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Введение 

 

Доклад о состоянии местного самоуправления и о развитии муниципаль-

ных образований в Ярославской области (далее - Доклад) подготовлен Ассоци-

ацией «Совет муниципальных образований Ярославской области» (далее также 

- Совет муниципальных образований) при участии муниципальных образова-

ний Ярославской области и департамента региональной политики и взаимодей-

ствия с органами местного самоуправления Ярославской области. 

Подготовка Доклада осуществляется в соответствии с Законом Ярослав-

ской области от 21 мая 2013 года № 18-з «О взаимодействии органов государ-

ственной власти Ярославской области с Советом муниципальных образований 

Ярославской области». 

Доклад направляется в Общероссийский Конгресс муниципальных образо-

ваний в рамках подготовки доклада «О состоянии местного самоуправления в 

Российской Федерации, перспективах его развития и предложения по совер-

шенствованию правового регулирования организации и осуществления местно-

го самоуправления» по итогам 2021 года.  

Указанная деятельность осуществляется в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 31.01.2000 № 162-р. Кроме того, решением Общего Со-

брания Конгресса № 4 от 21.04.2017 подготовка ежегодного доклада Прави-

тельству РФ утверждена в числе ключевых проектов Конгресса.  

Доклад характеризует состояние местного самоуправления и развитие му-

ниципальных образований в Ярославской области в 2021 году.  

При подготовке доклада использовалась информация органов исполни-

тельной власти Ярославской области, территориальных подразделений феде-

ральных органов исполнительной власти, данные ежегодного мониторинга со-

стояния местного самоуправления, собираемые и обобщаемые министерством 

юстиции Российской Федерации, а также данные органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ярославской области.  
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1. Участие муниципальных образований в реализации национальных  

(региональных) проектов.  

 

1.1. Лучшие практики реализации муниципальными образованиями 

собственных муниципальных проектов, способствующих решению задач 

национальных (региональных) проектов. 

 

Организация работы по реализации национальных проектов в Ярославской 

области построена следующим образом. 

Функции регионального проектного офиса определены Положением об ор-

ганизации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации» (далее – Положение).  

В Положении не утверждено определение муниципального проекта, также 

отсутствуют функции, относящиеся к муниципальным проектам.  

В настоящее время взаимодействие регионального проектного офиса с му-

ниципальными образованиями Ярославской области осуществляется только как 

с участниками национальных проектов, реализуемых на территории Ярослав-

ской области. 

Перечень муниципальных образований и национальных проектов, в кото-

рых они принимали участие в 2021 году приведен в приложениях 1 и 2. 

 

1.2. Лучшие практики комплексного и взаимоувязанного использова-

ния мероприятий нескольких национальных (региональных) проектов в 

интересах социально-экономического и социально-культурного развития 

муниципальных образований. 

 

Органами исполнительной власти Ярославской области в 2021 году прове-

ден комплекс мероприятий по синхронизации мероприятий национальных про-

ектов.  

В целях достижения максимального социально-экономического эффекта 

для конкретной территории в рамках федерального проекта «Жилье» нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда» в г. Ярославль завершено строи-

тельство общеобразовательной школы (объект введен в эксплуатацию 

11.08.2021), завершается строительство детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Кли-

ническая больница № 2» (строительная готовность 93%), в рамках федерально-

го проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 

2021 году были реализованы мероприятия по строительству двух дошкольных 

образовательных организаций по 220 мест (дошкольная образовательная орга-

низация по ул. Дядьковская, д. 6а, дошкольная образовательная организация по 

ул. Дядьковская, в районе д. 7), а также в рамках федерального проекта «Регио-

нальная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» осуществлено строительство улицы Чернопрудная в МКР 

№ 2 Жилого района Сокол. Данные мероприятия призваны стимулировать про-
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граммы развития жилищного строительства национального проекта «Жилье и 

городская среда».  

В 2021 году на территории Ярославской области осуществлялось благо-

устройство общественных и дворовых территорий по федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье 

и городская среда», в том числе в г. Рыбинск к введенной в эксплуатацию до-

школьной образовательной организации (ул. Куйбышева, д. 7а) в рамках феде-

рального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демогра-

фия», расположенных рядом со строящимся детским садом на 240 мест (ул. Но-

воселов, д.26, строительная готовность – 88%) в рамках федерального проекта 

«Жилье» и реконструируемым стадионом «Сатурн» (ул. Академика Губкина, д. 

10, строительная готовность – 89%) по федеральному проекту «Спорт – норма 

жизни». В целях комплексного развития конкретных территорий муниципаль-

ных образований Ярославской области осуществлено строительство физкуль-

турно-оздоровительного комплекса в пос. Красные Ткачи в рамках федерально-

го проекта «Спорт — норма жизни», а также дошкольной образовательной ор-

ганизации (ясли на 90 мест) в дер. Кузнечиха по федеральному проекту «Со-

действие занятости», и проводится благоустройство общественных территорий 

данных населенных пунктов Ярославского муниципального района. 

Осуществлением строительства социальных объектов на территории Яро-

славской области обеспечивается синхронизация мероприятий национальных 

проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение» и 

«Демография». 

Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области, ответственным 

за реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные 

дороги», проводится работа по синхронизации с национальными проектами 

«Жилье и городская среда», «Демография», «Образование» и «Здравоохране-

ние» путем ремонта автомобильных дорог, прилегающих к объектам, реализу-

емым в рамках данных национальных проектов. К примеру, в г. Ярославле 

осуществлено строительство улицы Чернопрудная в МКР № 2 Жилого района 

Сокол. Также ведется выполнение работ по строительству проспекта Машино-

строителей от пр. Авиаторов до ул. Папанина к введенному в эксплуатацию в 

2020 году дошкольному образовательному учреждению по адресу: Ярославский 

муниципальный район, Заволжское сельское поселение, п. Красный Бор.  

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирова-

ния тарифов Ярославской области были реализованы мероприятия по благо-

устройству дворовых, общественных территорий и мероприятия по созданию 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды с учетом синхронизации с мероприятиями национального 

проекта «Безопасные качественные дороги».  
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1.3. Лучшие формы и технологии вовлечения населения и граждан-

ских сообществ в процесс реализации мероприятий национальных, феде-

ральных и региональных проектов.  

 

Органами местного самоуправления муниципальных образований области 

представлена следующая информация. 

1. Даниловский муниципальный район. 

Общественные обсуждения с жителями выбора благоустраиваемых терри-

торий и их функционального содержания – в рамках проектов «Решаем вме-

сте», «Наши дворы», в рамках получения федерального гранта по всероссий-

скому конкурсу малых городов и исторических поселений. 

Проект инициативного бюджетирования - обустройство спортивной пло-

щадки в д. Макарово (направление реализации проекта - Приоритетные проек-

ты губернаторского проекта «Решаем вместе!») 

 

2. Тутаевский муниципальный район. 

В Тутаевском муниципальном районе реализуются губернаторские проек-

ты «Решаем вместе!» и «Наши дворы» с целью вовлечения граждан в решение 

первоочередных проблем местного значения. Муниципальным образованиям на 

конкурсной основе предоставляются средства из федерального и областного 

бюджетов на выполнение проектов, получивших поддержку населения (иници-

ативное бюджетирование). Процедура открытая, учитывающая мнение жителей 

и обеспечивающая гласность процесса реализации проектов. Основные направ-

ления: городская среда (благоустройство дворовых территорий и мест общего 

пользования населения), поддержка местных инициатив (реализация проектов, 

направленных на решение вопросов местного значения), культура (ремонт и 

оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры), парки и 

скверы. 

Кроме того, в целях реализации национальных целей развития России до 

2030 года для социальных проектов проводятся конкурсы, в которых активное 

участие принимают гражданские активисты и социально ориентированные не-

коммерческие организации Тутаевского района, которые становятся победите-

лями конкурсов, таких как Фонд Президентских грантов и др. 

В 2021 году в рамках «Поддержки местных инициатив» губернаторского 

проекта «Решаем вместе» выполнено: 

1. Замена ограждения стадиона МОУ Константиновская СШ на сумму 

2 240,526 тыс. руб., в том числе ОБ – 1 971,662 тыс. руб., МБ – 268,864 тыс. 

руб.; 

2. Капитальный ремонт фасада МДОУ №1 «Ленинец» на сумму 1 136,152 

тыс. руб., в том числе ОБ – 999,813 тыс. руб., МБ – 136,339 тыс. руб.; 

3. Замена 29 оконных блоков МДОУ №23 «Ромашка» на сумму 746,200 

тыс. руб., в том числе ОБ – 701,428, МБ – 44,772 тыс. руб. 

Кроме этого, в рамках направления «Школьное инициативное бюджетиро-

вание» губернаторского проекта «Решаем вместе» в МОУ СШ №6 был реали-

зован проект по созданию зоны отдыха, зоны коворкинга для обучающихся 
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старших классов в стиле лофт, стоимостью 892 852,03 руб. за счет средств об-

ластного бюджета.  

 

3. Ростовский муниципальный район. 

В Ярославской области формы и технологии вовлечения населения и 

гражданских сообществ в процесс реализации мероприятий национальных, фе-

деральных и региональных проектов являются принципами инициативного 

бюджетирования и заложены в основу губернаторского проекта «Решаем вме-

сте!». 

Одним из направлений губернаторского проекта «Решаем вместе» являет-

ся направление «Формирование комфортной городской среды». 

Региональный проект: «Формирование комфортной городской среды» 

входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». 

В целях комфортности проживания жителей Ростовского муниципального 

района, их вовлечения в решение проблем местного значения, большая работа 

проводится по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на тер-

ритории района.  

Концепция данного проекта утверждена указом Губернатора Ярославской 

области от 20.02.2017 №50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!». 

Основными принципами губернаторского проекта являются: конкурсный 

отбор проектов инициативного бюджетирования; равная доступность для жите-

лей Ярославской области проектов бюджетирования; открытость и гласность 

процесса реализации проектов инициативного бюджетирования. 

Проект инициативного бюджетирования формируется и отбирается с уче-

том мнения жителей Ярославской области. Финансирование проекта осуществ-

ляется 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.  

Формы участия:  

1) софинансирование проекта средствами жителей, предприятий, органи-

заций (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муници-

пальных 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 реали-

зации проекта только в безвозмездной форме. 

 

4. Угличский муниципальный район. 

В целях вовлечения населения и гражданских сообществ в процесс реали-

зации национальных, федеральных и региональных проектов в городском посе-

лении Углич успешно применяются следующие формы: 
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- проведение опросов и голосований на всех возможных к использованию 

публичных аккаунтах муниципального образования; 

- проведение обсуждений проектов в местах, расположенных либо в пред-

полагаемом месте расположения объекта в рамках реализации проекта, либо в 

непосредственной близости к данному объекту. 

 

1.4. Лучшие формы и технологии вовлечения бизнес-сообществ 

в процесс реализации проектных мероприятий.  

 

Органами местного самоуправления муниципальных образований области 

представлена следующая информация. 

1. Даниловский муниципальный район. 

Привлечение в город инвесторов и местного предпринимательского сооб-

щества в развитие общественных пространств, создания объектов сферы услуг 

и обслуживания населения, насыщенных интересной социальной нагрузкой. К 

таким относятся – проект «40 ремесел» в здании Торговых рядов на Советской 

площади и строительство кинотеатра «Макарыч» по ул. Ленина. 

 

2. Некрасовский муниципальный район. 

Важным направлением развития экономической деятельности на террито-

рии Некрасовского муниципального района является развитие малого и средне-

го бизнеса. 

По состоянию на 01 января 2022 года в районе осуществляют свою дея-

тельность 534 субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом 

микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фер-

мерских хозяйств) (рост в % к 2020 г. составило 1%) из них 25 субъекта малого 

и среднего предпринимательства (рост в % к 2020 г. составило 12%). 

Среднесписочная численность работников в 2021 г. субъектов малого 

предпринимательства составила 1579 человек (рост в % к 2020 г. составило 

31%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами обследуемых организаций в 2021 г. соста-

вил в фактически действовавших ценах 1514.0 млн рублей и увеличился по 

сравнению с 2020 г. на 12.4 процента. 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) 

составил 109.9 % к 2020 году. 

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью эконо-

мики Некрасовского муниципального района. Участвуя практически во всех 

видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предпринима-

тельства района обеспечивают формирование конкурентной среды, увеличение 

валового продукта, повышение доходов консолидированного бюджета района, 

занятость и повышение уровня жизни населения, формирование среднего клас-

са. Экономическое и социальное развитие района напрямую зависит от разви-

тия данного сектора экономики. 
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Все нормативные акты Администрации Некрасовского муниципального 

района, регулирующие деятельность в сфере предпринимательства, проходят 

процедуру оценки регулирующего воздействия с размещением на официальном 

сайте Администрации Некрасовского муниципального района, обязательным 

получением отзывов предпринимателей в период публичных обсуждений, за-

ключением прокуратуры Некрасовского муниципального района, Аппарата 

Уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области, Торгово-

промышленной палаты ЯО и индивидуальных предпринимателей. 

Предприятие Некрасовского района ООО «Ярославский картофель» в 2021 

году активно принимало участие в Национальном конкурсе региональных 

брендов продуктов питания «Вкусы России» в номинацию был представлен 

Некрасовский картофель – это картофель сорта «Малышок», выведенный в 

2000 году. 

 

1.5. Выводы и предложения по разделу. 

 

Реализация национальных проектов Правительством Ярославской области 

на территории региона в 2021 году продолжалась, несмотря на пандемию. 

Стратегические задачи, поставленные в рамках нацпроектов, соответству-

ют ключевым параметрам «Стратегии социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года». 

При этом администрация Борисоглебского муниципального района обра-

щает внимание на необходимость строительства жилья для расселения аварий-

ного. 

Администрация Угличского муниципального района отмечает особенно 

важным участие бизнес-сообщества в реализации национальных проектов для 

достижения положительных результатов развития района.  

 

2. Работа органов местного самоуправления в период действия мер по 

преодолению последствий распространения Covid-19:  

 

2.1. Лучшие практики социальной поддержки отдельных категорий 

граждан. Лучшие формы и технологии организации работы волонтерских 

движений, содействия благотворительной деятельности коммерческих ор-

ганизаций. 

 

В учреждениях социального обслуживания Ярославской области в 2021 

году в части реализации мер по преодолению последствий распространения 

COVID-19 работа осуществлялась в штатном режиме с соблюдением санитар-

но-эпидемиологических требований органов Роспотребнадзора. 

В период действия ограничительных мероприятий в 2020 - 2021 году де-

партаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

организовано взаимодействие с благотворительными и коммерческими органи-

зациями.  

http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/
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В рамках взаимодействия обществом с ограниченной ответственностью 

«Кофе-цикорный комбинат «Аронап» в декабре 2021 года в муниципальные 

учреждения комплексные центры социального обслуживания населения пере-

дано 10 000 продуктовых наборов для граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 

По информации, представленной муниципальными образованиями области 

в 2021 году активно осуществлялась волонтерская деятельность. 

 

1. По информации мэрии г. Ярославля в рамках реализации мероприятий 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России реа-

лизуется общероссийская акция взаимопомощи «#Мывместе». Акция иниции-

рована и запущена ассоциацией волонтёрских центров, всероссийским движе-

нием «Волонтёры-медики» и общероссийским народным фронтом.  

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, ма-

ломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии корона-

вируса.  

В рамках акции в каждом регионе были созданы региональные штабы ак-

ции, которые осуществляли общее руководство и координацию хода акции на 

территории муниципальных районов Ярославской области.  

В городе Ярославле местный штаб акции «#МыВместе» функционировал с 

28 марта 2020 года. Общее руководство штабом осуществлялось управлением 

по молодежной политике мэрии города Ярославля.  

Штабом обрабатывались поступающие на общероссийскую горячую, круг-

лосуточную, федеральную линию 8-800-200-34-11 заявки от пожилых людей в 

возрасте от 60 лет и маломобильных граждан. Штабом выполнялись заявки с 

просьбой о покупке продуктов, медикаментов, оплате услуг ЖКХ, выносе му-

сора. 

Заявки принимались операторами единого звонкового центра, передава-

лись в региональный штаб, а далее, после уточнения объема необходимой по-

мощи и подтверждения, заявка поступала в штаб города. Работник городского 

штаба осуществлял подбор волонтера для выполнения заявки, предупреждал 

заявителя о данных волонтера, который выполнил заявку (ФИО, время посеще-

ния), проводил инструктаж волонтера, выдавал необходимые средства индиви-

дуальной защиты (маски, перчатки, антисептики) и формировал отчет о выпол-

нении заявки. 

В целях соблюдения механизма прозрачности оказания адресной помощи, 

все фотографии чеков с покупок, рецептов на медикаменты волонтер обязан 

был отправить работнику штаба. Работник штаба отправлял эти фотографии в 

чат бот в Телеграмм. Таким образом, на всех этапах работа волонтера сопро-

вождалась помощью сотрудников штаба, часть из которых работала удаленно.  

Особенностью работы в период пандемии коронавируса являлась необхо-

димость соблюдения правила самоизоляции. Согласно действующему порядку, 

сотрудник штаба через пять дней работы уходил на две недели самоизоляции. 
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Таким образом, обеспечивалась сменяемость персонала, задействованного в ра-

боте штаба и цепочке контактов с клиентами проекта.  

В рамках акции «#Мывместе» велась большая информационная работа по 

привлечению волонтёров: реклама проекта размещалась на ведущих телекана-

лах страны, в городе размещались билборды и стенды, приглашающие граждан 

стать волонтерами акции, ежедневно в социальных сетях публиковались отчеты 

о ходе акции, истории о волонтёрах, фото и видео-материалы.  

Присоединиться и стать волонтером акции можно было только после реги-

страции на сайте www.мывместе2020.рф. Волонтером акции мог стать любой 

гражданин в возрасте от 18 до 50 лет.  

Волонтерами акции «#МыВместе» в Ярославле стали 375 студентов-

медиков. Основным функционалом студентов-медиков являлась доставка ле-

карств и рецептов из больниц жителям города, работа в колл-центре, в пунктах 

вакцинации.  

Всего за время работы горячей лини в акции приняло участие 1200 чело-

век. Стоит отметить, что не все заявки от волонтеров, поступавшие на сайте, 

принимались для дальнейшей работы. Часть заявок отклонялась по причине 

несоответствия возраста волонтёра выше обозначенным условиям или не про-

хождения проверки служб безопасности (Федеральной службы охраны и 

УМВД России по Ярославской области). Таких заявок было 173. 

Все заявки, поступавшие на телефон федеральной горячей линии, отраба-

тывались в течение суток. Заявки исполнялись индивидуально. В среднем на 

выполнение заявки волонтером уходило 1 час 30 минут. За все время работы 

штаба волонтерами выполнено 1516 заявок. Волонтеры передвигались по горо-

ду на своих машинах, машинах МКУ «Служба транспорта и технического 

обеспечения города Ярославля», транспорте партнёров акции. Как и сотрудни-

ки штаба, все волонтеры после недели работы проводили две недели в самоизо-

ляции.  

Совместно с департаментом по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля волонтеры города также помогали разгружать, 

фасовать и развозить продуктовые наборы жителям города Ярославля. 

За все время силами волонтёров расфасовано 3350 продуктовых набора, 

развезено по адресатам 2277 продуктовых набора. Начиная с 28 марта, в этом 

направлении работы приняли участие 162 волонтера. Волонтёры, которые по-

могали в формировании и доставке продуктовых наборов, также работали не-

делю и две недели обязаны были провести в самоизоляции. 

Отдельно стоит отметить, что в преддверии Дня Победы в рамках акции 

«#МыВместе» в 2020 году был реализован проект «Вам родные», основной за-

дачей которой было адресное вручение продуктовых наборов для участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком «Жители 

блокадного Ленинграда»; бывших узников фашизма. Силами волонтёров был 

роздан 471 подарочный набор. 

В настоящее время в связи с уменьшением количества заболевших горячая 

линия не работает. Но, работа волонтеров не закончилась: добровольцы акции 

«#МыВместе» под управлением городского штаба оказывают помощь населе-
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нию в доставке продуктов, бытовой помощи. В среднем это 1-3 заявки в неде-

лю.  

