, определённых федеральным и
областным законодательством, муниципальными правовыми актами.
Законом области от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области»
определены единые для всех муниципалитетов организационные, материальные
и социальные условия, в целях беспрепятственной и эффективной реализации
депутатами, членами выборных органов местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области, выборными должностными
лицами местного самоуправления Ярославской области своих полномочий, а
также защиты указанных лиц при исполнении (прекращении) ими своих
полномочий.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области в соответствии с уставом соответствующего
муниципального образования обеспечивают должностным лицам условия для
беспрепятственного осуществления полномочий, необходимые условия работы,
а также возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области в соответствии с федеральными законами, уставом
соответствующего муниципального образования вправе предоставлять
должностным лицам, исполняющим свои полномочия на постоянной основе,
помимо гарантий, указанных в предыдущем абзаце, следующие гарантии:
1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) пенсионное обеспечение;
4) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на
страховую пенсию по старости (инвалидности);
5) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
6) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий
должностного лица.
Распоряжением Губернатора области от 20.01.2020 № 2-р «Об утверждении
приоритетных направлений профессионального развития государственных
гражданских и муниципальных служащих на 2020 год» были утверждены
приоритетные направления профессионального развития муниципальных
служащих на 2019 год.
В соответствии с данными направлениями профессионального развития
муниципальных служащих управлением государственной службы и кадровой
политики Правительства области в рамках Корпоративного университета
Правительства области были организованы учебные мероприятия с
привлечением наставников из числа сотрудников органов государственной
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власти Ярославской области, подведомственных учреждений и привлеченных
экспертов.
По итогам 2020 года обучение в Корпоративном университете
Правительства области фактически прошли 1 560 муниципальных служащих.
Проведено 28 учебных мероприятий по направлениям профессионального
развития муниципальных служащих. Обучение проходило в следующих формах:
информационно-методические семинары, семинары-тренинги, семинарыпрактикумы, в том числе в формате видео-конференц-связи.
Актуальной длительное время является проблема низкого уровня оплаты
труда работников органов местного самоуправления Ярославкой области.
Оплата труда в органах местного самоуправления регламентирована
Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в
Ярославской области» и постановлением Правительства Ярославской области от
24.09.2008 г. № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований области и
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих Ярославской области».
В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона № 46-з органы местного
самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда
муниципальных служащих. Размеры должностного оклада, оклада за классный
чин, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат,
предусмотренных настоящим Законом, и порядок их осуществления
устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами,
издаваемыми представительными органами муниципальных образований
Ярославской области в соответствии с федеральными законами и законами
Ярославской области.
Частью 3 вышеуказанной статьи определено, что муниципальные
образования, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с
очередного финансового года не имеют права превышать нормативы
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного
самоуправления, установленные Правительством Ярославской области.
Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих
последний раз существенно пересматривались в 2012 году. В то же время, в
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» по ряду категорий
работников бюджетной сферы заработная плата ежегодно увеличивалась.

57
Следует отметить, что постановлением Правительства области от 25 марта
2020 г. № 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства области
от 24.09.2008 № 512-п» установлен единый индекс изменения (повышения)
должностных окладов и окладов за классный чин в размере 1,04 с округлением
до целого рубля в сторону увеличения и внесены соответствующие изменения в
Методику формирования норматива расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципального образования Ярославской области,
утвержденную постановлением.
При этом данное повышение предельных размеров должностных окладов
составило 4% и не оказывает существенного влияния на общую ситуацию
низкого уровня оплаты труда муниципальных служащих региона, что особенно
видно на примере небольших муниципалитетов.
Ниже представлены основные результаты проведенного Советом
муниципальных образований анализа:
Таблица 2. Средняя заработная плата
в органах местного самоуправления и учреждениях социальной сферы
(по состоянию на 01.01.2020)