За время работы штаба среди волонтёров сформировался «актив» волонте-

ров, есть лидеры, каждый из которых выполнил больше двадцати заявок, неод-

нократно помогали разгружать, фасовать и развозить продуктовые наборы. Та-

ких людей уже больше 50 человек. К акции активно подключались семейные 

пары. Возраст большинства волонтеров акции на сегодня 30-45 лет. Активно 

ведется взаимодействие с молодежью Северной железной дороги, которые под-

ключились к реализации акции на уровне корпоративной программы. Основная 

часть волонтеров, задействованных в акции, на данный момент работает на 

предприятиях и выполняет заявки после своего рабочего дня, в обеденный пе-

рерыв и в выходные дни.  

Несмотря на риск, добровольцы штаба чувствовали себя нужными в не-

простой ситуации распространения коронавируса, а заявители часто повторно и 

сейчас обращаются к «услугам» волонтёров, многие волонтёры выстроили 

напрямую связь с пожилыми людьми. К акции ежедневно присоединяются но-

вые волонтеры, независимо от должностей и социального статуса. 

 

2. В 2021 году отрасль «Культура Рыбинска» продолжала работать в усло-

виях пандемии, опираясь на профессиональный опыт, колоссальную интуицию, 

творческий потенциал, ориентируясь на всероссийские методические рекомен-

дации.  

В течение года были организованы основные и значимые даты/праздники 

различного уровня: День Победы, День России, 22 июня, День города, Всерос-

сийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного Ушакова, 

День Российского кино, Ночь искусств, НаШествие Дедов Морозов.  

Все вышеперечисленные мероприятия, проведённые в виртуальных и ком-

бинированных форматах в Рыбинске, имели действенное воплощение: 

- максимальный охват интернет-аудитории в городе и России;  

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия организато-

ров и участников. 

День Победы. 

Проведена командная работа по созданию Электронной Стены Памяти, ко-

торая представляет собой информационный ресурс открытого доступа о боевых 

и трудовых подвигах рыбинцев в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.  

Театр драмы создал проект «Виртуальный театр», перейдя по ссылке, 

можно было оказаться в зрительном зале и услышать знакомые и неизвестные 

строки о войне.  

В театре кукол были организованы и проведены: видеопоказ спектакля 

«Ленинградская легенда»; проект «Война и театр кукол», рассказывающий о 

Рыбинском театре кукол и артистах в годы Великой Отечественной войны. 

Организованы фронтовые бригады. Тематически украшенные автомобили 

с трансляцией известных песен и стихов о войне проехали по всем микрорайо-

нам города. Маршрут пролегал по улицам и площадям, названным в честь зем-
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ляков Героев Советского Союза – генерала армии П.И. Батова, А.И. Захарова, 

В.И Черкасова; в честь праздника Победы - ул. 9 мая, бульвар Победы; в честь 

великих полководцев - пл. маршала Жукова, улицы К.К. Рокоссовского и Ф.И. 

Толбухина; в честь героев, боровшихся с оккупантами в тылу врага – ул. Пар-

тизанская, Молодогвардейцев; в честь славных партизанок, отдавших жизни за 

независимость нашей Родины, Лизы Чайкиной и Зои Космодемьянской.  

Долгие годы в Рыбинске неизменной традицией Дня Победы был празд-

ничный салют, символизирующий память о тех, кто ковал Победу в тылу, и, 

одновременно, радость в честь грандиозной Победы. В 2020 году формат был 

изменён, рыбинцы присоединились к общероссийской акции «Фонарики Побе-

ды» и в 22.00 зажгли фонарики и свечи в окнах своих домов. Это свет благо-

дарной памяти за мирное небо над головой и радость победы, который рыбин-

цы передали всем поколениям. 

12 июня – День России. 

Ко Дню России Театр кукол запустил проект для маленьких зрителей «Те-

атр онлайн» и подготовил мероприятия, которые были опубликованы в соци-

альных сетях: «Сказки бабушки Арины» - цикл чтений произведений К.И. Чу-

ковского в исполнении заслуженной артистки РФ Ольги Демидовой; «Прогулка 

по Рыбинскому театру кукол» - виртуальные экскурсии по залам театра, зна-

комство с его историей и работой; «Все мы делаем сами, своими руками, - это 

значит творить чудеса!» - мастер-классы для детей по изготовлению игрушек и 

поделок. 

День города. 

События организованы камерные, расширены новые семейные форматы 

мероприятий (экскурсии/квесты/фотозоны), локации рассредоточили на более 

широкой территории праздника, в том числе масштабно использовалось воз-

душное и водное пространство.  

В садах и парках были организованы арт-пространства для литературно-

музыкальных композиций/фестивалей.  

В рамках программы «Театр на колёсах» театр кукол открыл театральный 

дворик. Это новая площадка для жителей города.  

Был организован фестиваль «Вместе с папой» в рамках проекта «Живые 

кварталы». Цель проекта - «создание современного многоформатного обще-

ственного пространства исторических кварталов для реализации инициатив 

креативных сообщества (арт-дворов и крыши-лофт)». 

Фестиваль объединил несколько бизнес и культурных сообществ, которые 

были представлены проектами: 

Интерактивная авторская программа от основателей проекта «Хороший 

театр» с конкурсами и театральными мизансценами; 

Международный молодёжный кинофестиваль «Свет миру» - главная тема - 

авторское кино для детей и о детях для посещения всей семьёй.  

Показательные выступления от лучших спортивных клубов. 

Выставка мототехники от частного музея Рыбинска «Мотославль». 

В дальнейшем планируется расширить место действия и включить новые 

кварталы по взаимодействию местных сообществ и Администрации города: фе-
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стиваль уличных искусств и музыки; фестиваль тематических фотозон; крафт-

фестиваль.  

Ожидается, что благодаря развитию проекта, ежегодно в городе можно бу-

дет проводить более 10 уличных фестивалей и открывать более 10 новых биз-

несов в исторических кварталах. 

Работа всех типов учреждений была приостановлена. Это стало стимулом 

к развитию онлайн-технологий и применения их в повседневной работе. Стали 

создаваться новые культурные продукты, произошла переоценка по освещению 

текущих плановых проектов, выставок, концертов. Появились камерные фор-

маты проведения мероприятий, что позволило выявить новые семейные формы 

проведения мероприятий, а значит, не потеряна связь с горожанами и сохранен 

творческий человеческий потенциал работников отрасли.  

Деятельность подведомственных учреждений в период пандемии осу-

ществлялась в соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 

18.03.2020 №47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярослав-

ской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения», и требо-

ваний, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 

3.1/2.1.0192-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 04.06.2020. 

В 2020 году в период максимального распространения коронавирусной 

инфекции тренировочные мероприятия в спортивных школах были переведены 

в дистанционный режим, с выполнением индивидуального плана для спортсме-

нов. Проводились on-line мастер-классы, флешмобы, конкурсы (#будьнаспорте 

и др) с целью привлечения населения к занятиям физической культурой и спор-

том.  

В период 2020 – 2021 года представители спортивных организаций города 

активно принимали участие во Всероссийской акции взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ по содействию медицинской службе города в работе по проти-

водействию коронавирусной инфекции. Виды помощи:  

- работа на телефоне в одной из поликлиник города; 

- доставка медикаментов covid-пациентам на дом пешком либо на личном 

транспорте; 

- доставка медработников по домашним вызовам на личном транспорте. 

 «Лучшие практики социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Лучшие формы и технологии организации работы волонтерских движений, со-

действия благотворительной деятельности коммерческих организаций» сооб-

щаю следующее. 

На территории города Рыбинска действует 57 волонтерских отрядов. 

Общая численность составляет 1378 человек. 

Организацией деятельности волонтеров и волонтерских отрядов города 

Рыбинска занимается специалист по работе с молодежью МАУ «Молодежный 

центр «Максимум» Анна Никонова - муниципальный оператор по вовлечению 

молодежи в волонтерскую деятельность. В 2022 году в городе Рыбинске на базе 
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МАУ «МЦ «Максимум» было открыто представительство областного центра 

развития добровольчества. 

В 2021 году для развития добровольчества проведены следующие меро-

приятия:  

- городские конкурсы «Лучший волонтер» и «Лучший волонтерский от-

ряд»;  

- 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 2021 году с целью обеспечения персонализированного учета волонтеров 

было оформлено 760 волонтерских книжек. За текущий период 2022 года 

оформлено 215 книжек.  

В 2021 - 2022 гг. волонтёры г. Рыбинска участвовали в организации и про-

ведении более 300 мероприятий различной направленности: социальной, собы-

тийной, экологической, патриотической и др.  

За свою деятельность волонтеры поощряются благодарственными письма-

ми Главы города, Департамента по физической культуре, спорту и молодежной 

политике, Управления культуры, Департамента по социальной защите населе-

ния, отдела по охране окружающей среды и других организаций, и ведомств. 

 

3. Волонтерские (добровольческие) отряды сформированы и действуют на 

базе Муниципального учреждения «Молодежный центр», на базах учреждений 

культуры и школ городского округа Переславль-Залесский. Главным принци-

пом соблюдения работы с волонтерскими отрядами является систематическая 

работа по сопровождению их деятельности, которая выражается в привлечении 

к волонтерской (добровольческой) деятельности, обучении волонтеров (добро-

вольцев), а также кураторстве волонтеров (добровольцев) и волонтерских отря-

дов. Применяются различные формы и методы работы: индивидуальные и 

групповые занятия, консультации, показ презентаций, игровые формы работы, 

обучение по методическим комплексам, разработанным ГУ ЯО «ЯОМИЦ» с 

целью знакомства с основными понятиями о волонтерстве, принципах осу-

ществления деятельности, возможностях развития и так далее. 

В городском округе поддерживается инициатива волонтерских отрядов в 

реализации собственных идей. Так в 2021 году на территории городского окру-

га были реализованы инициативы отрядов по проведению акций: «ЗОЖ в 

наших руках», реализация серии мастер-классов экологического проекта 

«GREEN WORK».  

Для волонтерских отрядов проходят мотивационные мероприятия. В конце 

2021 года был проведен муниципальный конкурс среди волонтерских отрядов 

городского округа город Переславль-Залесский «Лучший волонтерский отряд», 

участие в котором приняли 8 волонтерских отрядов.  
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Волонтерские отряды активно вовлекаются в организацию и проведение 

мероприятий различной направленности добровольческой деятельности: собы-

тийное, экологическое, патриотическое и так далее., которые проходят на тер-

ритории городского округа, и являются активными участниками региональных 

мероприятий. 

В 2021 году участница волонтерского движения городского округа город 

Переславль-Залесский стала победителем, а вторая представительница Пере-

славского волонтерского движения стала финалистом Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию работы среди объединений патриотической направ-

ленности «ДЕЛАЙ КАК Я». В число финалистов в 2021 году вошли представите-

ли городского округа в Областном конкурсе молодых лидеров «Вектор в бу-

дущее». 

Волонтерский отряд «Академия добрых дел» принимала участие в област-

ном конкурсе волонтерских отрядов «Команда Добра 76». Отряд прошел отбо-

рочный этап, принял участие в очном этапе, получив грамоту за участие.  

Проводится работа по созданию новых волонтерских отрядов. Так в 2021 

году были созданы 3 волонтерских отряда: «Академия Добрых Дел», «Воины 

добра» «Лидер». 

По своему содержанию волонтерская (добровольческая) деятельность 

крайне многообразна. Можно выделить несколько наиболее распространенных 

направлений добровольчества, по которым в городском округе ведётся актив-

ная работа: 

1. Экологическое волонтерство. Работа в данном направлении на террито-

рии городского округа город Переславль-Залесский проводится в тесном со-

трудничестве с Переславским лесничеством и Национальным парком «Плещее-

во озеро». Проводятся различные муниципальные и Всероссийские экологиче-

ские акции. Ежегодно волонтеры городского округа принимают участие в про-

екте «Международный сад памяти». В 2021 году наши добровольцы активно 

включились в реализацию проекта «Международный Сад Мира и Памяти» 

«Благодатное Кольцо», в ходе которого были высажены памятные растения на 

территории Дендрологического сада им. Харитонова, приведены в порядок тер-

ритории национального парка.  

2. Социальное волонтерство. Данное направление волонтерской деятель-

ности в 2021 году было реализовано путем участия во Всероссийской акции 

взаимопомощи «МыВместе». Целью акции является помощь людям, находя-

щимся в сложной жизненной ситуации доставке продуктов питания и лекарств. 

На базе МУ «Молодежный центр» организован клуб с одноименным названием 

«МыВместе», в рамках деятельности клуба на регулярной основе оказывается 

помощь одиноким пожилым гражданам. Закреплено шефство за тремя одино-

кими пенсионерами городского округа. 

Деятельность клуба «МыВместе» и работа в рамках акции взаимопомощи 

«МыВместе» проходит в тесном сотрудничестве и курировании со специали-

стами «Центра Добровольчества. Волонтеры Ярославии».  

3. Творческая добровольческая деятельность. В рамках данного направле-

ния проводятся различные досуговые мероприятия для волонтеров, тематиче-
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ские мастер-классы, презентации и т.д. В рамках данного направления активно 

развивается медиаволонтерство, в котором ребята пробуют себя в качестве ме-

диа волонтеров освещая волонтерские события. В период 2021 года велась руб-

рика «Интервью с волонтером».  

В рамках направления выстраивается тесная работа с «Центром Добро-

вольчества Ярославской области» и «Дворцом молодежи». Проводятся мотива-

ционные творческие конкурсы и семинары.  

4. Патриотическое волонтерство. В рамках направления на базе МУ «Мо-

лодежный центр» несколько лет назад был создан муниципальный штаб «Во-

лонтеры Победы». Члены волонтерского отряда «Волонтеры Победы» являются 

постоянными участниками всех патриотических муниципальных мероприятий: 

«Бессмертный полк», «Митинг памяти», акции «Красный тюльпан», «Георгиев-

ская ленточка», «Триколор». Волонтеры приводят в порядок места захоронения 

и памяти павшим в годы Великой Отечественной Войны. В 2021 году Волонте-

ры Победы приняли участие во Всероссийском проекта «Слово победителя. 

Блокада» в ходе которого, было записано полномасштабное интервью с жи-

тельницей нашего городского округа, блокадницей Гуслистовой В.И.  

Работу муниципального штаба «Волонтеры Победы» курирует муници-

пальный оператор при взаимодействии с «Центром патриотического воспита-

ния». В 2021 году волонтеры муниципального штаба «Волонтеры Победы» за-

пустили онлайн-рубрику «Памятные даты России. Памятные даты Отечества». 

12 марта 2019 года на базе Ассоциации волонтерских центров была созда-

на Дирекция общественного движения «Волонтеры культуры», а в декабре 2019 

года в городским округе начало свою деятельность общественное движение 

«Волонтёры культуры» на базе городской библиотеки ми. А.Невского. До де-

кабря 2019 года на базе библиотеки функционировала (с 2006 года) молодежная 

творческая группа «Креатив», состоящая из числа молодежного актива читате-

лей-подростков библиотеки. С 2006 года до официального создания обще-

ственного движения «Волонтеры культуры» было проведено много совместных 

мероприятий - концертов, спектаклей и театрализованных представлений. В 

2021 году работа в данном направлении продолжалась – были реализованы 

многочисленные проекты в сфере культуры, творческие и социокультурные 

инициативы.  

В 2021 году на платформе добро.ру руководитель волонтеров культуры 

Тотьмянина Юлия прошла обучающие курсы с выдачей удостоверения:  

- Основы волонтерства для начинающих - 4 модуля и 16 уроков; 

- Волонтерство в сфере культуры базовый курс - 2 модуля и 6 уроков; 

- Волонтерство в сфере культуры продвинутый курс - 3 модуля и 15 уро-

ков;  

В городском округе волонтерами культуры являются студенты, обучаю-

щиеся средних и старших классов, активные читатели библиотеки. Активно се-

бя проявляют серебренные волонтеры – люди старше 55 лет.  

Волонтеры культуры проводят квесты, познавательные и игровые про-

граммы, участвуют в жизни библиотеки. В 2021 году проведено 7 мероприятий 
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с волонтерами культуры из-за действующих ковидных ограничений. Количе-

ство участвующих волонтеров за 2021 год составило 16 человек.  

 

4. В 2021 году в Борисоглебском муниципальном районе продолжилась ре-

ализация проекта «Мобильные бригады помощи». По запросу выполнялась 

различная работа. Помощь в уборке придомовых территорий, уборка в доме, 

доставка продуктов. В рамках этого же проекта были вручены мобильные те-

лефоны для оперативной связи со всеми необходимыми социальными служба-

ми, гражданам, имеющим знак "Житель блокадного Ленинграда" и "Бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей".  

На территории района действует программа социальной помощи, штаб 

клуба «МыВместе» находится в социальном агентстве молодежи. Руководит 

штабом муниципальный оператор по вовлечению граждан в социальную (доб-

ровольческую) деятельность. 

 

5. Подростки из волонтерского отряда «ВОЛНА», Даниловского предста-

вительства ЯООО РСМ, волонтерского отряда «Цунами» (с. Середа) на посто-

янной основе оказывали помощь пожилым гражданам. Волонтеры акции 

«МЫВМЕСТЕ», осуществляли помощь гражданам в приобретении продуктов 

питания и лекарств. Несколько раз волонтеры сопровождали пенсионеров, ко-

торым трудно самостоятельно передвигаться, на прием к врачу. В рамках акции 

«Маленькие радости для врачей» передали медработникам Даниловской цен-

тральной районной больницы пироги, пиццы и различные сладости, чтобы под-

держать тех, кто работает на передовой в сложной эпидемиологической обста-

новке. 

 

6. Ростовский район активно принимал участие в Общероссийской оказа-

нии помощи населению в ситуации коронавируса «МыВместе». 21 марта 2020 

года в Ростовском муниципальном районе был сформирован Штаб Всероссий-

ского движения «Мы-Вместе», в который вошли активисты добровольческого 

движения района - студенты и работающая молодежь.  

В 2021 году создан Клуб #МыВместе, в который вошли 30 человек в воз-

расте от 18 до 30 лет. В рамках клуба оказывается помощь пожилым людям в 

уборке придомовой территории, доставке продуктов питания и лекарств, а так-

же ветеранам и труженикам тыла. 

В рамках Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей» волонте-

ры клуба #МыВместе в преддверии Дня народного единства доставили в боль-

ницы Ростова, Петровска и Семибратова подарки. 

В течение года волонтеры клуба оказывали помощь комплексному центру 

социального обслуживания населения «Радуга» в разгрузке и доставке гумани-

тарной помощи одиноким пожилым людям Ростовского района, а также в до-

ставке на дом рецептурных лекарств. 
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7. В условиях сохранения рисков распространения COVID -19 админи-

страцией Рыбинского муниципального района была организована работа обра-

зовательных учреждений: 

 - проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание (при 

входе в школьный автобус) с обязательной термометрией; 

- использование не менее двух входов и отработка направлений потоков, 

обучающихся к гардеробу и далее к кабинетам; 

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета; 

-исключение общения обучающихся из разных классов во время уроков, 

перемен и при проведении прогулок. В спортивном зале занимается только 

один класс; 

-организация дистанционного обучения в классах, ушедших на карантин. 

Муниципальные учреждения культуры в период ограничительных меро-

приятий по нераспостранению короновирусной инфекции организовали работу 

в режиме онлайн через социальные сети в Интернет. 

Работа в онлайн-формате была организована в большинстве клубных фор-

мирований: проводились репетиции и мастер-классы. 

К праздничным мероприятиям были организованы показы концертов, 

праздников с использование архивных материалов; видео-поздравления руко-

водителей и жителей, видео - поздравления творческих коллективов.  

Учреждениями проводились викторины, выставки-конкурсы фотографий, 

рисунков, поделок. Впервые учреждения стали использоваться такие формы 

как флешмобы, челленджи, марафоны. 

В режиме онлайн были проведен районный фестиваль вокальных групп и 

хоров ветеранов «С песней по жизни», конкурс молодежного творчества «Ве-

сенняя капель», районная творческая акция «Помнит сердце, не забудет нико-

гда».  

В ходе подготовки к 75-летию Победы подготовлен электронный проект 

«Бессмертный полк Рыбинского района».  

В режиме самоизоляции муниципальные библиотеки предложили своим 

читателям различные варианты проведения интеллектуального досуга: крае-

ведческие игры и викторины, онлайн-выставки и онлайн-обзоры литературы и 

т.д. В онлайн-формате проведен районный конкурс чтецов «В книге и в сердце 

память о войне». Читатели имели возможность получать бесплатный доступ к 

электронной библиотеке «ЛитРес». Крупные библиотечные акции «Библио-

ночь-2021», «Тотальный диктант» и другие были переведены в онлайн-формат. 

Учреждения культуры принимали участие в онлайн – конкурсах и фести-

валях: международных, всероссийских, региональных.  

Работа в условиях мероприятий, ограничивающих участие жителей в ме-

роприятиях, активизировала работу учреждений культуры в сети Интернет:  

в 2020 году (по сравнению с 2019 годом) количество публикаций: 

- в социальных сетях увеличилось в 12 раз,  

- на сайтах учреждений на 149%.  

- на сайте ПРО-культура РФ – на 43 %. 

Количество подписчиков: 
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- на сайтах учреждений увеличилось на 197 %. 

- в социальных сетях - на 372 %. 

В условиях пандемии организованы волонтерские движения: 

- «Новый год - в каждый дом. Спасибо врачам»: поздравление работников 

ФАП на рабочих местах; размещение самостоятельно подготовленных поздра-

вительных видео-роликов в социальной сети «ВКонтакте»; вручение новогод-

них подарков детям медицинских работников, задействованных в мероприяти-

ях по предотвращению распространения Covid-19 с привлечением поддержки 

местных и областных депутатов; 

- «Мы вместе. Регистратура»: помощь волонтеров в работе центральной 

районной поликлиники (занесение данных в базу данных ЦРП); 

- проект «Журфикс»: для поддержки деятельности серебряных волонтеров, 

вовлечения граждан старшего поколения в социально-значимую активную дея-

тельность организованы серии встреч (в период ограничительных мер - в он-

лайн режиме) с интересными спикерами, мастерицами.  

 

8. Для социальной поддержки отдельных категорий граждан Администра-

цией Тутаевского муниципального района проводится работа по привлечению 

партнеров. Так с 2017 года в районе действует представительство регионально-

го отделения Всероссийского благотворительного Фонда «Милосердие и здо-

ровья». Оказывается адресная помощь наиболее остро нуждающимся гражда-

нам (одежда, продукты питания, предметы первой необходимости).  

Заключено соглашение о сотрудничестве с Ярославской региональной об-

щественной организацией содействия развитию добровольчества «Доброволь-

цы Ярославии». Состоялось 3 выезда на сельские территории с целью оказания 

вещевой помощи.  

МУСА МЦ «Галактика» несколько раз в год проводится акция «Свободу 

комоду», в рамках которой оказывается помощь детям из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Активно развивается волонтерство. В Тутаевском районе в 2018 году со-

здано добровольческое движение, в состав которого сейчас входит 2580 чело-

век. В прошлом году к проведению 90 различных событий в сфере молодежной 

политики, к которым были привлечены добровольцы. Самому яркому волон-

терскому отряду довелось представлять Тутаевский район на региональном 

конкурсе добровольческих отрядов (волонтерский отряд «Волонтеры Победы» 

занял 2 место, а педагогический отряд Тутаевского представительства ЯООО 

РСМ занял 1 место в своей категории). Коннова Полина Валерьевна, специа-

лист молодежного центра «Галактика» приняла участие в региональном кон-

курсе «Лучший организатор добровольческой деятельности» и заняла почетное 

1 место, высоко продемонстрировав свои знания, умения и навыки. 

Волонтеры принимали активное участие в реализации на территории Тута-

евскогоМР федеральных проектов «Формирование комфортной городской сре-

ды», «Перепись населения». На базе молодежного центра «Галактика» создан 

районный штаб #Мывместе. 
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9. В 2020-2021 гг. на территории Угличского района социально ориентиро-

ванными некоммерческими организациями (СОНКО) совместно с Ресурсным 

центром поддержки СОНКО и гражданских инициатив Угличского района бы-

ло реализовано два комплексных проекта по развитию добровольчества:  

- проект «Добрый Углич – территория возможностей» АНО содействия 

развитию добровольчества «Добрые сердца» (победитель конкурса Фонда пре-

зидентских грантов 2020 г.); 

- совместный проект «Добровольческий марафон для семейных команд 

«Копилка добра» АНО содействие развитию ТОС города Углич и Клуба моло-

дой семьи «Рассвет» Молодежного центра «Солнечный» (победитель муници-

пального конкурса проектов СОНКО). 

Также СОНКО Угличского района, получившие субсидии из бюджета Уг-

личского района в рамках реализации муниципальной программы «О поддерж-

ке СОНКО Угличского района» в 2021 г., привлекли к осуществлению своих 

социальных проектов и программ уставной деятельности более 60 доброволь-

цев разных возрастов. 

Проект «Добрый Углич – территория возможностей». 

АНО содействия развитию добровольчества «Добрые сердца» в период с 

20.03.2020 г. по 28.02.2021 г. на территории Угличского района при финансо-

вой поддержке Фонда Президентских грантов реализован проект «Добрый Уг-

лич - территория возможностей».  

Проект реализован с целью развития и инфраструктурной поддержки доб-

ровольческих объединений (инициативных групп, сообществ, НКО города и 

села) и благотворительных инициатив Угличского района Ярославской обла-

сти. Мероприятия проекта направлены на повышение информационной откры-

тости, практического взаимодействия, скоординированности и эффективности 

деятельности субъектов добровольческой деятельности и благотворительных 

инициатив, действующих (планирующих действовать) на территории района. 

Комплекс мероприятий проекта и достигнутый результат.  

Создание 2 обучающих онлайн-курсов, организацию 1 очного семинара и 

организацию работы 1 диалоговой площадки. 

- на платформе «Степик» создан и запущен обучающий дистанционный 

интернет-курс «Ключи от Доброго Углича» для организаторов добровольче-

ской деятельности по повышению уровня знаний и практических навыков ру-

ководителей (лидеров) добровольческих и благотворительных объединений, 

групп, проектов (инициатив) Угличского района (за время реализации проекта 

кол-во прошедших обучение - 63 чел.);  

- на платформе «Степик» создан и запущен дистанционный образователь-

ный курс «Территория возможностей для всех» по повышению уровня мотива-

ции, знаний и практических навыков активистов добровольческого движения 

Угличского района, привлекаемых к социальной деятельности (за время реали-

зации проекта кол-во прошедших обучение - 59 чел.);  

- семинар-практикум по основам социального проектирования «От идеи к 

проекту» (кол-во слушателей – 20 чел.);  
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- круглый стол по развитию добровольчества с участием организаторов и 

субъектов данной деятельности, представителей ОМС, СМИ, Общественной 

палаты и практиков из соседних районов. Создание сборника лучших практик 

по итогу 2020-2021 гг., оформление резолюции Круглого стола по развитию от-

расли (решения с перечнем мер). - Состоялся обмен мнениями, поиск путей 

развития добровольчества и благотворительности на территории Угличского 

района, как эффективного инструмента формирования гражданского самосо-

знания, создание механизмов продвижения и популяризации ценностей и прак-

тики добровольчества и благотворительности в обществе. Зафиксированы луч-

шие практики, совместными силами организаторов добровольческой деятель-

ности разных уровней выработаны Рекомендации для различных институтов 

гражданского общества по дальнейшему развитию добровольчества в районе 

(области). 

Осуществление комплексной поддержки добровольческих, благотвори-

тельных инициатив участников проекта:  

- смотр-конкурс добровольческих инициатив «Марафон Добрых дел» для 

городских, сельских добровольческих объединений и НКО, инициативных 

групп (возраста 14+) - активизирован ряд новых форм социальной доброволь-

ческой активности, ранее слабо развитый в деятельности добровольческих объ-

единений района, что дало возможность расширить спектр деятельности для 

благополучателей. Оказана поддержка 130 добровольческим инициативам 14-

ти команд организаторов добровольческой деятельности разных возрастов и 

территорий проживания по 8 различным направлениям. К реализации меропри-

ятий привлечено 126 добровольцев. Сформирован методически оформленный 

комплекс мероприятия по развитию и поддержке добровольческих инициатив в 

Угличском районе, с возможностью тиражирования и применения в других му-

ниципальных образованиях. 

Трансляция лучших практик, вовлечение в процесс оценки эффективности 

работы добровольческих активностей самих благополучателей и потенциаль-

ных партнеров, благотворителей.  

- Конкурс социальной рекламы по пропаганде добровольческой деятельно-

сти «Время добрых дел» - лучшие работы размещены для трансляции на ин-

формационных площадках Угличского района, в том числе уличных билбордах 

остановок общественного транспорта, благодаря развернутой экспертной оцен-

ке работ участники конкурса получили ценные рекомендации для дальнейшего 

саморазвития в сфере создания социальной рекламы,  

- организация Ярмарки-презентации объединений и инициатив, направ-

ленная на пропаганду добровольческого движения, распространение лучших 

практик и взаимодействие добровольческого ресурса, организаторов и объектов 

добровольческой деятельности;  

- создание единой базы добровольческого ресурса района и выпуск Ката-

лога «Добро-Карта» (печатная и электронная версии) - впервые собрана в од-

ном месте информация об организациях "благодеятелях", и структурирована 

таким образом, чтобы любой житель или гость города мог легко найти на карте 

района место, где ему могут оказать помощь, или где он сам может помочь дру-
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гим. Это демонстрирует весть спектр возможностей в добровольчестве и субъ-

ектов и объектов, а также дает понять какие территории района еще не охваче-

ны благотворительными активностями и имеют особенный интерес с точки 

зрения дальнейшего развития - http://www.uglich.ru/rayon/dobro/map/ 

 - создание интернет-страницы добровольчества и благотворительности на 

официальном портале Угличского района с лучшими практиками, «Добро-

карты», обучающих, методических материалов для добровольцев - 

http://www.uglich.ru/rayon/dobro/  

 

2.2. Лучшие формы и технологии финансовой, имущественной и ад-

министративной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства наиболее пострадавших отраслей экономики. 

 

В период действия мер по преодолению последствий распространения 

Covid-19 были в Ярославской области признаны пострадавшими более 14 тысяч 

субъектов малого и среднего предпринимательства региона (далее – МСП), а 

наиболее пострадавшие отрасли экономики - автоперевозки, туризм, выставоч-

ная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и досуга, общественное пита-

ние, бытовые услуги и др. 

В 2021 году востребованными и эффективными мерами поддержки субъ-

ектов МСП были меры финансовой поддержки. 

Так, Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярослав-

ской области (микрокредитная компания) (далее – Фонд) были разработаны 

программные продукты микрофинансирования: 

- «Антикризисный» сроком до 2 лет, под 2% годовых на сумму до 2 млн. 

руб.; 

- «Антикризисный беззалоговый» сроком до 2 лет, под 4% годовых на 

сумму до 1 млн. руб. 

В 2021 году Фондом по указанным программам было заключено 169 дого-

воров микрофинансирования на общую сумму 368 млн. руб., что позволило со-

хранить 3025 рабочих мест, а также создать 166 новых рабочих мест. 

Льготная финансовая поддержка также оказывалась АО «РЛК Ярослав-

ской области» по предоставлению оборудования в лизинг субъектам индивиду-

ального и малого предпринимательства на следующих условиях: 

- сумма финансирования от 500 тыс. руб. до 50 млн. руб.; 

- ставка 6% годовых - отечественное оборудование, 8% годовых - импорт-

ное оборудование; 

- срок договора лизинга до 84 месяцев. 

В 2021 году АО «РЛК Ярославской области» оказана поддержка на общую 

сумму 582 млн. руб. 48 лизингополучателям (в Ярославской области - 7 лизин-

гополучателям на сумму 98 млн. руб.). 

В рамках оказанной лизинговой поддержки профинансированы 14 лизин-

говых проектов из моногородов Ярославской, Нижегородской, Вологодской, 

Ленинградской, Белгородской областей, Пермского края и Республики Татар-

стан на общую сумму лизингового финансирования 407 млн. руб. 
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Кроме того, в качестве региональных мер поддержки субъектов МСП Пра-

вительством региона на 2021 год было установлено: 

- снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения 

для субъектов малого бизнеса, перешедших с ЕНВД по объекту «доходы» до 

2%, по объекту «доходы за вычетом расходов» до 6 %; 

- налоговые каникулы до 01.01.2024 года для индивидуальных предприни-

мателей, за первые 2 года с момента государственной регистрации, осуществ-

ляющие в качестве основного один из видов деятельности в соответствии с п. 4 

ст. 1 Закона ЯО от 30.11.2005 № 69-з и ст.5.1 Закона ЯО от 08.11.2012 № 47-з. 

 

Некоторые примеры форм и технологий финансовой, имущественной и 

административной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства наиболее пострадавших отраслей экономики, представленные органами 

местного самоуправления муниципальных образований области. 

 

1. В целях оказания поддержки арендаторам в условиях экономической си-

туации, спровоцированной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, му-

ниципалитетом города Ярославля принято решение от 16.12.2021 № 605 «О 

списании (прощении) задолженности по неустойкам, начисленным по догово-

рам аренды», которым установлено, что списанию (прощению) подлежит за-

долженность по неустойкам, начисленным за невнесение (несвоевременное 

внесение) арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, а 

также договорам аренды земельных участков, полномочия по распоряжению 

которыми осуществляются органами городского самоуправления и платежи по 

которым зачисляются в бюджет города Ярославля, имеющаяся у арендаторов 

на день подачи заявления о списании (прощении) задолженности по неустой-

кам (за исключением задолженности по неустойкам, начисленным за невнесе-

ние (несвоевременное внесение) арендной платы, размер которой установлен 

судебными актами о взыскании или утвержденными судом мировыми соглаше-

ниями), при условии, что на день обращения отсутствует задолженность по 

арендной плате. Заявление о списании (прощении) задолженности по неустой-

кам могло быть подано заинтересованным лицом до 10 февраля 2022 года 

включительно. 

Всего за период действия указанного решения муниципалитета произведе-

но списание по 35 договорам муниципального имущества в размере 1 620,1 тыс. 

руб. (в том числе в 2021 году - 198,8 тыс. руб. по 5 договорам аренды), в бюд-

жет города поступило 2 384,2 тыс. руб. в счет погашения задолженности по 

арендной плате (в том числе в 2021 году - 80,8 тыс. руб.). 

За период действия решения о списании условиями акции смогли восполь-

зоваться 829 арендаторов по 1250 договорам аренды земельных участков, в ре-

зультате рассмотрения обращений сумма списания штрафной неустойки соста-

вила 13 669,7 тыс. руб. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле в 2021 году осуществлялась путем реализации мероприятий муни-

ципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринима-



26 

тельства в городе Ярославле» на 2018 -2023 годы, утвержденной постановлени-

ем мэрии от 13.10.2017 № 1415. 

Имущественная поддержка предоставлялась в порядке Федерального За-

кона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственно-

сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (КУМИ мэрии города Ярославля является соисполнителем муниципаль-

ной программы). Ежегодно происходит пополнение перечня имущества для 

предоставления в аренду по льготной ставке субъектам МСП. 

В рамках информационной поддержки проводился анализ финансовых, 

экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию. Ак-

туальная информация в сфере предпринимательства размещалась на официаль-

ном сайте мэрии города Ярославля во вкладке «Предпринимательство», в соци-

альных сетях в группе «Предпринимательство и туризм. Ярославль» и «Иници-

атива 76». 

В рамках консультационной поддержки, работниками отдела содействия 

развитию предпринимательства и туризма УПРПиТ мэрии проконсультировано 

более 400 субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ве-

дения бизнеса.  

 В рамках поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников субъектов МСП совместно с Институтом Бизнеса 

«Спектр» организовано обучение 25 представителей субъектов МСП, лиц, во-

влекаемых в предпринимательскую деятельность по курсу «Основы предпри-

нимательской деятельности», а также проведен семинар для 12 субъектов МСП 

по теме «Социальное предпринимательство».  

Образовательные услуги также оказывались в рамках проведения онлайн-

мероприятий. При организационной и информационной поддержке мэрии был 

проведен форум «BUSINESS DRIVE», направленный на обучение действую-

щих предпринимателей и самозанятых, а также граждан, работающих в найме, 

лучшим бизнес - практикам, маркетингу, управлению, продажам, дизайну.  

В рамках популяризации предпринимательской деятельности и поддержки 

предпринимательской инициативы при поддержке мэрии города Ярославля 

проведены 2 сессии стартап-марафона «Разведка боем» (поддержка инвестора-

ми стартапов). 

Осуществлялось взаимодействие с организациями, образующими инфра-

структуру поддержки и выражающими интересы субъектов МСП - Ярославская 

торгово-промышленная палата, Центр комплексной поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» и др. Было организовано и 

проведено 3 заседания Совета предпринимателей города Ярославля. 

 

2. В рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск» финансовая 
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поддержка по преодолению последствий распространения Covid-19 в 2020 году 

не предусмотрена.  

Актуальная информация о мерах поддержки бизнеса на федеральном и ре-

гиональном уровнях при поступлении оперативно размещается: на официаль-

ном сайте Администрации городского округа город Рыбинск (rybinsk.ru) в раз-

деле «Экономика. Предпринимательство», «Экономика. Торговля»; в соцсетях: 

Вконтакте (группы «Управление экономического развития и инвестиций» и 

«Малое и среднее предпринимательство Рыбинска», на странице «Малое и 

среднее предпринимательство Рыбинска»).  

С целью оказания мер поддержки организациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской эконо-

мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также с учетом 

рекомендаций Губернатора Ярославской области о снижении ставки единого 

налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) и плана первоочередных мероприя-

тий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции в Ярославской области на 2020 год принято решение Муниципального 

Совета городского округа город Рыбинск от 25.06.2020 № 131 «О внесении из-

менений 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». 

Данным решением предусматривалось снижение ставки ЕНВД с 15% до 

7,5% на третий квартал 2020 года для организаций и индивидуальных предпри-

нимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих в каче-

стве основного один из видов экономической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 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 постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утвержде-

нии перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени постра-

давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» и соответствующих заданным по выручке, числен-

ности и заработной плате условиям. 

По вопросу административной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства наиболее пострадавших отраслей экономики. 

Осуществляется информационно-консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства (СМиСП) городского округа город 

Рыбинск Ярославской области и самозанятых граждан по вопросам, связанным 

с мерами по преодолению последствий распространения Covid-19. 

Ежедневно размещается информация по мерам поддержки СМиСП, а так-

же самозанятых граждан по основным вопросам ведения предпринимательской 

деятельности, по актуальным проблемам бизнеса, по участию в образователь-
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ных вебинарах (семинарах) и другим вопросам: в социальных сетях ВКонтакте 

(группа «Управление экономического развития и инвестиций», «Малое и сред-

нее предпринимательство Рыбинска», страница «Малое-И-Среднее Предпри-

нимательство-Рыбинска»), на портале «Малое и среднее предпринимательство 

Рыбинска», на сайте Администрации городского округа город Рыбинск Яро-

славской области (раздел «Экономика, инвестиции» - «Предпринимательство» - 

«Новости»). 

С начала введения в действие ограничительных мер, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией, обеспечено информирование субъектов бизнеса 

о федеральных и региональных нормативных актах и о мерах поддержки (в ап-

реле 2020 года – в ежедневном режиме, далее – еженедельно и по мере актуали-

зации информации) – в социальных сетях, на сайте Администрации города, на 

портале «МСП Рыбинска», при консультировании по телефону. В 2020 году 

направлялись ответы и разъяснения на обращения субъектов малого бизнеса по 

разрешениям на работу в период ограничений. 

 

3. В целях создания благоприятных условий для развития предпринима-

тельской деятельности на территории городского округа город Переславль-

Залесский реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярослав-

ской области». 

Для достижения целевых показателей муниципальной программы в 2021 

году оказывались следующие виды поддержки субъектам предприниматель-

ской деятельности: 

– информационная (143 информационных материала были опубликованы и 

направлены для информирования субъектам предпринимательской деятельно-

сти); 

– консультационная (179 субъектов предпринимательской деятельности 

получили консультационную поддержку по вопросам ведения бизнеса, реали-

зации мер государственной поддержки, предоставления кредитно-гарантийной 

поддержки, и другие); 

– имущественная (4 субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставлено в аренду муниципальное имущество). 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства реализуется также в возможности преимущественного права выкупа 

арендуемого муниципального имущества в соответствии с Федеральным зако-

ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-

щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 

2021 году субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен 

выкуп по преимущественному праву 5 объектов недвижимого имущества 

(предоставляется рассрочка по оплате за выкупаемое имущество сроком до 5 

лет). 
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4. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

были внесены изменения в налоговое законодательство: 

Решением Собрания представителей Борисоглебского муниципального 

района Ярославской области от 23.07.2020 № 44 «О внесении изменений в Ре-

шение Собрания представителей Борисоглебского муниципального района от 

30.09.2008 № 370 «О системе налогообложения в виде единого налога на вме-

нённый доход для отдельных видов деятельности» для индивидуальных пред-

принимателей и организаций, осуществляющих деятельность в отраслях рос-

сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-

ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, с 

01.07.2020 установлена налоговая ставка 7,5% (ранее действовала налоговая 

ставка 15%). 