34,23

С учетом
индексации
на 4%
(2020 год)
35,60

35,65

37,08

Глава

94,49

98,27

Должности муниципальной службы, в т.ч.:
1
Высшие
2
Главные
3
Ведущие
4
Старшие
5
Младшие
Должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы
Работники ОМСУ городского поселения
Глава

35,91

37,35

71,06
56,21
41,25
29,00
21,43

73,90
58,46
42,90
30,16
22,29

25,77

26,80

33,88
62,59

35,24
65,09

Должности муниципальной службы, в т.ч.:
1
Высшие
2
Главные
3
Ведущие
4
Старшие
5
Младшие
Должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы
Работники ОМСУ сельского поселения
Глава

31,83

33,10

49,04
40,01
32,59
21,61
15,28

51,10
41,61
33,89
22,47
15,89

26,72

27,79

27,04
55,40

28,12
57,62

Должности муниципальной службы, в т.ч.:

25,17

26,18

Должности
Всего, в т.ч.:
Работники ОМСУ
муниципального района/городского округа

СЗП по отчету,
тыс.руб.*
(2019 год)
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1
Высшие
2
Главные
3
Ведущие
4
Старшие
5
Младшие
Должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы
работники бюджетных учреждений
Руководитель дошкольной образовательной организации
Педагогические работники ДОО
Руководитель общеобразовательной организации
Педагогические работники ОО
Руководитель УДОД
Педагогические работники УДОД
Руководитель учреждения культуры
Работники отрасли культуры
Руководитель учреждения СОН

39,31
30,19
26,63
22,08
16,11

40,88
31,40
27,70
22,96
16,75

15,78

16,41

29,55
48,27
27,92
57,50
29,54
46,84
30,37
41,63
25,70
50,95

30,73
50,20
29,04
59,80
30,72
48,71
31,58
43,30
26,73
52,99

Социальные работники

29,62

30,80

* при расчете учитываются компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск, выплаты
материальной помощи в исключительных случаях (трудная жизненная ситуация, рождение ребенка, вступление
в брак и т.п.) и иные выплаты, носящие ситуационный характер

Из результата проведенного анализа следует, что средняя заработная плата
всех работников ОМСУ за 2020 год составила 35,6 тыс.руб. Объективность
полученного результата также подтверждается данными государственной
статистики. Средняя заработная плата по региону имеет значение 37,8 тыс.руб.
(без субъектов малого предпринимательства), таким образом средняя зарплата в
ОМСУ составляет 95% от средней зарплаты по региону.
В последнее время все острее стоит проблема подбора кадров. Причем, эта
проблема актуальная как для младшей и старшей группы должностей, где размер
средней заработной платы варьируется в диапазоне 16 - 22 тыс.руб., так и для
ведущей, главной и высшей. Потенциальные соискатели все чаще выбирают
работу с меньшим уровнем ответственности и объемом работы за те же или
большие деньги, но в учреждениях социальной сферы или коммерческом секторе
экономики.
Возвращаясь к выше сказанному выводу о самостоятельности органов
местного самоуправления в определении размера и условий оплаты труда
возникает вопрос, почему же органы местного самоуправления до сих пор не
обеспечили достойный уровень заработной платы своим сотрудникам. Ответ
кроется в недостаточности средств местных бюджетов.
Вопрос повышения оплаты труда в органах местного самоуправления
является актуальным и требует решения в ближайшей перспективе и может быть
решен только путем финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
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8. Контрольно-надзорная и контрольная деятельность на местном уровне
В последние годы на различных уровнях публичной власти идет активный
поиск новых подходов и принципов взаимодействия контрольно-надзорных
органов с муниципалитетами.
В муниципальных образованиях реализуются различные формы
сотрудничества с контрольно-надзорными органами в целях предупреждения,
выявления и пресечения нарушений действующего законодательства. Практикой
стало взаимодействие муниципалитетов и надзорных органов в области
нормотворческой деятельности, обмена имеющейся информацией. Надзорные
органы оказывают методическую помощь муниципалитетам, участвуют в
принятии совместных решений по устранению выявленных нарушений.
Работа контрольно-надзорных органов по отношению к муниципалитетам
осуществляется в соответствии с административными регламентами, планами
проведения проверок, учитывается социально-экономическая обстановка в
муниципальных образованиях, а также возможные негативные последствия
исполнения заявленных требований и другое.
Проводимые проверки и ответы на запросы в органы местного
самоуправления представляют собой серьезную административную нагрузку.
Общее число проверок и запросов в 2020 году по данным органов местного
самоуправления в определённой степени возросло, при этом число мер
прокурорского реагирования и поданных прокурорами заявлений в суд и
исполнительных производств в отношении органов местного самоуправления
возросло незначительно.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской
области, в частности, отмечает следующее.
Органы местного самоуправления Ярославской области в соответствии с
Законом Ярославской области от 24.112008 № 56-3 наделены государственными
полномочиями Российской Федерации по государственной регистрации актов
гражданского состояния, переданными для осуществления органам
государственной власти Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния».
Систему государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории Ярославской области, согласно Закону Ярославской области от
13.06.2021 № 30-3 «О государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории Ярославской области», составляют: управление ЗАГС
Правительства области, в компетенцию которого входит организация
деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории Ярославской области и территориальные органы записи актов
гражданского состояния. Территориальные органы записи актов гражданского
состояния включают в себя 23 органа (отдела) записи актов гражданского
состояния: 5 отделов ЗАГС в г. Ярославле и 18 отделов ЗАГС на территории
Ярославской области. Государственная регистрация рождения и смерти
осуществляется
также
в
2-х
структурных
подразделениях
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многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
Основной формой надзорной деятельности в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния являются плановые проверки
органов ЗАГС, которые проводятся раз в три года на основании ежегодного
плана проверок деятельности органов местного самоуправления, согласованного
с прокуратурой Ярославской области.
Поскольку структура органов ЗАГС стабильна, то ежегодно Управление
проводит примерно одинаковое количество проверок (от 7 до 9 проверок),
внеплановых проверок в течение последних лет не проводилось. В связи с этим
говорить о какой-либо динамике числа проверок не приходится.
В 2020 году проведено только 5 выездных проверок органов ЗАГС из 8
запланированных в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией
(в 2019 году - 7 проверок из 7 запланированных).
По результатам проверок органов ЗАГС, проведенных в 2019-2020 годах,