По оценке, принятие вышеуказанных изменений повлекло выпадающие 

доходы районного бюджета в 2021 году – 66 тыс. руб. В связи с этим, прогноз 

доходов районного бюджета в части единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности был сформирован с учетом вышеуказанных из-

менений. 

 

5. В Некрасовском муниципальном районе содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства осуществляется на основе программно-целевого 

метода. В районе принята и реализуется районная целевая программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Некрасовского муници-

пального района и поддержка потребительского рынка на селе на 2022-2025 го-

ды», утвержденная Постановлением Администрации Некрасовского муници-

пального района от 06.12.2021 года № 1536. Целью программы является разви-

тие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике Некрасовского района. Основными направле-

ниями данной программы являются: 

1. информационная, правовая, консультационная и организационная под-

держка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

сферы малого и среднего предпринимательства Некрасовского района, органи-

заций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, вовлекаемых в пред-

принимательскую деятельность; 

2. развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3. содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2021 году на реализацию мероприятий районной целевой программы 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства было предусмот-

рено 25 тысяч рублей средств местного бюджета. 

По состоянию на 1 января 2021 года в районе осуществляли свою деятель-

ность 534 субъектов малого и среднего предпринимательства (2020 год - 530) (с 

учетом микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств)). Из них субъектов малого и среднего предприниматель-

ства – 25. Именно они являются показателем распределения приоритетов дея-
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тельности на территории района (2 средних предприятия – АО «Некрасовский 

машиностроительный завод», санаторий «Золотой колос» с численностью рабо-

тающих свыше 150 человек; 23 малых – с численностью работающих 15-50 че-

ловек; 165 микропредприятий с численностью работающих 5-15 человек; 344 

индивидуальных предпринимателя. Ведущим направлением деятельности явля-

ется сфера туризма – 27 %, на втором месте – производство автомобилей, обо-

рудования и машин – 18%, на третьем месте – пищевая и перерабатывающая 

промышленность и торговля – по 13,6 %, 9 % - сельское хозяйство, по 1% за-

нимают строительство жилых и нежилых зданий, добыча камня, песка и глины, 

деятельность по эксплуатации дорог и автомагистралей. По числу субъектов 

МСП Некрасовский район занимает в области 6 место на 10 тысяч жителей. 

Все мероприятия в 2021 году проводились в рамках реализации Нацио-

нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы». Разработанная «дорожная 

карта» включает в себя, в первую очередь, мероприятия по достижению ключе-

вых показателей (количество субъектов МСП, количество занятых на предпри-

ятиях), работу с предприятиями, исключенными из единого реестра субъектов 

МСП, мониторинг показателей дорожной карты. 

Информационная поддержка предпринимателей продолжалась в течение 

всего 2021 года, несмотря на сложную обстановку, связанную как с деятельно-

стью самих предприятий, так с ограничением возможности делового взаимо-

действия. 

В целях содействия развитию предпринимательской деятельности на тер-

ритории Некрасовского муниципального района в 2021 году продолжил свою 

работу Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству 

при администрации Некрасовского муниципального района. 

26 мая 2021 года состоялось заседание Координационного Совета с субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства Некрасовского района с уча-

стием Уполномоченного по правам предпринимателей А. Ф. Бакирова, Б.В. 

Милицин – председатель комитета по государственно-частному партнерству 

Ярославского регионального отделения, Г.В. Крохмаль – заместитель директо-

ра департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, А.Н. 

 Лебедев – и.о. прокурора Некрасовского муниципального района, К.П. 

Максимов – начальник отдела надзорной деятельности и профилактики работы 

по Ярославскому и Некрасовскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Яро-

славской области. На заседании были рассмотрены ключевые проблемы бизне-

са и пути их решения, основные направления деятельности по совершенствова-

нию 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 зако-

нодательства, особенности контрольно-надзорной деятельности, изменения и 

готовящиеся нововведения. Состоялось вручение Грамот и Благодарственных 

писем Главы Некрасовского района и Благодарственных писем депутата Яро-

славской областной Думы Исаева П.В. Концерт ансамбля «Престиж». 
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В течение всего 2021 года предприниматели Некрасовского района полу-

чали образовательную, консультационную и финансовую поддержку. 

Всего в 2021 оказано 235 поддержек из них: 

Консультационная поддержка – 93 ед. 

Образовательная поддержка – 45. 

Финансовая поддержка – 97ед. на сумму 61 493 037,68 руб. Средства были 

выделены департаментом агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Ярославской области в виде субсидий и грантов, а также предоставление 

субсидий и грантов Федеральной налоговой службой для максимального со-

хранения занятости штатной численности работников. Все данные о мерах под-

держки на постоянной основе заносятся в созданный в 2020 году «Единый фе-

деральный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В течение всего периода была организована работа по проведению актив-

ной информационной компании по тематике улучшения инвестиционного кли-

мата и поддержки бизнеса в социальных сетях муниципальных органов власти, 

а также местных средствах массовой информации. Работа ведется в контексте 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Рос-

сийской Федерации. 

Работа по оказанию имущественной поддержки СМиСП района в 2021 го-

ду также велась по нескольким направлениям: утверждение перечня имуще-

ства, предназначенного для сдачи в аренду СМиСП, предоставление СМиСП 

преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества. 

Для поддержки предпринимательской инициативы в 2021 году в Некра-

совском муниципальном районе действовали следующие нормативные право-

вые акты: 

- Постановление Администрации Некрасовского МР от 29.06.2017 года 

№949 «Об утверждении комплексной Дорожной карты по улучшению инвести-

ционного климата в Некрасовском муниципальном районе»; 

- Постановление Администрации Некрасовского МР от 29.01.2016 года № 

82 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ-

ления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

- Постановление Администрации Некрасовского МР от 26.10.2018 № 1796 

«О порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности»; 

- Постановление Администрации Некрасовского МР от 28.03.2017 года 

№0299 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)»; 

- Соглашение о взаимодействии при проведении процедур оценки регули-

рующего воздействия от 18 октября 2016 года с Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Ярославской области; 

- Соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства от 19 сентября 2017 года с Государственным бюджетным 
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учреждением Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства (бизнес-инкубатор)»; 

- Соглашение между Правительством Ярославской области и администра-

цией Некрасовского муниципального района о внедрении в Ярославской обла-

сти стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 

10.02.2016; 

- Постановление Администрации Некрасовского МР «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 

Некрасовском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы». 

 

6. В целях реализации мер поддержки организаций, являющихся субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства Решением Собрания Депутатов 

Пошехонского муниципального района от 18.06.2020 № 58 «О внесение изме-

нений в решение Собрания депутатов Пошехонского муниципального района 

от 17.11.2016 № 378 «О системе налогообложения на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности» снижена ставка налога на 2020 год с 15% до 7,5 

% для организаций и индивидуальных предпринимателей из наиболее постра-

давших отраслей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

В качестве имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства принято Распоряжение Главы Пошехонского муниципального 

района от 02.04.2020 № 53/1 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» о возможности заключения дополнительного соглаше-

ния к договору аренды муниципального имущества об отсрочке платежей 2020 

года с переносом на 2021 год. Данной мерой поддержки воспользовался один 

индивидуальный предприниматель. 

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 распростра-

нения коронавирусной инфекции выделены денежные средства в сумме 133,2 

тыс. руб. на приобретение средств индивидуальной защиты из резервного фон-

да администрации района. 

В связи с социально-экономической обстановкой, сложившейся в 2020 го-

ду, и в соответствии с мерами, принятыми администрацией Пошехонского му-

ниципального района и Собранием Депутатов Пошехонского муниципального 

района был произведен перерасчет параметров бюджета района. Собранием 

Депутатов Пошехонского муниципального района от 18.06.2020 г. уточнены 

прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2020 год в сто-

рону уменьшения, принят дефицит бюджета. К принятым мерам, направленным 

на оптимизацию расходов, можно отнести: приостановление конкурсных про-

цедур по мероприятиям не первой необходимости; средства экономии от про-

ведения процедур торгов по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд направлены на первоочередные меры, обеспечивающие 

стабильное социально-экономическое положение района. 
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В целях недопущения ухудшения экономической ситуации и высвобожде-

ния работников из организаций, а также поддержки предприятий малого и 

среднего бизнеса были приняты меры по информированию работодателей, рас-

положенных на территории Пошехонского муниципального района о мерах 

поддержки, актуальных для предприятий и организаций района: 

- на сайте администрации Пошехонского муниципального района разме-

щена информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса для преодоле-

ния последствий новой коронавирусной инфекции; 

- вся актуальная информация оперативно размещается в социальных сетях;  

- оказана консультационная и информационная помощь конкретным орга-

низациям, относящимся к пострадавшим отраслям малого и среднего бизнеса.  

 

7. В 2021 на территории Угличского муниципального района реализовыва-

лась муниципальная программа, в рамках которой обеспечивалось организаци-

онное и информационное взаимодействие деятельности Координационного со-

вета по малому и среднему бизнесу при Главе Администрации района и Эконо-

мического Совета УМР; 

- Производилось информационное наполнение информационного портала 

района для целевой аудитории субъектов малого и среднего бизнеса, в Углич-

ской газете размещались материалы о мерах поддержки СМиСП и о льготных 

микрозаймах для предпринимателей, предоставляемых Фондом поддержки 

МСП Ярославской области; 

- Управлением экономики и прогнозирования Администрации Угличского 

муниципального района предоставлена консультационная и информационная 

поддержка 70 предпринимателям; 

- Актуализирован Перечень муниципального имущества, предназначенно-

го для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки малого и среднего предпринимательства. 

 

2.3. Изменения, которые вносились в местные бюджеты в связи с реа-

лизацией мероприятий по профилактике распространения коронавирус-

ной инфекции и преодолению негативных социально-экономических по-

следствий пандемии.  

 

В связи с реализацией мероприятий по профилактике распространения ко-

ронавирусной инфекции и преодолению негативных последствий в местные 

бюджеты отдельных муниципальных образований в 2021 году были внесены 

соответствующие изменения. 

Также выделялись средства из резервных фондов. 

Муниципальными образованиями, в частности, приводятся следующие 

примеры. 

1. Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района 

от 30.07.2020 № 19 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Мышкинского муниципального района от 27.11.2014 «О системе налогообло-
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жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности» понижена до минимальных значений (7,5 процента) ставка единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции. 

 

2. На территории Тутаевского муниципального района на протяжении 

2020-2021 годов действовали Постановления Администрации Тутаевского му-

ниципального района «О мерах поддержки муниципальных бюджетных учре-

ждений Тутаевского муниципального района Ярославской области в связи с 

осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронави-

русной инфекции COVID-19», согласно которых разрешалось:  

- главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющих функции 

и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений Тутаевско-

го муниципального района Ярославской области, в которые в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничен допуск по-

лучателей услуг (работ), в текущем финансовом году изменение допустимых 

(возможных) отклонений в единицах от установленных показателей качества и 

(или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы); 

-муниципальным бюджетным учреждениям Тутаевского муниципального 

района Ярославской области, в которые ограничен допуск получателей услуг 

(работ), в текущем финансовом году осуществлять расходы на оплату труда ра-

ботников учреждений в целях обеспечения уровня оплаты труда, установленно-

го трудовым законодательством РФ, налогов и сборов, страховых взносов, 

установленных законодательством РФ, расходов, связанных с оплатой комму-

нальных услуг и содержанием имущества, запланированных к оплате за счет 

поступлений от доходов при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, установленных за-

конодательством РФ и Ярославской области, в составе муниципального зада-

ния, доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уста-

вом учреждения, за счет общего объема поступлений согласно плану ФХД, в 

том числе за счет субсидий на финансовое обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) независимо от объ-

ема оказанных ими муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

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». 
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Необходимо особо отметить внедрение в администрации Тутаевского му-

ниципального района цифрового решения CityBPM. 

CityBPM обеспечивает администрации более эффективную и быструю 

коммуникацию с гражданами и организациями, позволяет оперативно вести 

контроль выполнения поручений, проектов, работы администрации в целом, 

дает набор инструментов для моделирования и оптимизации бизнес-процессов. 

Более подробная информация в приложении и на сайте системы в сети Интер-

нет по адресу https://citybpm.ru/. 

CityBPM победила в конкурсе лучших социально-экономических практик, 

проводившемся АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в 

2019 году. Внедрена в 7 муниципальных образованиях. 

 

Органами местного самоуправления региона представлены следующие 

практики. 

1. Городской округ - город Рыбинск. 

Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности 

российских городов, формирования эффективной системы управления город-

ским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни го-

рожан и базируется на 5 ключевых принципах: 

- ориентация на человека; 

- технологичность городской инфраструктуры; 

- повышение качества управления городскими ресурсами; 

- комфортная и безопасная среда; 

- акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной состав-

ляющей городской среды. 

Администрация городского округа город Рыбинск активно включилась в 

работу по цифровизации, автоматике и организации условий для безопасной и 

комфортной жизни жителей города.  

Так, на территории города введена в действие интерактивная интернет си-

стема «Мой дом» в настоящее время: 

- Подключены к системе 21515 жителей, 41 УК и ТСЖ , 5 РСО. 

С целью снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пе-

шеходов, для анализа транспортной обстановки на дорогах проводится уста-

новка светофоров с локальным адаптивным управлением. 

Модернизирован и введен в эксплуатацию 21 светофорный объект с ло-

кальным адаптивным управлением. 

Локальное адаптивное управление предназначено для управления потока-

ми транспортных средств при пересечении перекрестка. Управление обеспечи-

вается путем обустройства индуктивных петель на подходах к светофорному 

объекту. Индуктивные петли анализируют наибольший поток транспортных 

средств на каком-либо направлении и дают этому направлению преимущество 

путем светофорного регулирования. 

Полученный эффект – снижение ДТП на этих участках на 25%. 

https://citybpm.ru/
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Кроме того, производится замена светильников уличного освещения на 

энергоэффективные.  

Всего в городе 7692 светильника УО, из них энергоэффективных 3330 ед., 

что составляет 41,8%. 

В планах - заключение концессионного соглашения на замену оставшихся 

не энергоэффективных светильников на светодиодные. 

В городском округе город Рыбинск установлены «умные счетчики» элек-

троэнергии в 54 МКД и 123 учреждениях социальной сферы, Данные устрой-

ства позволяют сбытовой компании в реальном времени синхронизированно 

учитывать данные по потреблению электроэнергии, поступающие с общедомо-

вых приборов учета и индивидуальных (квартирных) приборов учета. Сокра-

щение расходов на сверхнормативное потребление ОДН по электрической 

энергии в многоквартирных домах составило в среднем на 40%. 

Для удобства жителей города выполнена установка двух "умных" автопа-

вильонов на остановочном пункте "Соборная площадь" и 3-х «умных» лавочек 

в Волжском парке. Данные конструкции оборудованы подсветкой, точками до-

ступа wi-fi, видеонаблюдением и пунктами зарядки мобильных устройств.  

Еще одним приоритетом является безопасность жителей и гостей города, 

проводящих свой досуг в любое время суток. В настоящее время установлено 

60 камер видеонаблюдения. Работы по установке камер видеонаблюдения бу-

дут продолжены. 

 

2. Жители Мышкинского муниципального района имеют возможность об-

ратиться к руководству города и района через областной портал «Делаем вме-

сте», в течение года поступило 10 обращений, которые касались проблем осве-

щения, благоустройства. На все обращения своевременно даны ответы. В соци-

альных сетях «В Контакте», «Одноклассники» созданы группы Администрации 

района. Жители имеют возможность сообщить о проблеме и незамедлительно 

получить разъяснение администрации, за 2021 год даны ответ на 186 вопросов, 

размещенных в социальных сетях. 

 

3.2. Лучшие практики организации деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с проектным подходом.  

 

В Администрации Тутаевского муниципального района организована по-

стоянная работа проектного офиса и реализация работ через проектное управ-

ление.  

С 2018 года в Администрации ТМР активно применяются методологии 

проектного управления. В настоящий момент используется нотация PRINCE2, 

все работы, выполняемые в рамках региональных и национальных проектов, 

местные проекты по благоустройству общественных пространств, строитель-

ству дорог, организации работ и мероприятий, реализуются менеджерами и 

проектными командами в указанной нотации.  

За это время реализовано более 250 проектов. По итогам 2021 года 

УСПЕШНО завершены 47 проектов, в том числе 9 - в учреждениях образования 
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и культуры, 9 - на объектах ЖКХ, 12 - на сельских дорогах и городских доро-

гах, 9 - на дворовых территориях и общественных пространствах г. Тутаева, 8 - 

в сфере муниципального управления (в том числе 5 бережливых проектов).  

В муниципальном образовании на регулярной основе проводятся заседа-

ния проектных комитетов, на которых формируется и регулярно балансируется 

портфель проектов, заслушиваются оперативные данные по выполнению работ, 

корректируются планы.  

Успешно функционирует система материального стимулирования проект-

ной деятельности, в рамках которой за успешную реализацию проектов, вы-

движение и внедрение предложений по улучшению (кайдзен-идей) сотрудники 

структурных подразделений Администрации ТМР и муниципальных учрежде-

ний Тутаевского МР получают соответствующее материальное вознагражде-

ние.  

Структурные подразделения в добровольном порядке используют инстру-

менты бережливого или гибкого управления деятельностью, такие как Канбан 

(или - SCRUM). Внедрена и активно используется практика подачи кайдзен-

идей сотрудниками администрации и муниципальных учреждений.  

С 2020 года успешно внедрена и функционирует система упорядочения 

рабочего пространства 5S в 18 структурных подразделениях и 5 учреждениях 

ТМР.  

В рамках реализации задач центра компетенций проводятся учебные заня-

тия различных форм для сотрудников администрации и муниципальных учре-

ждений. Занятия направлены на формирование знаний сотрудников в области 

проектного и бережливого управления. Так же проводятся сессии на командо-

образование и совершенствование существующих систем. Мозговые штурмы 

по генерированию предложений по улучшению постоянной работы.  

 

3.3. Лучшие практики внедрения системы KPI в органах местного са-

моуправления и муниципальных учреждениях. Опыт эффективного взаи-

моувязывания KPI работников с системами оплаты труда. 

 

Администрация Угличского муниципального района отмечает, что ключе-

вые показатели эффективности (KPI) деятельности, как муниципальных слу-

жащих, так и работников подведомственных учреждений, учитываются в по-

рядке оплаты труда.  

Вместе с тем, данная работа находится в самом начале. Необходимо выра-

ботать критерии эффективности по каждым направлениям деятельности специ-

алистов и учесть все переменные, которые не зависят от исполнителя, но спо-

собны оказать влияние на конечный результат. Работа ведется.  
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4. Пространственные аспекты развития местного самоуправления 

 

4.1. Основные тенденции территориальной организации местного са-

моуправления.  

 

В Ярославской области, как и по Российской Федерации в целом, сформи-

ровались такие долговременные тенденции как: процесс урбанизации (сокра-

щение количества и доли сельских жителей) и эффект сжатия заселенного про-

странства (население концентрируется в крупных населенных пунктах). По 

данным Ярославльстата Ярославская область относится к регионам с явной ур-

банизацией 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 Пере-

славского муниципального района, с городским округом город Переславль-

Залесский и внесении изменений в Закон Ярославской области «О наименова-

ниях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» 

произошло объединение Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сель-

ских поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с 

городским округом город Переславль-

Залесский.  

Таким образом, в настоящее время на 

территории Ярославской области образова-

но 96 муниципальных образований: 3 город-

ских округа, 16 муниципальных районов, 10 

городских и 67 сельских поселений.  

В 2021 году изменений территориаль-

ной 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 со-

кращения количества муниципальных образований, в первую очередь сельских 

поселений. 

 

4.2. Развитие городских и сельских агломераций. 

 

Создание агломераций – одна из форм развития межмуниципального со-

трудничества. Под агломерацией понимается компактное скопление населён-

ных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединён-

ных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными 

производственными, социальными, транспортными, трудовыми и культурно-

бытовыми связями, объектами инфраструктуры, общим использованием меж-

селенных территорий и ресурсов. 