предписания Управлением не вносились, полномочиями по возбуждению дел об
административных правонарушениях в отношении органов местного
самоуправления, в части деятельности органов ЗАГС, Управление не наделено.
В связи с этим случаи обжалования соответствующих действий Управления в
2019-2020 годах отсутствуют.
В части реализации полномочий по контролю за совершением
нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления
Управление может проводить внеплановые проверки при наличии оснований,
предусмотренных Порядком проведения территориальными органами Минюста
России проверок совершения нотариальных действий должностными лицами
местного самоуправления, утвержденным приказом Минюста России от
07.02.2020 № 15. В отчетном периоде такие проверки не проводились.
В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления с контрольно-надзорными органами целесообразно продолжать
практику совместных совещаний со специалистами органов местного
самоуправления по вопросам соблюдения законодательства, недопущения его
нарушения и способов устранения выявленных нарушений.
9. Участие населения в развитии территорий муниципальных
образований
9.1. Территориальное общественное самоуправление
На территории Ярославской области созданы 108 организаций
территориального общественного самоуправления (ТОС), не имеющие статуса
юридического лица.
На территории муниципальных образований области созданы следующие
ассоциации, оказывающие поддержку деятельности ТОС:
- в городе Ярославле в ноябре 2017 года зарегистрирована некоммерческая
организация
«Ассоциация
развития
и
поддержки
общественного
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самоуправления города Ярославля», главным направлением которой является
объединение и помощь в организации деятельности ТОС на территории города;
- в городе Рыбинске создан Фонд содействия развитию территориального
общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих
организаций;
- в городе Углич поддержку оказывает ресурсный центр НКО Угличского
района и автономная некоммерческая организация «Содействие развитию ТОС
города Углич»
- в городе Тутаев развитие территориального общественного
самоуправления поддерживает отделение ресурсного центра ЯРОО «Центр
социального партнерства».
Город Ярославль имеет на своей территории 57 организаций ТОС, которые
оказывают помощь жителям города в решении вопросов ЖКХ; осуществление
контроля за работой управляющих компаний, поддерживают проведение
общественно-значимых мероприятий и проектов. Мэрия города проводит для
членов ТОС собрания и семинары различной направленности, оказывает
методологическую и консультационную поддержку, финансовую поддержку
через программы территориальных администраций мэрии города Ярославля.
Кроме того, председатели уличных комитетов города получают компенсацию за
оплату коммунальных услуг.
Город Рыбинск насчитывает на своей территории 31 ТОС, занимающихся
привлечением жителей к решению вопросов местного значения
(благоустройства, организации культурно-массового отдыха, охраны
общественного порядка и т.п.). Объём расходов местного бюджета за 2020 год
на поддержку ТОС составил 1 097 400 рублей.
На территории городского поселения Данилов создано 5 территорий
общественного самоуправления, на каждой из которых образованы Советы
территорий, состоящих из 10 Управляющих.
ТОС города Данилов осуществляют следующие виды деятельности:
-информационная работа с населением;
-привлечение актива к обследованию и ведению похозяйственного учёта;
- привлечение председателей ТОС к учёту поголовья птицы, свиней,
пчелосемей, КРС;
- организация населения для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий, мест общественного пользования, парков;
-помощь в организации заключения договоров по вывозу ТБО;
-организация досуга населения на закреплённых территориях;
- организация спортивных мероприятий;
-помощь в организации предвыборных компаний; профилактическая работа
с населением (пожарная безопасность, угроза терроризма и т.д.).
При поддержке председателей ТОС созданы Советы МКД, выбраны
председатели квартальных и уличных комитетов.
На территории Тутаевского муниципального района созданы 2 ТОС:
- ТОС «Левобережье», Устав зарегистрирован в администрации городского
поселения Тутаев 14.12.2010 г., деятельность ведется с 2004 года;
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-ТОС «Возрождение», Устав зарегистрирован в администрации городского
поселения Тутаев 22.12.2017г.
Направление деятельности:
-оказание содействия в работе советов МКД, действующих на территории
ТОС;
-осуществление общественного контроля соблюдения действующего
законодательства в целях обеспечения интересов населения в границах ТОС;
- привлечение граждан к участию в общественных мероприятиях по
благоустройству;
-содействие органам местного самоуправления в организации и проведении
социально-значимых мероприятий на территории ТОС;
-организация культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий,
субботников; проведение информационно-разъяснительной работы с
населением, ведение приема населения по вопросам, касающимся деятельности
ТОС.
В городе Пошехонье Пошехонского муниципального района созданы в 2005
году 2 ТОСа без статуса юридического лица. Деятельность направлена на
поддержку населения в сфере решения вопросов ЖКХ.
В городском поселении Углич создано 11 ТОСов.
В рамках целевой программы «Я, мой дом, мой город» администрацией
городского поселения
Углич оказывается
финансовая поддержка,
софинансирование участия в конкурсах на получение грантов и субсидий. Кроме
того, имеется субсидия из бюджета Угличского муниципального района по
муниципальной программе «Поддержка НКО». Администрацией района
оказывается ежемесячно методическая помощь, информационная поддержка от
муниципального периодического издания «Угличская газета» (ежеквартально);
интернет порталов: «goroduglich.ru» (предоставление страницы для размещения
информации), «uglich.ru», «uglich-online.ru», организационная поддержка от
администрации городского поселения Углич, управления культуры Угличского
муниципального района, МАУ Дворец культуры Угличского муниципального
района, ресурсного центра СО НКО УМР, МУКП «Зеленхозстрой»; МЦ
«Солнечный»; образовательных учреждений города (на базе которых проходят
конференции).
Администрация городского поселения Углич предоставляет на
безвозмездной основе недвижимое (4 помещения) и движимое имущество
(столы, стулья, компьютерная и орг. техника, телефонные аппараты, транспорт
для деятельности комитетов ТОС.
Создание ТОС на территории муниципальных образований Ярославской
области закреплено уставами муниципальных образований.
9.2. Сельские старосты
В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования организации местного самоуправления» были
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внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления», которыми были урегулированы вопросы
организации и деятельности старост сельских населенных пунктов.
Законом Ярославской области от 20 декабря 2018 года № 84-з «Об
отдельных вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в
Ярославской области» определяюся полномочия и права старосты сельского
населенного пункта, входящего в состав поселения, городского округа
Ярославской области, а также гарантии деятельности и иные вопросы статуса
старосты сельского населенного пункта, которые могут устанавливаться уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.
Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач осуществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным
законом. Наряду с осуществлением полномочий и прав, предусмотренных
Федеральным законом, староста сельского населенного пункта для решения
возложенных на него задач также:
вправе присутствовать на заседаниях представительного органа
муниципального образования;
вправе получать консультации специалистов органов местного
самоуправления соответствующего муниципального образования по вопросам,
связанным с их деятельностью;
пользуется правом первоочередного приема должностными лицами
местного самоуправления соответствующего муниципального образования;
проводит личные приемы жителей соответствующего сельского
населенного пункта, направляет по их результатам предложения в органы
государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления соответствующего муниципального образования;
оказывает помощь (организационную, информационную) жителям
соответствующего сельского населенного пункта при их обращениях в органы
местного самоуправления соответствующего муниципального образования;
информирует население, проживающее в соответствующем населенном
пункте, о своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами соответствующего муниципального
образования.
Старосте сельского населенного пункта могут устанавливаться гарантии по
возмещению следующих расходов, связанных с осуществлением его
деятельности:
использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
использование средств связи;
приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного
пункта расходов, связанных с осуществлением его деятельности,
устанавливаются
представительным
органом
соответствующего
муниципального образования.
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Возмещение расходов производится на основании письменного заявления
старосты сельского населенного пункта, а также документов, подтверждающих
понесенные расходы.
Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты
сельского населенного пункта, вручается удостоверение, которым он пользуется
в течение срока своих полномочий.
Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного
пункта производится органами местного самоуправления соответствующего
муниципального образования.
Образец и описание удостоверения старосты сельского населенного пункта
утверждаются указом Губернатора Ярославской области (Указ Губернатора
области от 14 февраля 2019 г.№ 36 «Об образце и описании удостоверения
старосты сельского населенного пункта»).
К настоящему времени по данным органов местного самоуправления на
территории муниципальных образований действуют 943 старосты.
В связи с изменениями законодательства муниципальная правовая база по
вопросам статуса сельских старост будет совершенствоваться.
9.3. Инициативное бюджетирование
В качестве региональной практики инициативного бюджетирования в