В целях развития сети автомобильных дорог регионального, межмуници-

пального и местного значения Ярославской области постановлением Прави-
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Рисунок 1 Муниципальные образования  

Ярославской области на 1 января 2021 года 
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тельства Ярославской области от 31 марта 2020 г. № 297-п утверждена регио-

нальная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструк-

туры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломе-

рации «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, транспорт-

ными и культурными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции 

населения. 

Определение границ городской агломерации «Ярославская» осуществля-

лось исходя из «маятниковой» трудовой миграции, осуществляемой граждана-

ми в пределах одних суток (таким образом, в городскую агломерацию включе-

ны 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 состоя-

ния автомобильных дорог общего пользования в соответствие с задачами соци-

ально-экономического 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 муниципаль-

ных и региональных решениях в рамках стратегического и территориаль-

ного 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 публич-

ных 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 му-

ниципальных программ города Ярославля. 
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В целях информирования населения, организаций города, общественных 

объединений, выявления и учета общественного мнения по темам, вопросам, 

направлениям, определенным в документах стратегического планирования го-

рода Ярославля, перед утверждением все проекты документов проходят проце-

дуру общественного обсуждения. 

 

2. На территории городского округа город Рыбинск обсуждение проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения города Рыбин-

ска с участием жителей города Рыбинска осуществляется на публичных слуша-

ниях в соответствии с Положением о порядке организации и проведении пуб-

личных слушаний в городском округе город Рыбинск, утвержденным решением 

Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 16.02.2006 № 16; 

Рассмотрение проектов документов стратегического планирования осу-

ществляется путем проведения общественных обсуждений в соответствии с 

Порядком, утвержденным постановлением Администрации городского округа 

город Рыбинск Ярославской области от 21.11.2019 № 3030. 

 

3. В соответствии с постановлением Администрации городского округа го-

рода Переславля-Залесского от 02.09.2020 № ПОС.03-1536/20 «Об утверждении 

Порядка проведения общественного обсуждения документов стратегического 

планирования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской об-

ласти» в отношении документов стратегического планирования проводятся об-

щественные обсуждения. Информация о проведении общественных обсужде-

ний размещается на официальном сайте органов местного самоуправления г. 

Переславля-Залесского, а также в государственной автоматизированной ин-

формационной системе «Управление» (ГАС «Управление»). 

 

4. На сайте Администрации Борисоглебского муниципального района су-

ществует раздел «Общественные обсуждения» - http://борисоглебский-

район.рф/obshcestvennye-obsuzhdeniya.html, где публикуются и предлагаются 

для обсуждения проекты документов стратегического планирования Борисо-

глебского муниципального района. Одновременно ведутся общественные об-

суждения и на портале ГАС «Управление».  

Это делается в целях информирования населения, организаций, обще-

ственных объединений о разработанных Администрацией Борисоглебского му-

ниципального района проектах документов стратегического планирования, вы-

явления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на ре-

шение которых направлены проекты документов стратегического планирова-

ния, подготовки предложений по результатам общественного обсуждения про-

ектов документов стратегического планирования. 

Проведение общественного обсуждения проектов документов стратегиче-

ского планирования осуществляется в отношении: 

а) проекта стратегии социально-экономического развития Борисоглебского 

муниципального района; 
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б) проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Борисоглебского муниципального района; 

в) проекта прогноза социально-экономического развития Борисоглебского 

муниципального района на среднесрочный период; 

г) проектов муниципальных программ. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-

ботки и утверждения» ежегодно проводятся публичные слушания по проектам 

актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений Борисоглебского 

муниципального района. 

 

5. В целях информирования населения, организаций, общественных объ-

единений Гаврилов-Ямского муниципального района о разработанных проектах 

документов стратегического планирования; выявления и учета общественного 

мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых направлены про-

екты документов стратегического планирования; подготовки предложений по 

результатам общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования, проводится общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования.  

Общественное обсуждение осуществляется в отношении: 

1) стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского му-

ниципального района; 

2) прогноза социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муни-

ципального района на среднесрочный период; 

3) плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Гаврилов-Ямского муниципального района; 

4) муниципальных программ; 

5) бюджетного прогноза Гаврилов-Ямского муниципального района на 

долгосрочный период; 

6) прогноза социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муни-

ципального района на долгосрочный период. 

 

6. Учет мнения населения в муниципальных и региональных решениях в 

рамках стратегического и территориального планирования осуществляется пу-

тем проведения публичных слушаниях жителей Некрасовского муниципально-

го района.  

На публичных слушаниях выносится: 

- проект бюджета Некрасовского муниципального района и отчет о его ис-

полнении; 

(подпункт в редакции решения Думы Некрасовского муниципального рай-

она Ярославской области от 28.11.2019 № 4) 

- проект стратегии социально экономического развития  

 Некрасовского муниципального района. 
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 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 использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-

стройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-

рядок организации и проведения которых определяется решением Думы Некра-

совского муниципального района с учетом положений законодательства о гра-

достроительной деятельности. 

 

7. В рамках территориального планирования в Ростовском МР применяют-

ся два механизма учета мнения населения в муниципальных решениях: публич-

ные слушания и общественные обсуждения. Данные процедуры урегулированы 

местными правовыми актами. В 2021 году в связи с действующими ограниче-

ниями на период эпидемии новой коронавирусной инфекции при принятии ре-

шений в сфере территориального планирования использовался механизм обще-

ственных обсуждений, который не связан с проведением очных собраний.  

Мнение населения сельских поселений в решениях администраций по во-

просам стратегического и территориального планирования учитывается путем 

обратной связи: личный прием граждан главой поселения и специалистами, об-

суждение в социальных сетях. 

 

8. По вопросам градостроительной деятельности, в целях соблюдения пра-

ва человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также для выявления и учета мнения населения сельских посе-

лений, входящих в состав Рыбинского муниципального района, администраци-

ей Рыбинского муниципального района проводятся публичные слушания.  

Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории Рыбинского муниципаль-

ного района утверждено решением Муниципального Совета Рыбинского муни-

ципального района от 31.05.2018 № 355. 

С целью обеспечения открытости и доступности информации об основных 

положениях проектов документов стратегического планирования, а также обес-

печения возможности учета представленных от неопределенного круга лиц - 

участников общественного обсуждения замечаний и предложений в отношении 

проектов документов стратегического планирования, администрацией Рыбин-

ского муниципального района проводятся общественные обсуждения. 
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Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования утвержден постановлением администрации Ры-

бинского муниципального района от 12.10.2016 № 922. 

 

9. В Тутаевском муниципальном районе:  

- проводятся публичные слушания и публичные обсуждения, которые 

обеспечивают учет мнения населения при решении вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местной власти;  

- проводятся публичные обсуждения при подготовке проектов благо-

устройства в рамках губернаторских проектов «Решаем вместе!», «Наши Дво-

ры»;  

- осуществляется прием предложений граждан в разрабатываемые проекты 

через социальные сети (публикации, комментарии), личные встречи, прием 

Главы ТМР в онлайн и офлайн формате), конкурсы;  

- вовлечение в проекты, конкурсы, фестивали, акции: проект «Айдентика 

моего города», социокультурные проекты, такие как литературный конкурс 

«Тутаев. Это Моя Земля», благотворительный проект «Доброе чаепитие», фе-

стиваль по экстремальным видам катания проходит благодаря проекту «Скейт-

парку быть!» (построен скейт-парк, молодежь взяла шефство над объектом), ре-

гулярно проводится социально-экологическая акция «Добрые крышечки» и т.д. 

Кроме того, создав электронную систему управления муниципалитетом 

«Умный город», которая стала одним из победителей в номинации «Цифровое 

развитие» всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-

экономического развития АСИ, учтено мнение населения о быстром реагирова-

нии на обращения жителей, уменьшились сроки исполнения поручений. 

 

4.4. Действующие формы и организации межмуниципального хозяй-

ственного сотрудничества.  

 

Органами местного самоуправления представлена информация о членстве 

в Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области».  

 

4.5. Межмуниципальное международное сотрудничество. 

 

Органами местного самоуправления муниципальных образований области 

представлена следующая информация. 

 

1. Ярославль развивает межмуниципальное международное сотрудниче-

ство с 13 иностранными городами. Наиболее успешными практиками междуна-

родных связей в 2021 году стали: 

круглый стол в мэрии города Ярославля «Русско-болгарское межрегио-

нальное и межмуниципальное сотрудничество Ярославской области» с участи-

ем Посла Болгарии в России, где был представлен опыт партнерства Ярославля 

и Бургаса; 
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обмен опытом муниципального управления – прием в Ярославле делега-

ции города Бельцы (Молдова); 

русско-немецкий культурный обмен – прием в Ярославле иностранной де-

легации, камерного музыкального коллектива из Франкфурта-на-Майне (Гер-

мания), который дал 4 концерта в Ярославской области в рамках Дней Герма-

нии; 

презентация культурного и туристского потенциала Ярославля за рубежом 

– выступление на Днях российской культуры в Бургасе (Болгария) и на Форуме 

древних городов мира в Анталье (Турция); 

презентация опыта работы с партнерскими городами Кассель и Ханау на 

Конференции городов-партнеров России и Германии в Калуге; 

конкурс тематических мероприятий международного характера среди 

средних школ в номинациях «Виртуальное путешествие» и «Общение без гра-

ниц» в рамках 4-го Городского форума школьных обменов; 

фотовыставки «Ярославль – столица Золотого кольца» в Русских домах в 

Париже и Софии.  

Ключевым вектором межмуниципального сотрудничества на ближайший 

период являются дружественные отношения с городами с городами: 

стран СНГ – Ош (Киргизия) и Комрат (Молдова),  

Союзного государства – Полоцк (Беларусь),  

ДНР и ЛНР, включая оказание гуманитарной помощи жителям этих терри-

торий, 

КНР – Нанкин и Цзюцзян. 

 

2. Городской округ город Рыбинск является членом Союза городов Центра 

и Северо-Запада России и ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ярославской области». 

 
Город побра-

тим/партнер 

Форма сотрудничества Подписанные соглашения о со-

трудничестве 

г. Чунцзо 

Гуанси – чжуанского 

автономного района 

КНР 

Сотрудничество в научно-

технической, образователь-

ной, культурной, гуманитар-

ной и экономической обла-

стях 

Соглашение об установлении по-

братимских/партнерских отношени-

ях от 02.06.2021г. 

г. Херцег Нови (Чер-

ногория) 

Сотрудничество в области 

культуры, образования, спор-

та, туризма, молодежной по-

литики 

Соглашение от 08.04.2018г. 

Община Карнобат 

(Болгария) 

Сотрудничество в области 

культуры, образования, спор-

та, туризма, молодежной по-

литики 

Соглашение от 04.08.2018г. 

г. Каспийск 

Сотрудничество в области 

культуры, образования, спор-

та, туризма, молодежной по-

литики 

Соглашение от 05.08.2017г. 
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3. В целях углубления дружественных отношений, обмена опытом в обла-

сти 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 Со-

глашения о сотрудничестве. 

14 ноября 2018 года в администрации Мышкинского муниципального рай-

она было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, образо-

вания, культуры, туризма с городом Эзино Ларио (Республика Италия). Это 

второй город-побратим, с которым у Мышкина установлены дружеские связи. 

 

4. В рамках международного сотрудничества проводится Международный 

профильный лагерь «Патриот» по обмену делегациями школьников Любанско-

го района Минской области Республики Беларусь и Некрасовского муници-

пального района. 

 

4.6. Выводы и предложения по разделу. 

 

Складывающаяся экономическая ситуация, инфраструктурные и демогра-

фические изменения будет требовать оптимизации сложившейся территориаль-

ной организации местного самоуправления. 

Соответствующие преобразования будут продиктованы также изменяю-

щимся федеральным законодательством в связи тем, что 16 декабря 2021 года в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был 

внесен проект федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в единой системе публичной власти», который 25 января 

2022 года принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в первом чтении. 

При совершенствовании территориальной организации местного само-

управления, как неоднократно отмечалось в ранее подготовленных Докладах за 

предыдущие годы, целесообразно руководствоваться следующими принципа-

ми:  

1. Учет численности населения муниципального образования и географи-

ческого 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. 
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Вместе с тем, значительная часть муниципальных образований в настоя-

щее время не обладает достаточными средствами и материальными ресурсами, 

необходимыми для разработки и реализации планов и программ социально-

экономического развития, направленных на комплексное решение всех вопро-

сов местного значения, для осуществления капитальных вложений и бюджет-

ных 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 реаль-

ных потребностей, муниципальным образованиям необходимо искать более 

гибкие и эффективные механизмы решения стоящих перед ними задач по удо-

влетворению потребностей населения, проживающего на их территории. 

Учитывая изложенное, представляется, что одним из механизмов, позво-

ляющих оптимизировать механизм решения вопросов местного значения, а 

также повысить эффективность деятельности органов местного самоуправле-

ния, может стать объединение различных видов ресурсов на основе межмуни-

ципального 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 местного 

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 

муниципалитетам на их осуществление. 

 

5. Финансовые и экономические основы развития территорий 

муниципальных образований 

 

5.1. Особенности регулирования бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований. 

 

На территории Ярославской области законом Ярославской области от 

07.10.2008 № 41-з «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты» 

установлены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от 

федеральных налогов (налога на доходы физических лиц, налога на добычу 

полезных ископаемых, дифференцированные нормативы отчислений от 

акцизов на нефтепродукты).  

1. Единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов 

Ярославской области от отдельных федеральных налогов и сборов, подлежа-

щих зачислению в соответствии с федеральным законодательством в областной 

бюджет, в следующих размерах: 
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1) налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов налого-

вых доходов консолидированного бюджета Ярославской области от указанного 

налога; 

2) налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражда-

нами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 

территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патен-

та, - по нормативу 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюд-

жета Ярославской области от указанного налога; 

3) налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 

650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 мил-

лионов рублей, - по нормативу 15 процентов налоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета Ярославской области от указанного налога; 

4) налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по 

нормативу 100 процентов налоговых доходов областного бюджета от указанно-

го налога; 

5) налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ис-

копаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный ко-

эффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде углеводородного сы-

рья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) - по 

нормативу 100 процентов налоговых доходов областного бюджета от указанно-

го налога. 

2. Единые нормативы отчислений в бюджеты городских округов Ярослав-

ской области от отдельных федеральных налогов и сборов, подлежащих зачис-

лению в соответствии с федеральным законодательством в областной бюджет, 

в следующих размерах: 

1) налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов налого-

вых доходов консолидированного бюджета Ярославской области от указанного 

налога; 

2) налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражда-

нами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 

территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патен-

та, - по нормативу 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюд-

жета Ярославской области от указанного налога. 

3) налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 

650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 мил-

лионов рублей, - по нормативу 15 процентов налоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета Ярославской области от указанного налога. 

Нормативные правовые акты, предусматривающие нормативы отчислений 

от региональных налогов в местные бюджеты, на территории области не 

приняты. 

 

Органами местного самоуправления представлена следующая 

информация. 
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1. Мэрия города Ярославля отмечает, что дополнительные нормативы 

отчислений в бюджет города Ярославля от налоговых доходов на 2022 год не 

установлены, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований Ярославской области городу не 

предоставляется. 

В последние годы отмечается незначительный рост поступлений 

собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ярославля, не 

превышающий уровень инфляции в Ярославской области (2021 год – на 2% к 

уровню предыдущего года, 2020 год – на 3%, 2019 год – на 2%), 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;  

- снижением поступлений налогов на совокупный доход, в связи с отменой 

единого налога на вмененный доход; 

- ростом объема выпадающих доходов городского бюджета в связи с 

предоставлением федеральных льгот по местным налогам. 

В 2021 году объем недополученных доходов бюджета города Ярославля в 

результате предоставления налогоплательщикам льгот по категориям, 

установленным федеральным законодательством, составил порядка 200 млн. 

руб. (19% от общего объема местных налогов, поступивших в городской 

бюджет). 

 

2. Администрация города Рыбинска отмечает, что пунктом 2 статьи 1 

закона Ярославской области от 07.10.2008 №41-з «О единых нормативах 

отчислений» в бюджеты городских округов установлен единый норматив от 

налога на доходы физических лиц в размере 15%. Размер единого норматива не 

изменялся с 2014 года. Изменения и дополнения в 2021 году были только в 

части формулировок (закон Ярославской области от 07.04.2021 №15-з). 

Объем доходов бюджета городского округа город Рыбинск, полученных в 

связи с закреплением за местными бюджетами единых нормативов отчислений 

от региональных налоговых доходов в 2021 году составил 582 925, 00 тыс. руб. 

Размер доли указанных доходов в составе собственных доходов бюджета 

городского округа город Рыбинск составил 31,9%. 

От других региональных налогов («УСН», на имущество организаций, на 

профессиональный доход) единые нормативы не предусмотрены. 

Установление единых или дифференцированных нормативов отчислений 

от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в бюджеты муниципальных образований позволили бы 

компенсировать выпадающие доходы по единому налогу на вмененный доход, 

отмененному с 1 января 2021 года. Принципиально важно, чтобы в местные 

бюджеты поступали налоги, выплачиваемые предпринимателями (в первую 

очередь предпринимателями малого и среднего бизнеса). Это позволит 

заинтересовать органы местного самоуправления в развитии бизнеса на 

соответствующих территориях, станет мощным стимулом для органов местного 



49 

самоуправления по развитию местной экономики, в том числе промышленного 

производства 

 

3. Администрация городского округа Переславля-Залесского отмечает, что 

закрепление за местными бюджетами отчислений от таких налогов как налог на 

имущество организаций, на прибыль организации, налог на упрощенную 

систему налогообложения и налог на профессиональный доход будет 

способствовать:  

1. Стимулированию органов местного самоуправления к увеличению 

собираемости данных видов налоговых доходов;  

2. Увеличению заинтересованности органов местного самоуправления к 

развитию имеющейся на территории муниципального образования доходной 

базы, в том числе посредством развития малого и среднего 

предпринимательства на своей территории; 

3. Увеличению заинтересованности органов местного самоуправления по 

привлечению инвесторов и открытию новых производств, поскольку основное 

увеличение налоговых поступлений от крупных инвестиционных проектов 

происходит в отношении федерального и регионального бюджетов, и 

наименьшим образом, в отношении местного бюджета; 

4. Наличию стабильной базы поступлений в бюджет от такого налога как 

налог на имущество организаций ввиду отсутствия зависимости данного налога 

от финансового состояния налогоплательщика и макроэкономической 

ситуации, его низкой мобильности, а также возможности осуществления со 

стороны органов местного самоуправления мероприятий по вовлечению в 

экономический оборот бесхозяйного и сокрытого от учета недвижимого 

имущества и увеличения на этой основе доходного потенциала бюджета. 

 

4. Администрация Большесельского муниципального района предоставила 

информация, что в связи с закреплением за местными бюджетами единых 

нормативов отчисления от налога на доходы физических лиц в размере 15% 

доходов консолидированного бюджета Ярославской области от указанного 

налога в бюджет муниципального района в 2021 году поступило 11863 тыс. 

руб.; размер доли указанных доходов в составе собственных доходов 

(налоговых, неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений за 

исключением субвенций) консолидированного бюджета Большесельского 

района по состоянию на 01.01.2022 составляет 4%.  

 

5. Администрация Даниловского муницпального района отмечает, что 

объемы доходов местных бюджетов, полученных в связи с закреплением за 

местными бюджетами единых нормативов отчислений от региональных 

налоговых доходов (по видам муниципальных образований, по состоянию на 

01.01.2022) - 42 652,18 тыс.руб. Размер доли указанных доходов в составе 

собственных доходов местных бюджетов (по видам муниципальных 

образований, по состоянию на 01.01.2022) - 44,68%  
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6. Администрация Мышкинского муниципального района сообщает.  

За 2021 год в бюджет Мышкинского муниципального района поступило 

562 млн. руб., а за 2020 год – 518 млн. руб. Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета составили 82 млн. руб., безвозмездные поступления 480 млн. руб. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 45,9 % занимает 

налог на доходы физических лиц, 34,1 % доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, 6,0 % доходы от использования имущества, 6 % 

акцизы, 4,1 % плата за негативное воздействие на окружающую среду, 1,8% 

прочие доходы, 1,2% государственная пошлина, 0,7% единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Основной составляющей собственных доходов Мышкинского 

муниципального района является налог на доходы физических лиц. В структуре 

собственных доходов этот налог занимает 45,9 %. 

Налог на доходы физических лиц поступил в размере 37,9 млн. руб. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились 

на 1,5 млн. руб. Это связано с тем, что при формировании бюджета рост налога 

на доходы физических лиц прогнозировался в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития на уровне 104,5 %, а фактически составил 

95 %. 

В целях увеличения доходов бюджета Администрацией Мышкинского 

муниципального района проводятся следующие мероприятия:  

- оказывается необходимая помощь органам местного самоуправления 

поселений района в вопросах установления местных налогов и урегулирования 

земельных и имущественных правоотношений; 

- по мере необходимости проводятся заседания комиссии по укреплению 

налоговой дисциплины и легализации налоговой базы, которая создана при 

Главе Мышкинского муниципального района. На заседаниях комиссии 

рассматриваются вопросы по погашению задолженности по налогам и сборам, 

арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество, по 

погашению задолженности в пенсионный фонд и фонд социального 

страхования. Так же рассматривается вопрос по доведению заработной платы, 

выплачиваемой организациями и индивидуальными предпринимателями, до 

величины минимальной заработной платы, установленной в Ярославской 

области (в 2021 году минимальная заработная плата в Ярославской области 

составляла 12 792 руб.);  

- с 2020 года ведется работа по снижению неформальной занятости. 

Проводятся рейды сотрудниками Администрации Мышкинского 

муниципального района совместно с прокурором Мышкинского района в 

рамках полномочий межведомственной комиссии по укреплению налоговой 

дисциплины и легализации налоговой базы. За двухлетний период 2020-2021 

годов было проведено 11 рейдов, выявлено 11 нарушений;  

- ежемесячно проводится мониторинг налоговых поступлений, анализ 

налоговой недоимки в бюджет Мышкинского муниципального района, 

мониторинг задолженности по налогу на доходы физических лиц по крупным и 

средним предприятиям района; 
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- совершенствуется работа по повышению его эффективности 

использования муниципального имущества. Проводятся мероприятия по 

вовлечению в налогообложение объектов недвижимости, в том числе 

земельных участков. 

Увеличить доходную часть бюджета в 2021 году позволила продажа 

имущества и земельных участков на общую сумму 28,1 млн. руб. Это на 17,8 

млн. руб. больше, чем поступления от продажи имущества и земельных 

участков за пятилетний период 2016-2020 годов. 

 

7. Администрация Пошехонского муниципального района отмечает, что в 

соответствие с Законом Ярославской области «О единых нормативах 

отчислений в местные бюджеты» от 30.09.2008 № 41-з по единым нормативам 

отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Пошехонского 

муниципального района в 2021 году поступили доходы в размере 16 165 тыс. 

руб., что составляет 34 % от объема налоговых и неналоговых доходов, а в 

структуре собственных доходов занимает 6 %. 

В связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный 

доход, который поступал в бюджет района предприниматели встали перед 

выбором: патентная система налогообложения, упрощенная система 

налогообложения или налог на профессиональный доход (самозанятые). 

Патентная система налогообложения: всего по итогам 2021 года в 

Пошехонском муниципальном районе выдано 62 патента 46ти индивидуальным 

предпринимателям, в основном это торговля - 25 патентов и грузоперевозки - 

21. В бюджет района в 2021 году поступило 660 тыс. руб. налога, взимаемого в 

связи с применением патентной системы налогообложения. Основная же масса 

налогоплательщиков находятся на упрощенной системе налогообложения 

(объект налогообложения в основном - доходы) – поступает в бюджет субъекта, 

в 2021 году эта сумма составила 26 млн. руб.  

В 2020 году от единого налога на вмененный доход бюджет района 

поступило 4 095 тыс. руб. – и это в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, когда ставка для пострадавших отраслей была 

уменьшена в два раза, в сопоставимых условиях в бюджет поступило бы ещё в 

пределах 850 тыс. руб. 

В итоге бюджет района с отменой ЕНВД потерял около 5 млн. руб. от 

ЕНВД, что не компенсировалось поступлениями от патентной системы 

налогообложения. Крупного бизнеса, который бы находился на общей системе 

налогообложения с уплатой налога на имущество организаций и налога на 

прибыль, в районе нет. Считаем, что было бы целесообразно закрепить какую-

то часть налога, переданного по единым нормативам отчислений, взимаемого в 

связи с упрощенной системой налогообложения, а также налога на 

профессиональный доход, за бюджетами муниципальных районов. 

 

8. Администрация Первомайского муниципального района сообщает. 

В 2021 году основная задача бюджетной политики района по-прежнему 

заключалась в устойчивой работе бюджетной сферы, сохранении стабильности 



52 

финансовой системы и обеспечении финансирования первоочередных 

обязательств перед населением путем укрепления доходной части, привлечения 

средств из вышестоящего бюджета, экономии и оптимизации бюджетных 

расходов. 

Доходная часть консолидированного бюджета района в 2021 году 

составила 665 млн руб., увеличившись по сравнению с 2020 годом на 5,7%.  

Налоговые и неналоговые доходы составили 64,8 млн. руб., увеличение к 

уровню 2020 года на 0,8 млн. руб. или на 1,3 %. 

Налоговые доходы поступили в сумме 55,6 млн. руб., увеличение к 

аналогичному периоду 2020 года на 0,9 млн. руб. или на 1,6% 

Доля собственных доходов на осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения составляет 20,5 % . 

Наибольший удельный вес в собственных доходах консолидированного 

бюджета района занимают налог на доходы физических лиц – 41 %, акцизы по 

подакцизным товарам –27 %, налог на имущество физических лиц и земельный 

налог – 12,5 % .  

Неналоговые доходы в консолидированный бюджет района поступили в 

сумме 9,2 млн. руб. с уменьшением к предыдущему году на 0,1 млн. руб. или на 

1,1%.  

Большое внимание администрацией района и поселений уделяется вопросу 

поступления земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Годовые назначения по указанным налогам исполнены на 100,3 %. С целью 

выявления ранее неучтенных объектов налогообложения проводятся 

мероприятия по инвентаризации земельных участков и объектов 

недвижимости. В результате проведенной работы за 2021 год уточнены 

сведения о 625 объектах налогообложения (проводилось уточнение категорий 

земель, установление правообладателей земельных участков, зданий, уточнение 

адресов).  

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет района составила 5,6 

млн. руб., уменьшение к уровню прошлого года на 0,5 млн. руб., или на 8,2%.  

Расходы бюджета за 2021 год исполнены в сумме 670,2 млн. руб. или на 

95,4 % от годового плана. Доля программных расходов составила 91,6 % от 

всех расходов консолидированного бюджета района. 

Район принимал участие в 12 федеральных, областных целевых 

программах, освоено в 2021 году 392,5 млн.руб. 

Структура расходов консолидированного бюджета отражает основные 

приоритеты развития муниципального района и однозначно имеет социальный 

характер. Из общего объема расходов 76,0% или 509,8 млн. руб. - расходы 

бюджета на социальную сферу. При этом на отрасль «Образование» 

приходится 233 млн.руб. (35% от общей суммы расходов), «Культура» - 52 

млн.руб. (7,7%), «Социальная политика» - 213 млн.руб. (32 %), «Спорт» - 12 

млн.руб. (2 %). 

В 2021 году производственную деятельность вели 10 сельхозпредприятий, 

1 сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив и 5 
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крестьянско-фермерских хозяйств. Основное товарное производство в 

сельхозпредприятиях района представлено отраслью животноводства. 

Несмотря на сложную ситуацию в сельском хозяйстве в целом по району, 

отдельные хозяйства продолжают развиваться и наращивать производство. 

В целях господдержки сельхозтоваропроизводителей из бюджетов всех 

уровней получено финансирование в объеме более 18 млн. руб. 

Количество прибыльных организаций увеличилось по сравнению с 2021 г. 

и составило 7 единиц или 70 % от общего количества (в 2020 г. – 36,4 %). 

Начиная с 2009 года в районе реализуются муниципальные программы 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основными 

направлениями которых является: оплата обучения начинающих 

предпринимателей основам предпринимательской деятельности, оказание 

консультационной помощи, проведение обучающих семинаров, оказание 

имущественной поддержки в виде предоставления в пользование 

муниципального имущества.  

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. значительно (на 71,1%) снизился объем 

инвестиций в основной капитал, который составил 12349 тыс. руб. (2020 г. – 

42744 тыс. руб.). 

В Стратегии социально-экономического развития района одним из 

приоритетных направлений является развитие туризма. В настоящее время 

туристические ресурсы района включают в себя 7 объектов показа, в их 

реализации задействовано 6 муниципальных учреждений культуры и одно 

частное.  

За 2021 год туристические объекты района посетило более 20 тысяч 

туристов что составляет чуть более 30 % к уровню 2020 года. В резиденции 

Бабы – Яги было принято около 5 тысяч туристов. 

Одним из приоритетных направлений традиционно является развитие 

познавательно-экскурсионного туризма – как одного из наиболее 

перспективных видов отдыха. В районе действует туристический маршрут 

«Туристическое кольцо Первомайского района», который включает семь 

проектов: «Шаль пуховая», «В гости к Фее леса», «Козье подворье», «Сундук 

веселия - вот это да!», «К Семёновне на часок», «Кукобойское поле чудес», «К 

Бабе Яге на пироги».  

В настоящее время на территории района реализуется инвестиционный 

проект «Волшебное озеро», который предусматривает устройство плотины в 

междуречье р. Уча и р. Сивоза, создание искусственного озера и рекреационной 

территории для комфортного отдыха граждан, охотничьего и рыболовного 

туризма, строительство гостевых домиков. Инвестором подготовлена проектно-

сметная документация, получено разрешение на строительство, прибретено 

необходимое оборудование и стройматериалы, близки к завершению земляные 

работы. Объем инвестиций по проекту – более 200 млн. руб. Завершение всех 

работ – 2025 год. 

Активно позиционирует себя СПК «Юрьевское». Предприятие 

предоставляет возможность туристам посетить мастер-классы, само 
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фермерское хозяйство, а так же приобрести натуральную, экологически чистую 

молочную и мясную продукцию. 

Анализ показывает, что спрос на сельский интерактивный туризм растет. В 

связи с этим, наша основная задача совместно с сельскими поселениями: 

создать необходимые условия для организации обслуживания туристов и 

дальнейшего развития инфраструктуры с целью увеличения притока 

посетителей, улучшения привлекательности района на туристической карте 

региона, организации занятости населения и привлечения дополнительных 

доходов в бюджет. 

 

9. Администрация Рыбинского муниципального района указывает, что 

объем доходов местного бюджета, полученный в связи с закреплением за 

местными бюджетами единых нормативов отчислений от региональных 

налоговых доходов, составил 68 369,75 тыс. рублей. 

Доля указанных доходов в составе собственных доходов местных 

бюджетов на 01.01.2022 составила 5,7 %. 

 

5.2. Меры стимулирования эффективности деятельности местного са-

моуправления, в т. ч. направленные на укрепление доходной части мест-

ных бюджетов и повышение эффективности муниципальных расходов. 

 

Стимулирование органов местного самоуправления, наращивающих 

налоговый потенциал, осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 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, иных лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих Ярославской области».  

Ежегодно устанавливается дополнительный норматив расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований по 

результатам выполнения плановых заданий по поступлению земельного налога 

и налога на имущество физических лиц. По итогам 2020 года указанный 

дополнительный норматив расходов на содержание органов местного 

самоуправления установлен для 45 муниципальных образований.  

Общая сумма дополнительных расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований на 2021 год составила 77,6 млн. 

руб. 

В целях стимулирования эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований в областном бюджете ежегодно 

предусматриваются гранты на поощрение городских округов и муниципальных 

районов области, достигших наилучших значений показателей по отдельным 

направлениям развития муниципальных образований области, в том числе 

показателей, взаимоувязанных с целями и показателями национальных, 

федеральных, региональных проектов («Рейтинг-76»).  
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Объем дотаций на поощрение достижения наилучших значений 

показателей по отдельным направлениям развития муниципальных 

образований области в 2021 году составил 50,0 млн. руб. 

 

Органами местного самоуправления также представлена следующая 

информация. 

 

1. Администрация города Рыбинска отмечает, что одной из основных мер 

поддержки органов местного самоуправления является выделение из бюджета 

субъекта дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Дотация 

рассчитывается как разница между доходами и расходами бюджета 

муниципального образования. Соответственно при увеличении собственных 

доходов муниципального образования дотация такому муниципальному 

образованию будет уменьшена, т.е. общая сумма доходов муниципального 

образования не увеличится. Поэтому дотация на выравнивания бюджетной 

обеспеченности не является стимулирующей поддержкой.  

Правильнее будет в качестве мер стимулирования деятельности органов 

местного самоуправления направленных на укрепление доходной части 

закрепить за местными бюджетами единый норматив от налога на имущество 

организаций, потому что организации, расположенные на территории города 

используют местную инфраструктуру. Одним из факторов является повышение 

заинтересованности органов местного самоуправления в собираемости налогов 

в рамках работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой 

дисциплины и легализации налоговой базы и приведет к увеличению 

поступлений налогов, как в местные бюджеты, так и в областной бюджет. 

 

2. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, 

что для стимулирования эффективности деятельности местного 

самоуправления, начиная с 2017 года, проводится мониторинг деятельности 

органов местного самоуправления Ярославской области «Рейтинг-76», который 

осуществляется ежегодно. 

Итоговый Рейтинг в 2021 году сформирован на основе 62 показателей по 

ключевым направлениям социально-экономического развития: 

- экономика, 

- инфраструктура, 

- социальное развитие,  

- муниципальное управление,  

- внутренняя политика,  

- безопасность.  

6 показателей по направлению Сельское хозяйство рейтинговались 

отдельно. 

По результатам Рейтинга-76 за год Гаврилов-Ямский муниципальный 

район показал высокие результаты по основным ключевым показателям:  

- 1 место - «Инфраструктура», «Муниципальное управление», «Внутренняя 

политика»;  
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- 2 место - «Социальное развитие»; 

 - 4 место - «Экономика», «Безопасность». 

 Работа по достижению показателей – это, прежде всего, реальные 

действия, направленные на улучшение качества жизни людей муниципального 

района. 

В 2021 году Гаврилов-Ямскому муниципальному району выделили 

дотацию в размере 20 млн.руб. на поощрение достижения наилучших значений 

показателей по отдельным направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области по итогам 2020 года, предоставляемых в 

рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Ярославской области» 

государственной программы Ярославской области «Местное самоуправление в 

Ярославской области» на 2015 – 2022 годы. 

Денежные средства планируется потратить на дальнейшее развитие 

территории - финансирование мероприятий социальной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства. 

 

3. Меры стимулирования эффективности деятельности местного 

самоуправления, применяемые в городском поселении Гаврилов-Ям: 

1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов городского 

поселения Гаврилов-Ям по земельному налогу, налогу на имущество 

физических лиц, с целью подготовки соответствующих изменений, 

направленных на повышение налоговых ставок, оптимизацию налоговых льгот, 

установление сроков уплаты налогов в соответствии с Налоговым Кодексом 

РФ; 

2. Принятие нормативных правовых актов представительными органами 

муниципальных образований о повышении ставок местных налогов и (или) об 

отмене неэффективных налоговых льгот; 

3. Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации городского поселения Гаврилов-Ям нормативно-правовых 

актов по местным налогам и сборам; 

4. Мониторинг и анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет городского поселения Гаврилов-Ям, корректировка плановых 

назначений по доходам бюджета своевременности уплаты налога на доходы 

физических лиц; 

5. Участие в организации и проведении работы комиссии по работе с 

предприятиями должниками, укреплению налоговой дисциплины, легализации 

налоговой базы; 

6. Размещение информации: о сроках уплаты имущественных налогов, о 

необходимости своевременной уплаты налогов в средствах массовой 

информации, на официальном сайте городского поселения, на стендах и 

информационных досках; 

7. Совершенствование порядка расчета арендной платы за использование 

нежилых помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, собственность на которые не 
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разграничена, и определение размера арендной платы на основе результатов 

оценки имущества и земельных участков. Перерасчет арендной платы за 

использование нежилых помещений и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям, а также 

земельных участков, собственность на которые не разграничена, на основе 

измененного порядка; 

8. Осуществление контроля по использованию арендаторами условий 

договоров аренды имущества и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского поселения, а также земельных 

участков, собственность на которые не разграничена, в целях обеспечения 

запланированных поступлений доходов в бюджет городского поселения; 

9. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности с целью выявления неиспользуемого и установления 

направления эффективного его использования; 

10. Проведение мероприятий по инвентаризации земельных участков; 

11. Проведение претензионно-исковой работы в отношении арендаторов 

имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, собственность на которые не 

разграничена, имеющих задолженность по арендной плате; 

12. Осуществление контроля по своевременному и полному перечислению 

в местный бюджет муниципальными унитарными предприятиями части 

прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и других 

обязательных платежей; 

13. Проведение мониторинга недоимки по налоговым платежам и 

неналоговым платежам в бюджет городского поселения, анализ причин и 

состояния задолженности плательщиков; 

14. Проведение проверок по фактам нарушения земельного 

законодательства (самовольное занятие земельных участков и пользование 

участков без правоудостоверяющих документов, выявление неиспользуемых 

участков); 

15. Проведение мероприятий по изменению, уточнению видов 

разрешенного использования (ВРИ) земельных участков; 

16. Привлечение инициативных платежей граждан для решения вопросов 

местного значения.) 

Подписанным постановлением от 16 марта 2018 года № 272 

Правительством РФ на территории муниципального образования городское 

поселение Гаврилов-Ям Ярославской области создана территория 

опережающего социально-экономического развития «Гаврилов-Ям» (далее – 

ТОР «Гаврилов-Ям»). Создание ТОР Гаврилов-Ям будет способствовать 

диверсификации экономики города, снижению зависимости от 

градообразующего предприятия - АО ГМЗ «Агат», повышению 

инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, 

привлечению инвестиций.  

Заключены соглашения об осуществлении деятельности на ТОР 

«Гаврилов-Ям» с резидентами: 
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- ООО НПО «ТЛК» – инвестиционный проект «Создание современного и 

высокотехнологичного предприятия по производству телекоммуникационных 

шкафов и стоек» В период реализации проекта (2019-2028гг.) планируется 

создать не менее 61 новых постоянных рабочих мест. 

- ООО «Платформа Самовар» – инвестиционный проект «Разработка 

программного продукта Samovar – системы управления дистрибуцией 

рекламных сообщений в сети Интернет и мобильных коммуникациях на основе 

технологии BigData» В период реализации проекта (2019-2026гг.) планируется 

создать не менее 40 новых постоянных рабочих мест. 

- ООО «РУБАР композит» – инвестиционный проект «Создание площадки 

для производства композитной полимерной арматуры периодического 

профиля» В период реализации проекта (2019-2028гг.) планируется создать не 

менее 11 новых постоянных рабочих мест. 

- ООО «ПК «ДИНАЛАК» - инвестиционный проект «Организация 

современного производства широкого ассортимента полуфабрикатных 

связующих для лакокрасочных материалов индустриального назначения в 

городском поселении Гаврилов-Ям» В период реализации проекта (2020-

2028гг.) планируется создать не менее 26 новых постоянных рабочих мест.  

- ООО «БАУФОН ГмбХ» - инвестиционный проект «Организация 

производства осветительного оборудования в городском поселении Гаврилов-

Ям Ярославской области». В период реализации проекта (2020-2028гг.) 

планируется создать не менее 27 новых постоянных рабочих мест. 

- ООО ПК «МЕТПРОМ» - инвестиционный проект «Организация 

производства акустических панелей для шумозащитных экранов в городском 

поселении Гаврилов-Ям Ярославской области» В период реализации проекта 

(2020-2028гг.) планируется создать не менее 11 новых постоянных рабочих 

мест. 

- ОО «ДИКАЯ ПТИЦА» - инвестиционный проект «Организация 

швейного производства на территории городского поселения Гаврилов-Ям 

Ярославской области». В рамках реализации проекта планируется создание 28 

новых рабочих мест. Место реализации инвестиционного проекта - ЯО ГП 

Гаврилов-Ям, ул. Комарова д.1. 