Ярославской области выступает губернаторский проект «Решаем вместе!».
Губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2020 году, лишился одного из
направлений и получил одно новое.
Исключенное направление: «Культура» (проведение ремонтных работ в
муниципальных учреждениях культуры).
Направление было исключено в связи с отсутствием необходимости
выделения отдельного направления. Проекты, направленные на проведение
ремонтных работ в сельских домах культуры, могут быть реализованы в
направлении «Поддержка местных инициатив».
Реализуемые в 2020 году направления:
«Городская среда» (благоустройство дворовых и общественных
территорий)
«Поддержка местных инициатив» (решение проблем по вопросам местного
значения)
«Школьное инициативное бюджетирование» (финансирование проектов,
разработанных и отобранных школьниками).
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в
сфере жилья и городской среды предписано исходить из того, что в 2024 году
необходимо обеспечить, в частности, создание механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,
до 30 процентов, а также кардинальное повышение комфортности городской
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среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов,
сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с
неблагоприятной средой в два раза. Первое из направлений губернаторского
проекта «Решаем вместе!» - городская среда – ориентировано на реализацию
соответствующего национального проекта, разработанного в соответствии с
Указом Президента РФ № 204.
Целью губернаторского проекта является активизация участия жителей
Ярославской области в решении проблем местного значения и формировании
комфортных условий их проживания.
Основные задачами проекта:
- решение социально значимых проблем местного значения;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- усиление
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Ярославской области и жителей Ярославской
области;
- рост уровня информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области;
- повышение качества решения вопросов местного значения органами
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области;
- усиление контроля со стороны населения за исполнением полномочий
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области;
- рост удовлетворенности населения качеством работы органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области.
Проект реализуется на принципах конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования; равной доступности для жителей Ярославской
области проектов инициативного бюджетирования; открытости и гласности
процесса реализации проектов инициативного бюджетирования.
К реализации в 2020 году было запланировано 458 проектов, отобранных и
поддержанных жителями области. Это 298 проектов по направлению
«Поддержка местных инициатив», 155 проектов по направлению «Городская
среда» и 5 проектов по направлению «Школьное инициативное
бюджетирование». На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено более
750 миллионов рублей. Все отобранные проекты были реализованы в течении
2020 года.
Механизм
отбора
проектов
инициативного
бюджетирования
предусматривает учет мнения жителей Ярославской области, выражаемого
посредством решения жителей Ярославской области, принятого на одном из
следующих мероприятий:
- собрание жителей Ярославской области;
- встреча депутата Ярославской областной Думы с избирателями;
- общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме;
- голосование жителей по общественным территориям муниципального
образования, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству,
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проводимое согласно порядку, установленному правовым актом органа местного
самоуправления;
- собрание и конференция граждан по вопросам организации и
осуществления территориального общественного самоуправления;
На 2021 год в губернаторском проекте «Решаем вместе!» было увеличено
финансирование нового пилотного направление – школьное инициативное
бюджетирование - с 5 до 10 млн. рублей.
Для его реализации выбрано уже 10 пилотных школ региона, в том числе
новыми участниками стали 5 муниципальных районов области.
Основным инструментом, который применяется при реализации проекта,
являются очные собрания. На таких собраниях жители предлагают проекты к
реализации, высказываются в поддержку того или иного проекта, принимают
решение по трудовому или финансовому участию в его реализации, выбирают
из своего состава инициативную группу, которая участвует в контроле качества
проводимых работ, их приемке, представляя интересы жителей. Важно отметить,
что Указом Губернатора области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте
«Решаем вместе!» утверждена форма акта приемки проекта инициативного
бюджетирования (или другими словами общественной приемки работ),
подписание которого членами инициативной группы жителей является
обязательным для приёмки и оплаты выполненных работ. Таким образом,
каждый проект проходит обязательный общественный контроль.
За четыре года реализации