- ООО «ЯМ-ХЛЕБ» - инвестиционный проект «Организация производства 

замороженных хлебобулочных изделий на территории городского поселения 

Гаврилов-Ям Ярославской области». В рамках реализации проекта планируется 

создание 90 новых рабочих мест. Место реализации инвестиционного проекта - 

ЯО ГП Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой д.1,  

- ООО «Медиа Лаб» - инвестиционный проект «Создание интергратора в 

области ИТ и слаботочных систем для гостиниц, розничных сетей, 

оздоровительных и медицинских центров и общественных мест». В рамках 

реализации проекта планируется создание 79 новых рабочих мест. Место 

реализации инвестиционного проекта - ЯО ГП Гаврилов-Ям, ул. Комарова д.1 

Принимаются меры по поиску новых инвесторов. В городском поселении 

Гаврилов-Ям, на территории технопарка «Локаловъ» в настоящее время 

имеются свободные инвестиционные площадки для размещения офисных, 
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производственных и торговых помещений. Это удивительный по своим 

масштабам объект, созданный на базе бывшего текстильного производства, 

ведущего свою славную историю еще с 60 годов XIX столетия. Расположенный 

в центре города Гаврилов-Ям, ЛокаловЪ является чрезвычайно перспективной 

площадкой для реализации любых предпринимательских идей: от швейного 

производства до гостиничного бизнеса.  

В 2021 году на территории технопарка ЛокаловЪ научно-

производственным объединением «ТЛК» запущен станочный парк японского 

бренда «Amada». Объем инвестиций в открытие линии по производству 

шкафов для телекоммуникационного оборудования составил 100 млн руб. 

Новая линия будет производить шкафы для телекоммуникационного 

оборудования – серверов, маршрутизаторов. Часть продукция пойдет на 

аппараты ИВЛ. 

Компания «Дикая птица» стала резидентом ТОР «Гаврилов-Ям» в марте 

2021 года и уже успела организовать швейное производство в технопарке 

«Локалов». Предприятие выпускает большой ассортимент мужской, женской и 

детской одежды, в том числе под собственным брендом. Продукция продается 

и на крупных российских маркетплейсах. Есть планы по выходу на 

европейский рынок сбыта. В производстве заняты 15 человек, планируется 

увеличить штат до 28 человек. 

 

4. Администрация Любимского муниципального района сообщает, что в 

2021 году Департамент финансов Ярославской области заключил соглашение о 

мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов с органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов являющихся получателями дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, которое предусматривает 

ответственность муниципалитетов за неисполнение обязательств данного 

соглашения. Среди принятых мер - снижение уровня дотационности 

муниципальных образований области, увеличение поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, повышение эффективности использования бюджетных 

средств.  

 

5. Администрация Мышкинского муниципального района в качестве меры 

стимулирования также отмечает дотацию на поощрение достижения 

наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития 

муниципальных образований Ярославской области по итогам мониторинга 

«Рейтинг-76».  

 

6. Администрация Ростовского муниципального района сообщает, что в 

соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 

02.03.2021 № 80-п «Об утверждении распределения дотаций» в 2021 году 

Ростовскому муниципальному району была предоставлена дотация на 

реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Ярославской области на социально-
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экономическое развитие муниципального района и поселений и исполнение 

отдельных решений Правительства области. Дотация муниципальному району 

в 2021 году составила 15 703,0 тыс. руб., городскому поселению Ростов - 129,0 

тыс. руб., сельскому поселению Поречье-Рыбное – 120,0 тыс. руб. 

 

7. Администрация Рыбинского муниципального района отмечает, что в 

соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 

24.09.2008 № 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, 

иных лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 

Ярославской области», для муниципального района дополнительный норматив 

расходов рассчитывается по результатам выполнения планового задания как 

превышение суммы поступлений налога на имущество физических лиц, 

земельного налога в бюджеты поселений, входящих в состав района над 

суммой плановый заданий по поступлению указанных налогов.  

По итогам 2021 на 2022 год Рыбинскому району установлен 

дополнительный норматив расходов на содержание органов местного 

самоуправления в размере 5 570,6 тыс. рублей. 

В целях поощрения городских округов и муниципальных районов 

Ярославской области, достигших наилучших значений показателей по 

отдельным направлениям развития, муниципальным образованиям 

Ярославской области выделяются дотации в форме грантов в соответствии с 

Методикой распределения дотаций на поощрение достижения наилучших 

значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области и правила их предоставления, утвержденной 

Постановлением Правительства ЯО от 22.04.2021 N 226-п. 

 

8. Администрация Тутаевского муниципального района отмечает, что 

объем межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), выделенных 

из областного бюджета в консолидированный бюджет Тутаевского 

муниципального района составил за 2021 год 924 млн.руб., в том числе: 

дотации – 591,9 млн.руб., субсидии – 248,1 млн.руб., иные МБТ – 84 млн.руб. 

 

5.3. Реализованные в 2021 году меры, направленные на сокращение 

задолженности местных бюджетов перед коммерческими кредитными ор-

ганизациями. 

 

С целью снижения задолженности муниципальных образований по 

коммерческим кредитам в декабре 2021 года за счет бюджетного кредита, 

предоставленного из федерального бюджета на погашение рыночных долговых 

обязательств, муниципальным образованиям из областного бюджета были 

предоставлены бюджетные кредиты на замещение коммерческих кредитов в 

общей сумме 2,34 млрд. руб. Высокодотационным муниципальным 
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образованиям (Ростовский, Угличский и Ярославский муниципальный районы, 

городское поселение Углич) коммерческий долг замещен в полном объеме. 

Городским округам городам Ярославлю и Рыбинску, имеющим наибольшую 

задолженность перед коммерческими банками, замещено 26% их 

коммерческого долга. 

Высвободившиеся средства направлены муниципальными образованиями 

на финансирование социально значимых расходов местных бюджетов.  

 

1. Мэрия города Ярославля также отмечает, что в 2021 году в соответствии 

с Постановлением Правительства Ярославской области от 23.12.2021 № 934-п 

городу Ярославлю из областного бюджета предоставлен бюджетный кредит на 

погашение долговых обязательств перед коммерческими кредитными 

организациями в размере 1 791 млн. руб., за счет средств которого произведено 

досрочное погашение долговых обязательств перед коммерческими банками. 

Кроме того, в 2021 году городом Ярославлем изыскана возможность погашения 

муниципального долга в части задолженности перед коммерческими банками 

на 1 млн. руб. за счет собственных средств. По состоянию на 01.01.2022 в 

структуре муниципального долга города Ярославля кредиты коммерческих 

банков составили 74,1%, бюджетные кредиты – 25,9%.  

 

2. Администрация города Рыбинска также сообщает, что в 2021 году 

задолженность городского округа город Рыбинск перед коммерческими 

кредитными организациями сократилась на 282,5 млн.руб., за счет привлечения 

бюджетного кредита. 

 

3. Администрация городского округа Переславль-Залесский сообщает, что 

в 2021 году на сокращение задолженности бюджет городского округа перед 

коммерческими кредитными организациями было осуществлено 60 млн рублей. 

 

4. Администрация Ростовского муниципального района сообщает, что 

объем муниципального долга Ростовского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2022 по сравнению с 01.01.2021 уменьшился на 8049 333,33 

руб. и составляет 128 332 666,67 руб. 

Постановлением Правительства Ярославской области от 23.12.2021 № 934-

П Ростовскому муниципальному району в 2021 году предоставлен бюджетный 

кредит на погашение долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, 

полученным от кредитных организаций в сумме 126 600 000 руб. на срок до 

трех лет. Предоставление бюджетного кредита позволило сэкономить 

бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга по 

коммерческим кредитам. 

Структуру муниципального долга на 01.01.2022 составляют бюджетные 

кредиты в сумме 128 332 666,67 руб. 

По сравнению с 01.01.2021 коммерческие кредиты уменьшились на 101 

600,00 руб., бюджетные увеличились на 93 550 666,67 руб. 

 



62 

5. Администрация Угличского муниципального района сообщает: на 

сокращение задолженности бюджета Угличского муниципального района перед 

коммерческими кредитными организациями было направлено в 2021 году – 15 

млн.руб. по состоянию на 01.01.2022 задолженности перед коммерческими 

банками нет. 

 

5.4. Реализованные в 2021 году собственные инициативы органов 

местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации, въездного ту-

ризма и сферы гостеприимства. 

 

Органами местного самоуправления муниципальных образований области 

представлена следующая информация. 

 

1. Город Ярославль. 

Реализованные в 2021 году собственные инициативы органов местного са-

моуправления по поддержке и развитию: 

5.4.1. Малого и среднего предпринимательства. 

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в сложившихся условиях комплекса ограничительных и иных меро-

приятий, направленных на противодействие распространению новой коронави-

русной инфекции, принято решение муниципалитета города Ярославля от 

17.04.2020 № 359 «Об отдельных мерах поддержки субъектов предпринима-

тельской деятельности». 

Муниципалитетом города Ярославля установлено, что в 2021 году разре-

шения на право размещения кафе летнего типа, указанных в п. 15.6 Положения 

о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города 

Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 

23.07.2021 № 140, выдавались на периоды: с 15 апреля по 15 июля 2021 года и с 

16 июля по 15 октября 2021 года при условии внесении 50% платы за право 

размещения кафе летнего типа за соответствующий период. Данная мера под-

держки не распространялась на право размещения кафе в зимний период (с 

01.11.2021 по 01.04.2022). 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сфере рекламы, решением муниципалитета города Ярославля от 18.12.2020 № 

462 «О внесении изменения в решение муниципалитета города Ярославля от 

17.04.2020 № 359 «Об отдельных мерах поддержки субъектов предпринима-

тельской деятельности» в 2021 году владельцы рекламных конструкций были 

освобождены от платы: 

-50% очередного ежегодного платежа, 

-двух очередных ежеквартальных платежей. 

Кроме того, решением муниципалитета от 18.12.2020 № 450 было при-

остановлено до 01.01.2022 действие п. 3 методики расчета размера платы за 

пользование городскими рекламными местами в части увеличения (индекса-

ции) базового размера платы за пользование городским рекламным местом.  
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Была организована деятельность по сохранению, возрождению и развитию 

народных художественных промыслов в городе (в 2021 году предоставлена ор-

ганизационная и информационная поддержка 56 субъектам ремесленного про-

изводства, привлечение к проведению общегородских мероприятий и ярмарок). 

5.4.3. Въездного туризма и сферы гостеприимства. 

Развитие туризма в городе Ярославле в 2021 году осуществлялось путем 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в го-

роде Ярославле» на 2016 - 2021 годы, утвержденной постановлением мэрии го-

рода Ярославля от 25.09.2015 № 1837, задачи которой - развитие комфортной 

городской среды для туристов и продвижение туристско-рекреационных воз-

можностей города. 

Осуществляется взаимодействие с АНО «Центр развития туризма и меж-

дународного сотрудничества» города Ярославля, Союзом городов Золотого 

кольца, представителями туристской сферы в части информационной поддерж-

ки, организации и участия в имиджевых мероприятиях. Было проведено 2 засе-

дания Экспертного совета по туризму города Ярославля. 

Среди основных мероприятий туристической направленности в городе 

Ярославле в 2021 году стали новогодние и рождественские ярмарки, фестиваль 

«Ярославская Масленица – главная масленица страны», полумарафон «Бегом 

по Золотому кольцу», Межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка 

«ЯрАгро-2021», День Города и др. В День рождения города Ярославля старто-

вал новый проект — «Музейная набережная». В этот день на Волжской набе-

режной работало 19 музеев. Причём, впервые, в open-air формате. Музеи вы-

шли на улицу, многие экспонаты и активности предстали перед широкой пуб-

ликой прямо на берегу Волги. 

В 2021 году в городе осуществляли деятельность 73 коллективных сред-

ства размещения (гостиницы, хостелы, гостевые дома) с общим объемом но-

мерного фонда 2700 ед., 30 туроператорских фирм, около 120 турагентств. В 

городе насчитывается 785 объектов культурного наследия (7 памятников ар-

хеологии, 43 – истории, 13 – искусства, 722 – архитектуры), 20 ведомственных 

музеев и объектов туристического показа, 17 частных музеев, более 70 музеев 

образовательных учреждений города, а также театры, конференц-залы. Следует 

отметить повышение роли частной инициативы в освоении новых объектов ту-

ризма и культуры. Так в период 2017-2021гг. в городе открылись новые част-

ные музеи: шоу-макет «Золотое кольцо», частное учреждение культуры «Яро-

славский музей фотографии», мультимедийный музей «Новой хронологии», 

Музей им. В.Ю. Орлова, «Музей Здоровья», проект «Яхта виртуальной реаль-

ности», музей кутюр-шоу «Медвежий угол», «Музей русского национального 

письма» и авторская школа каллиграфии Ю. И. Аруцева. Для гостей и жителей 

города в сентябре 2021 года состоялось открытие информационной выставки на 

Первомайском бульваре «Аллея частных музеев» (проект реализован совместно 

частными музеями города, мэрией и МКУ «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города»). 

В 2021 году в городе действовало более 100 туристических маршрутов и 

интерактивных программ. Брендовые маршруты рассчитаны на поддержку го-



64 

родского туризма и учитывают как знаковые туристические и культурные точ-

ки, так и современные локации и продукты. С целью увеличения числа проин-

формированных о туристическом потенциале города при поддержке мэрии го-

рода Ярославля на центральной улице была установлена удаленная точка АНО 

«Центр развития туризма и международного сотрудничества». 

Ярославль принимал участие в международных и межрегиональных тури-

стических выставках, таких, как «Интурмаркет-2021» и «Отдых -2021».  

По итогам 2021 года Ярославль попал в топ-10 национального проекта 

«Города России» - национальный всероссийский проект, направленный на вы-

бор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города.  

За 2021 год город Ярославль посетило около 1,9 млн. туристов и экскур-

сантов. 

 

2. Администрация города Рыбинска отмечает в качестве реализованных в 

2021 году собственных инициатив органов местного самоуправления по под-

держке и развитию вышеуказанных направлений организацию и проведение 

выставки «Рыбинск промышленный» в День города, торговых ярмарок. 

 

3. Большесельский муниципальный район. 

5.4.1. Реализованные инициативы по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства 

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Большесельском муниципальном районе» сельскохозяйственным предприятиям 

района оказывается государственная поддержка в форме субсидий. 

В 2021 году самая большая субсидия была выделена району на компенса-

цию части затрат по приобретенной технике- 10967,1 тыс. рублей. Этой субси-

дией воспользовалось ООО «Грейнрус Агро». Компания приступила к реализа-

ции инвестиционного проекта по созданию растениеводческого хозяйства по 

выращиванию зерновых и масличных культур общей площадью 10 500 га с со-

зданием 57 рабочих мест.  

На втором месте по размеру субсидия на производство льноволокна, кото-

рую получило ООО «Лен Групп» в размере –1956 тыс.рублей. 

Также сельхозпредприятиями района были получены субсидии:  

-на агротехнологические работы- 1650,0 тыс.руб. (ООО «Лен Групп») 

- на корма – 1043,48 тыс. руб. (СПК «Знамя победы»)  

- на развитие мелиорации земель сельхоз.назначения (ввод в оборот земель 

с/х назначения) – 713,6 тыс.руб.(ООО «Лен Групп» ) 

 -на повышение продуктивности в молочном скотоводстве- 829,7тыс. руб. 

(СПК «Знамя победы»)  

- на развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства - 981,8 

тыс.рублей (СПК «Знамя победы») 

- на развитие семеноводства- 236,1 тыс.руб (ООО «Лен Групп») 

- на поддержку племенного животноводства -150 тыс.руб. (СПК «Знамя 

победы») 

5.4.3. Въездного туризма и сферы гостеприимства. 
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Наиболее популярными видами туризма на территории Большесельского 

муниципального района являются: ностальгический (этнический) - туризм, ко-

торый совершается людьми на место своего исторического проживания; экоту-

ризм - посещение мест с относительно нетронутой природой и хорошо сохра-

нившимся культурно-историческим наследием; потребительский туризм - охота 

и рыбалка; культурно-познавательный - осмотр достопримечательностей, па-

мятников истории, архитектуры, посещение музея; религиозный или паломни-

ческий - посещение храмов, культовых камней "мест силы" . 

В 2021 проведены мероприятия, экскурсии авторские и музейные в коли-

честве 1942; лыжный пробег к географичесскому центру Ярославской области 

"Мы сердце области, Мы часть большой России", "Зимний загородный пик-

ник". Другие крупные событийные мероприятия отменены в связи с ограничи-

тельными мерами роспотребнадзора. 

Центр историко-культурного и художественного наследия принял участие 

в межмуниципальном выставочном проекте "Путешествие по музейной дю-

жине", посвященном 85-летию Ярославской области. Выставка была призвана 

показать многочисленным гостям Ярославля и местным жителям потенциал 

муниципальных музеев, "золотой запас" их музейных собраний, аутентичность 

каждой местности и "особенность" ее жителей. 

Для участия во Всероссийской акции "Экскурсионный флешмоб" разрабо-

тан пешеходный маршрут по улицам Большого Села "Есть улицы центральные 

высокие и важные...".  

Разработаны сувениры в виде Юхотского наличника и гуглметки на карте 

(Для лыжного пробега "Мы сердце области, мы часть большой России").  

На региональном туристическом портале размещена информация о музее, 

природных объектах, церквях Большого Села.  

Большесельский муниципальный район участвовал в двух рекламных кам-

паниях департамента Туризма Ярославской области "Лето на Волге", "Идеаль-

ные выходные". 

Продолжается работа с местными предпринимателями, Камчаткиной С.Б. 

"ЛетоЧай" и Шапыгиной Э.А. ООО "Ярмедок" в целях реализации мероприя-

тий, направленных на поддержку развития туризма в районе. 

Работа по данным направлениям будет продолжена в 2022 году. 

 

4. Гаврилов-Ямский муниципальный район. 

5.4. Реализованные в 2021 году собственные инициативы органов местного 

самоуправления по поддержке и развитию: 

5.4.1. Малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации мероприятий дорожной карты по обеспечению роста 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории Гаврилов-Ямского муниципального района в 2021 году выполнены 

следующие мероприятия: 

 - Мониторинг изменения численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, на основании данных Единого реестра субъектов МСП 
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на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (периодичность про-

ведения мониторинга, ежемесячно) - 12; 

- Обеспечение формирования и регулярной деятельности координационно-

го совета при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района по развитию 

малого и среднего предпринимательства с участием в его работе представите-

лей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообще-

ства, органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального 

района (количество заседаний Корсовета) – 2; 

 - Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию органи-

заций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации 

деятельности таких организаций (количество уникальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, 

единиц) – 100; 

 - Расширение перечней муниципального имущества (увеличение количе-

ства объектов имущества в перечнях муниципального имущества Гаврилов-

Ямского муниципального района, единиц) – 1; 

 - Разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъек-

тов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ве-

дения предпринимательской деятельности (количество уникальных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в 

мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), еди-

ниц) – 20; 

 - Рейдовые мероприятия Рабочей группы по снижению неформальной за-

нятости в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (количество проведенных 

рейдов, единиц) – 1; 

 - Проведение заседаний Рабочей группы (проведение заседаний Рабочей 

группы, единиц) – 4; 

 - Обеспечение легализацию выявленных неформальных занятых граждан 

на территории муниципального образования в рамках деятельности Рабочей 

группы (легализация выявленных неформальных занятых граждан, человек) – 

150; 

- Оказание содействия гражданам в создании условий для осуществления 

индивидуальной предпринимательской деятельности, осуществление денежных 

выплат, возмещение расходов (постановка на учет в налоговом органе, заклю-

чение социальных контрактов, единиц) – 44; 

 - Информационные публикации в СМИ для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам осуществления предпринимательской дея-

тельности, вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность (инфор-

мационные публикации на официальном сайте Администрации муниципально-

го района, количество публикаций) – 35; 

 - Информационные публикации в районной массовой газете «Гаврилов-

Ямский вестник», количество публикаций) – 9; 
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 - Информирование о поддержке малых форм хозяйствования (развитие 

семейных ферм; на создание и (или) развитие хозяйств «Агростартап»; сель-

скохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-

технической базы) (информационные публикации на официальном сайте Ад-

министрации муниципального района, количество публикаций) – 4. 

 

5. Мышкинский муниципальный район. 

5.4. Реализованные в 2021 году собственные инициативы органов местного 

самоуправления по поддержке и развитию: 

5.4.1. Малого и среднего предпринимательства. 

На территории района в 2021 году реализовывалась муниципальная про-

грамма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потре-

бительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы.  

В рамках муниципальной программы проведены мероприятия с целью по-

вышения информированности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (проведение семинаров, оказание информационной поддержки). 

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства сформирован перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-

ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона. 

Данный перечень утвержден постановлением Администрации Мышкин-

ского муниципального района от 12.09.2016 № 449 и включает 10 единиц иму-

щества.  

5.4.2. Сельскохозяйственной кооперации. 