Рисунок 2. Реализованные проекты по
губернаторского проекта «Решаем
направлениям (2017-2020 годы)
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Представители Общественной палаты области входят в состав
межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем
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вместе!» под руководством Губернатора области, к полномочиям которой
отнесено утверждение результатов конкурсного отбора проектов.
Все проекты, отобранные к реализации, размещены на интерактивной карте
на официальном сайте «Решаем вместе!» по адресу: http://reshaem.vmeste76.ru/,
что позволяет жителям следить за ходом выполнения работ. Комментарии и
замечания жителей дают возможность органам местного самоуправления
оперативно выявлять проблемы и корректировать работу подрядных
организаций.
Через форму обратной связи на сайте «Решаем вместе!» за 2020 год было
получено около 480 обращений по которым была проведена необходимая работа
со стороны сотрудников проектного офиса губернаторского проекта «Решаем
вместе!».
По итогам реализации проекта в 2020 году можно отметить, что среди
основных факторов, влияющих на качество выполнения работ и, как следствие,
на отношение жителей проекту, как и в предыдущие годы, является качество
подготовки проектно-сметной документации и выбор подрядных организаций.
С учетом социальной значимости реализуемых проектов они находятся под
постоянным вниманием и контролем общественности и в случае
некачественного выполнения работ именного общественники первыми подают
соответствующие сигналы.
Как отметил Президент России В.В. Путин на заседании Совета по развитию
местного самоуправления, состоявшемся 30 января 2020 года в г.Красногорске:
«именно на местах «фокусируется» абсолютное большинство национальных
проектов, причём роль местного самоуправления в их реализации возрастёт
многократно, если будут прочные, действенные контакты между
муниципалитетами и гражданским обществом».
Губернаторский проект «Решаем вместе!» отвечает этой задаче благоустройство городской среды входит в состав национального проекта
«Жильё и городская среда». Востребованность проекта среди жителей не
вызывает сомнений,
В 2021 году губернаторский проект «Решаем вместе!» дополнился новым
направлением – Приоритетные проекты. Это направление направлено на
реализацию проектов отобранным всенародным очным голосованием жителей
области.
Кроме того, Президентом на вышеуказанном заседании Совета по развитию
местного самоуправления отмечено, что «нужно повышать роль так называемого
живого или инициативного бюджетирования. В этой связи считаю возможным и
необходимым в ближайшие три года довести как минимум до пяти процентов
долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения
граждан». Таким образом, поставленные задачи в перспективе потребуют
расширение направлений проекта и увеличение объемов его финансирования.
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10. Рекомендации по совершенствованию правового регулирования
организации и осуществления местного самоуправления в субъекте
Российской Федерации
1. Реализация национальных проектов Правительством Ярославской
области на территории региона в 2020 году продолжалась, несмотря на
пандемию, и некоторые планы удалось даже перевыполнить.
В Ярославской области реализуются 11 национальных проектов:
«Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Жилье и
городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД),
«Экология», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность
труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство»,
«Цифровая экономика». Стратегические задачи, поставленные в рамках
нацпроектов, соответствуют ключевым параметрам проекта «10 точек роста»,
представленным губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым в
рамках «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до
2025 года».
2. В период ограничительных мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции органами местного самоуправления принимались
необходимые меры для поддержки граждан.
Нормативные правовые акты по снижению ставки ЕНВД для организаций
малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей
из наиболее пострадавших отраслей были приняты в 2020 году во всех
муниципальных районах и городских округах Ярославской области.
В связи с сокращением доходной части местных бюджетов в результате
распространения коронавирусной инфекции, в том числе в связи с
предоставлением мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших
отраслях, муниципальным образованиям области предоставлена дополнительная
финансовая помощь из областного бюджета в форме дотации в размере 327,8
млн. руб.
Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществлялась в муниципальных образованиях области
путем предоставления отсрочки по арендной плате за муниципальное имущество
за 2020 год.
3. В качестве лучшей практики организации деятельности органов местного
самоуправления в соответствии с проектным подходом можно отметить
практику Тутаевского муниципального района, где, повышение эффективности
организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района
обеспечивается внедрением таких инновационных эффективных инструментов,
как проектное управление и бережливые технологии.
4. Основной проблемой развития международного сотрудничества любого
муниципального образования является отсутствие иных источников финансовой
поддержки участников межмуниципальной деятельности (в том числе
международных обменов с городами-побратимами), кроме городского бюджета.
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Способы преодоления: поддержка межмуниципальных проектов за счет
средств федерального бюджета в рамках целевых программ. Например,
включение гуманитарных побратимских проектов в план работы федерального
агентства «Россотрудничество» с оказанием финансовой поддержки городам на
их осуществление.
5. Как отмечалось выше, в силу финансовых и кадровых проблем
малочисленные муниципалитеты (в первую очередь сельские поселения) не
могут в полной мере обеспечить эффективное решение вопросов местного
значения.
Большинство проведенных в Российской Федерации преобразований
связано с малочисленностью населения и низкой бюджетной обеспеченностью.
В ряде поселений расходы на содержание органов местного самоуправления
сопоставимы с собственными доходами.
Существенное влияние на изменение территориальной организации
местного самоуправления должен оказать принятый Федеральный закон от 1 мая
2019 г. № 87-ФЗ, которым вводится новый (восьмой по счету) вид
муниципального образования – муниципальный округ (единое, целостное
муниципальное образование, которое, однако, в отличие от городского округа,
не должно обязательно находиться на компактной урбанизированной
территории), а также предусматривается проведение схода граждан в несколько
этапов.
Реализация соответствующих положений в полном объеме (включая
преобразование в муниципальные округа ранее образованных городских
округов, не отвечающих критериям городского округа площади городской
территории, а также по плотности населения, и уровню его урбанизации) должна
быть завершена до конца 2024 года.
6. Решение большинства вопросов местного значения возможно только при
наличии в распоряжении органов местного самоуправления достаточных для
этого финансовых и материальных ресурсов, за счет которых можно было бы
организовать на территории муниципальных образований предоставление
населению соответствующих публичных услуг. Одним из механизмов,
позволяющих оптимизировать механизм решения вопросов местного значения,
а также повысить эффективность деятельности органов местного
самоуправления, может стать объединение различных видов ресурсов на основе
межмуниципального сотрудничества
–
создание хозяйственных и
некоммерческих межмуниципальных организаций.
7. На федеральном уровне целесообразно рассмотреть возможность
закрепления дополнительных нормативов отчислений от налога на имущество
организаций, налога на упрощенную систему налогообложения и налога на
профессиональный доход для повышения стимулов к увеличению собираемости
налоговых и неналоговых доходов и к развитию имеющейся на территории
муниципальных образований доходной базы.
В целях повышения финансовой обеспеченности муниципальных
образований на региональном уровне предлагается увеличить норматив
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зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов с 15
до 20%, до уровня, установленного до 2014 года.
8. Вопрос повышения оплаты труда в органах местного самоуправления
является актуальным и требует решения в ближайшей перспективе и может быть
решен только путем финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
В последнее время все острее стоит проблема подбора кадров. Причем, эта
проблема актуальная как для младшей и старшей группы должностей, где размер
средней заработной платы варьируется в диапазоне 16 - 22 тыс.руб., так и для
ведущей, главной и высшей. Потенциальные соискатели все чаще выбирают
работу с меньшим уровнем ответственности и объемом работы за те же или
большие деньги, но в учреждениях социальной сферы или коммерческом секторе
экономики.
9. В Ярославской области сформирована нормативно-правовая база в сфере
регулирования полномочий органов местного самоуправления. Законодательно
утвержден единый для всех сельских поселений области дополнительный
перечень вопросов местного значения (11 вопросов местного значения), приняты
два базовых региональных закона о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями, а также ряд
законов о перераспределении полномочий. Данные законы разрабатываются при
непосредственном участии Совета муниципальных образований и органов
местного самоуправления.
10. В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления с контрольно-надзорными органами целесообразно продолжать
практику совместных совещаний со специалистами органов местного
самоуправления по вопросам соблюдения законодательства, недопущения его
нарушения и способов устранения выявленных нарушений.
Необходимо
продолжить
практику
межмуниципального
и
межрегионального сотрудничества, проводить совместные мероприятия для глав
муниципальных образований, в ходе которых они могут обмениваться опытом,
общаться, совместно решать актуальные вопросы местного самоуправления.