В 2021 году за счет средств бюджета Мышкинского муниципального рай-

она предусмотрена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Мышкинского муници-

пального района, на возмещение части затрат на посев зерновых, зернобобо-

вых, масличных культур и однолетних трав. 

5.4.3. Въездного туризма и сферы гостеприимства. 

В результате совместной работы Администрации района и Собрания депу-

татов Мышкинского муниципального района Мышкин включен в Ассоциацию 

самых красивых деревень и городков России. Эта Ассоциация объединяет сель-

ские населенные пункты и малые города, обладающие исключительным куль-

турным и природным наследием. В задачи Ассоциации входит повышение их 

известности, обучение наилучшим практикам использования этого наследия 

для привлечения туристов, новых жителей, инвесторов и содействия их эконо-

мическому развитию. Подписано Соглашение о сотрудничестве, и был уста-

новлен знак, подтверждающий включение города в члены Ассоциации. Руково-

дителем Ассоциации, директором Ярославского филиала Россельхозбанка, де-

путатом Ярославской областной Думы было отмечено, что город Мышкин име-

ет сильный туристический потенциал, здесь сохраняется историческое насле-

дие, а поэтому достоин входить в Ассоциацию.  
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6. Некрасовский муниципальный район. 

5.4. Реализованные в 2021 году собственные инициативы органов местного 

самоуправления по поддержке и развитию: 

Цель развития сферы туризма в Некрасовском муниципальном районе – 

повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного ком-

плекса, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое 

развитие района за счет роста инвестиций, увеличения числа рабочих мест, со-

хранения и рационального использования культурно-исторического и природ-

ного наследия. 

Задачи: 

- создание условий для благоприятного развития туризма в Некрасовском 

муниципальном районе; 

- создание условий для увеличения количества и разнообразия объектов 

туристской инфраструктуры; 

- развитие перспективных видов туризма; 

- информационное продвижение туристских возможностей; 

- развитие туристско-рекреационного комплекса района путем совершен-

ствования кадрового, аналитического и методического обеспечения; 

- создание системы навигации и ориентирования в сфере туризма на терри-

тории Некрасовского муниципального района. 

2020-ый год стал настоящим испытанием для всего туристического бизне-

са Некрасовского района. Учитывая то, что сфера туризма охватывает как ми-

нимум 10 отраслей экономики, охват кризиса можно назвать достаточно мас-

штабным. Порядка 30 предприятий туристической отрасли района в длитель-

ный период были оставлены без основного источника дохода. Поэтому цель 

была поставлена и выполнена на 2021 улучшение сферы туризма, восстановле-

ние турпотока.  

В Некрасовском районе были реализованы инвестиционные проекты такие 

как:  

Открытие парк-отеля «Мазай» 

Создание современного гостинично-туристического комплекса категории 

4*на земельном участке общей площадью 160Га 

Итог: 1.Ресепшен  

2.Ресторан с дополнительной кухней (два зала на 140 чел)  

3.Кофейня (20 чел) — готовность 100% 

4.Детский ресторан с мини клубом (30 чел.)- готовность 80% 

5.Гриль бар (50 чел) — готовность 80% 

6.Лесной ресторан (зона отдыха под открытым небом) -готовность 100% 

7.Фахверховый восьмигранный зал для тренингов (40 чел.) -готовность 

100% 

8.Зал для проведения торжественных мероприятий, конференций (70 чел) -

100% 

9.Концертная площадка под открытым небом -готовность 100% 

10.Площадка для выездной регистрации -готовность 100% 
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11.Детская игровая площадка (2 шт.) -готовность 100% (1-я), 50% (2-я) 

12.Спортивная площадка (футбол, волейбол) -готовность 50% 

13.Прогулочные дорожки -готовность 70% 

14.Декоротивные водоемы (11 шт.) -готовность 100% 

15.Сад яблоневый 1000 шт. -готовность 100% 

16.Озеленение территории -готовность 70% 

17.Прокат спортивного инвентаря — готовность 90% 

18.Уличные теплые туалеты 3 шт. 

Номерной фонд: 

1.Гостиница одноэтажная 9 номеров (30 кв м каждый) — готовность 100% 

2.Рубленные дома в стиле бунгало 5 шт. (по 2 номера в каждом) — готов-

ность 4 шт.100%, 1шт. 70% 

3.VIP номера 2 шт. — готовность 100% 

Автостоянки для автомашин -готовность 100% 

4. Гостиница одноэтажная 9 номеров (30 кв м каждый) — готовность 100% 

5.Рубленные дома в стиле бунгало 5 шт. (по 2 номера в каждом) — готов-

ность 4 шт.100%, 1шт. 70% 

6.VIP номера 2 шт. — готовность 100% 

Срок реализации декабрь 2021 года. 

В 2021 году на Перегбургском международном экономическом форуме 

подписано инвестиционное соглашение между ИП Аваков А. А. и Губернато-

ром ЯО на общий объем инвестиций в 1,3 млрд. руб. 

Открытие туристического объекта «Усадьба «Орешки» 

В здании бывшей старинной усадьбы с прилегающим парком размещаются 

2 зала для проведения различных мероприятий (бизнес-встречи, мастер-классы, 

свадьбы). Некрасовский район 28 мая 2021 года именно в этой точке стал ме-

стом встречи профессионалов формата «Бизнес для бизнеса» по направлению 

«Культура корпоративного подарка, новый взгляд на гастрономический суве-

нир». С июня здесь был открыт сезон семейных бранчей выходного дня, куда 

можно приезжать семьями, друзьями. Уникальным в этом месте является и 

производство готовых продуктов питания «Экофуд» (джемы, смоква – экосла-

дость без добавления сахара, линейка ореховых приправ; различные виды варе-

нья; пасты к сырам с добавлением орехов и специй; ореховое, медовое, сырное 

печенье). 

Срок реализации: июнь 2021  

Открытие яхтенного парка «Точка Немо» 

Тематические яхтенные глэмпинги на берегу р. Волги, открыто 12 кругло-

годичных домиков, из них: 9 Геокуполов, 2 А-Фрейма, 1 Дом на дереве, 2 Теле-

домика. На территории был открыт ресторан 128 м2, рассчитан на 82 посадоч-

ных места с панорамными окнами и камином, была запущена сауна с панорам-

ным окном и купелью Фурако. Была освоена береговая линия, очищен пляж. 

Проведен высокоскоростной интернет на территории. 

Срок реализации: июнь 2021 года. 

Агро-парк «Ясенево»: 
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Организация отдыха и досуга гостей на территории агро-туристической 

площадки (включая посещение - чайная фабрика по производству Иван-чая; 

парка ягодных и декоративных насаждений): благоустроена территория (озеле-

нение, вымощены дороги и тропинки); выполнены работы по декоративному 

освещению территории. Построены и сданы в эксплуатацию 7 деревянных кот-

теджей. Открытие Эко-отеля «Агропарк Ясенево» 

Срок реализации: май- декабрь 2021 года  

ООО «Парк-отель «Замок Понизовкина»: 

Итог: установка беседок; построено 50% центральнойдороги на террито-

рии объекта; проведена реконструкция зданияресторана 50%; проведен газо-

провод100м 

Парк-отель «Шервуд» 

На территории Парк-отеля было построено 11 коттеджей полной вмести-

мостью 41 человек; 2 русские бани; 2 беседки с мангальной зоной; банкетный 

зал вместимостью 50 человек. 

Тур-комплекс «Соляной остров» 

Итог: Запущено отопление в здании «Музея-солонки»; 

Для улучшение туристического потока были созданы брендовые маршру-

ты такие как:  

Ярославско-костромской Луговой тракт 

Установка указателей, информационных щитов, издание путеводителя. 

Работа по реализации проекта началась в рамках выделенной субсидии из 

федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предприни-

мательских инициатив ООО «Локус Консалтинг Групп». Тишина и первоздан-

ность исторического ландшафта, необычная концентрация мест, связанных с 

выдающимися историческими личностями и интересными событиями были по-

ложены в основу нового туристического маршрута. В течение 2021 года по 

направлению от Тверицкой набережной до п. Красный Профинтерн на протя-

жении 58 км установлено 15 знаков туристской навигации, оборудовано 3 места 

для отдыха. Цель проекта – развитие уникального туристического объекта «Ис-

торическая дорога – Луговой тракт» как части более глобального проекта «Ис-

торические дороги России» 

Локальные культурные бренды 

«Некрасовская соль» 

Проведение мастер-классов по изготовлению «Черной» соли (тур-

комплекс «Соляной остров») 

 «Вятские огурцы» 

Вошел в топ-10 номинации «На всю страну» II национального конкурса 

«Вкусы России - 2021» 

«Некрасовский картофель» 

Вошел в топ-10 номинации «Вкус природы» II национального конкурса 

«Вкусы России - 2021» 

Продвижение территории:  

Участие в международной туристической выставке «Отдых» 
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На объединенном стенде Ярославской области для профессионального со-

общества и индивидуальных путешественников представлена комплексная ин-

формация о туристических ресурсах Некрасовского района. 

Проведение рекламного тура для туроператоров Ярославской и Костром-

ской областей на агро-усадьбу (д. Алферово) с презентацией новой интерактив-

ной программы «Путешествие по сказочному лесу, или как найти чудо-дерево» 

Продвижение отдельного туристического объекта и территории в целом 

(рекламный тур включал посещение разных туристических объектов с обзор-

ной экскурсией по историческому центру п. Некрасовское) 

Актуализация туристического портала http://tourism-nekrasovskoe.ru (ин-

формация о туристических ресурсах Некрасовского района, событиях в сфере 

туризма, новостях и предстоящих событиях) 

Работа с региональным порталом (календарь событий): 

2 октября прошел «Некрасовский фестиваль» (п. Некрасовское) 

В традиционной аллее посадских мастеров можно было подивиться руко-

творным чудесам местных талантов. 

Органично вошла в программу Некрасовского фестиваля традиционная 

сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень". 

Для гостей праздника были приготовлены сразу несколько интерактивных 

площадок - от купеческой чайной до Большесольского променада. И везде сре-

ди гостей выделялись молодые волонтеры в исторических костюмах или обра-

зах некрасовских персонажей. 

Ну а главной персоной праздника, конечно же, стал сам Николай Алексее-

вич Некрасов. Образ поэта можно было встретить буквально везде. И силуэт-

ный, и вполне себе живой. 

В театрализованной праздничной программе был широко задействован об-

новленный Некрасов-сквер, именно здесь развернулись самые зрелищные мо-

менты выставки "Русская охота". Ярославское объединение любителей собак 

"Правильный клуб" представило некрасовцам и гостям праздника традицион-

ные породы собак для любимой Некрасовым псовой охоты. Академия приклад-

ного конного спорта "Артемида" удивила некрасовцев ярким зрелищем поис-

тине цирковой дрессуры. 

Информация была размещена на региональном туристическом портале. 

12-15 августа прошел фестиваль ландшафтного искусства «AliceGardenFest 

!!!» (д. Яснищи) 

12 августа - конференция для профессионалов зелёной отрасли! Мастер 

класс по гончарному делу с 11 до 18. 

Студия керамики Алексея Золотова и компания Никодим, производитель 

гончарного оборудования приглашает на мастер класс по гончарному делу  

14 августа: 

-Художник из города Грязовец - Евгений Юрьевич Капустин. 

Выездная выставка-продажа авторских картин на разную тематику. 

В картинах много света и воздуха, отличная энергетика. Прекрасная кар-

тина украсит любой дом! 

-Выставка-продажа зеркал ручной работы декоратора Пушкина Юлия. 
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Мероприятия, вошедшие в региональные туристические акции: «Школь-

ные каникулы»,«Ноябрьские праздники»,«Новый года и новогодние праздни-

ки»,«Идеальные выходные», «Экскурсионный флешмоб», «Масленица (Яркая 

масленица в Ярославии)». 

8 – 14 марта прошла Масленичная неделя в Вятском. 

15-28 марта прошел пленэр художников РАХ«Некрасовская Русь» (с. Вят-

ское) 

12 июня прошел праздник русского венка, открытие выставки акварельных 

и графических работ «Русь купеческая Бориса Кустодиева» 

4 июля - Фестиваль «Дни Н.А. Некрасова в Вятском» (летняя сессия) 

17 июля - V фестиваль «Кубок Вятского по бодибилдингу и пауэрлифтин-

гу»  

31 июля- День села Вятское 

7-8 августа - Успение Пресвятой Богородицы Выставка старинных старо-

обрядческих книг в Вятском» 

30 октября - Финал осеннего Всероссийского академического пленэра 

«Некрасовская Русь» (с. Вятское) 

19 августа - Международный музыкальный конкурс молодых исполните-

лей «Вятское» при участии президента конкурса Любови Казарновской. 

Обучение персонала: 

Школа экскурсоводов 

В результате реализации проекта, поддержанного Фондом президентских 

грантов, было обучено 10 экскурсоводов по всему Некрасовскому району. 

Срок реализации: январь-июнь 2021 года 

 

7. Ростовский муниципальный район. 

5.4.1. Меры, направленные на создание условий для сохранения, развития 

и активизации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ростовском муниципальном районе, за отчетный период: 

- на постоянной основе осуществляется информирование субъектов МиСП 

Ростовского МР о возможностях государственной поддержки, в том числе о ви-

дах поддержки, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки Яро-

славской области, количество новостных публикаций – 254 ед.;  

- структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) ор-

ганами администрации оказана информационно-консультационная поддержка 

100 субъектам МиСП (в том числе самозанятым гражданам), по вопросам зе-

мельных отношений, сферы закупок, реализации инвестиционных проектов, 

градостроительной деятельности, социальным контрактам и др.; 

- за отчетный период проведено 4 мероприятия: 20.04.2021 заседание Ко-

ординационного совета по МиСП с участием представителей ЯрославльСтата; 

19.05.2021 встреча с предпринимателями по теме «Развитие экспортной дея-

тельности на территории Ярославской области»; 07.12.2021 заседание Коорди-

национного совета по МиСП; 16.12.2021 рабочая встреча при главе муници-

пального района с участием представителей МиСП, Роспотребнадзора. 
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- продолжает действовать Постановление администрации Ростовского МР 

от 14.05.2020 №598 «О поддержке субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» (предусмотрена отсрочка уплаты арендной платы);  

- постановление администрации Ростовского МР от 23.07.2021 №1169 «Об 

утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе» на 2021-

2023 годы» (с изменениями от 29.12.2021 №2231); 

3) проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативно-

правовых актов, в соответствии с постановлением администрации Ростовского 

МР от 25.12.2015 №2055 «Об утверждении Порядка проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных правовых актов Ростовского МР» (с изменениями). 

За отчетный период проведено 26 процедур ОРВ проектов НПА и 7 экспертиз 

действующих НПА, информация размещена на официальном сайте админи-

страция, в разделе экономика/оценка регулирующего воздействия; 

4) на постоянной основе ведется и актуализируется перечень муниципаль-

ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов МиСП), в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в т.ч. по льготным ставкам аренд-

ной платы) СМиСП; утвержден постановлением администрации Ростовского 

МР от 11.05.2021 №707 (в редакции от 17.06.2021 №980), по состоянию на от-

четную дату включено 12 объектов, находящиеся в собственности Ростовского 

МР; 

5) на основании Постановления Правительства РФ от 30.06.2018 №762 «О 

создании территории опережающего социально-экономического развития «Ро-

стов»» в моногороде Ростов продолжает действовать территория опережающе-

го социально-экономического развития (далее – ТОСЭР).  

Создание ТОСЭР на территории города Ростова является уникальной воз-

можностью для развития бизнеса, по состоянию на 01.01.2022 на территории г. 

Ростова зарегистрировано 10 резидентов; план по значению показателей эф-

фективности функционирования ТОСЭР «Ростов» «количество резидентов ТОР 

(ед.)» на 2021 год – 10 ед. (нарастающим итогом с 2018 года) выполнен на 

100%.  

6) в целях предоставления хозяйствующим субъектам (в т.ч. СМиСП) зе-

мельных участков для нового строительства и развития действующих произ-

водств - на постоянной основе ведется и актуализируется реестр инвестицион-

ных площадок «Greenfield». 

В 2021 году в реестр включено 28 инвестиционных площадок - 33 земель-

ных участка (в т.ч. площадка «Ростовская» площадью 204 га) общей площадью 

734,3 га; все участки поставлены на кадастровый учет, в том числе муници-

пальная собственность - 26 площадок, 26 земельных участков, площадью 695 

га; частная собственность - 2 площадки, 7 земельных участков, площадь 39,4 га.  
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Также, актуализирован реестр инвестиционных площадок «Brownfield», в 

текущем периоде в реестр включено 18 свободных площадок готовых для раз-

мещения новых производств.  

Всего за 2021 год поступило 25 обращений потенциальных инвесторов о 

создании новых производств в различных сферах деятельности, каждое обра-

щение рассмотрено, предложены варианты размещения. 

7) продолжается реализация мер Комплексной дорожной карты улучшения 

инвестиционного климата на территории Ростовского МР; мероприятия дорож-

ной карты направлены на упрощение и ускорение процедур, связанных с орга-

низацией и развитием бизнеса на территории Ростовского МР, а именно срок 

получения разрешения на строительство составляет не более 5 рабочих дней, 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – не более 5 рабочих дней, выдача 

градостроительного плана земельного участка – не более 15 рабочих дней. 

8) Мониторинг сведений о гражданах, выявленных в рамках деятельности 

рабочей группы по снижению неформальной занятости, о вновь зарегистриро-

ванных ИП, о зарегистрированных в качестве самозанятых граждан на террито-

рии муниципального района – на 01.01.2022 - 1503 человека, в том числе коли-

чество самозанятых – 879 чел., вновь зарегистрированные ИП – 251 чел., офор-

мили трудовые отношения через ЦЗН – 373 чел.; 

9) за отчетный период заключено 74 социальных контракта с гражданами, 

признанными нуждающимися в государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта (ст.8.1 Федерального закона от 17.07.1999 №178-

ФЗ «О государственной социальной помощи») и взявших на себя обязательство 

по регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предприни-

мателя или самозанятого гражданина; 

С целью увеличения посевных площадей и, как следствие, роста производ-

ства сельскохозяйственной продукции на территории района сельхозтоваро-

производителям передано: 

- в аренду 30 земельных участков земель сельскохозяйственного назначе-

ния (по 12 заключенным договорам аренды) общей площадью 123 гектара; 

- в собственность 1 земельный участок площадью 35,7га. 

Успешно работает муниципальная комиссия по контролю за вводом в обо-

рот земель сельскохозяйственного назначения. В 2021году в районе возвращено 

в оборот 975 га земель для сельскохозяйственного использования. 

5.4.2. Сельскохозяйственной кооперации. 

Сельскохозяйственным кооперативом «Могза» на базе ООО «Красный ма-

як» введена в эксплуатацию технологическая линия мини-завода по переработ-

ке рапса. 

5.4.3. Въездного туризма и сферы гостеприимства. 

Мероприятия, проводимые ОМСУ с целью развития туристско-

рекреационного кластера: 

Трехдневный информационный тур «Ростов Великий – путешествие в пра-

вославие», проведенный в июне 2021 года, который позволил показать тури-

стические возможности района для организованных малых групп паломников, 

любителей истории, вывести на рынок туроператоров новые места размещения, 
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места показа и вечернего отдыха, привлечь новых потребителей. (Показаны 

монастыри и храмы Ростовского района в полном объеме, колокольня Успен-

ского собора сопровождение осуществлял Благочинный Ростовского района о. 

Роман Крупнов, завязались тесные отношения с паломнической службой). 

Совместно с Союзом городов Золотого кольца в мае проведен инфо-тур с 

участием региональных туроператоров и блогеров, В инфо-туре приняли уча-

стие 8 туроператоров и 3 блогера. Показаны 6 локаций: Сыроварня «Филимо-

ново раздолье», Музей «Поречский огородник», Музей народного искусства, 

Пряничное заведение купца Смыслова, кафе «Провинция», Конюшенный двор 

Ростовского кремля. Собрана обратная связь с предложениями и замечаниями 

от туроператоров, информация направлена на объекты) 

В октябре проведен инфо-тур «Новогодние и рождественские программы в 

Ростове Великом и Ростовском районе» для федеральных туроператоров (При-

няли участие представители 12 туроператоров Москвы и Московской области). 

Участники посетили 4 объекта, посмотрели 4 новые программы: «Петровские 

истории», Туристический комплекс «Ярославна», Музей народного искусства, 

Музей «Пряничное заведение купцов Смысловых». Собрана обратная связь от 

туроператоров и направлена туробъектам. Представленные новогодние и рож-

дественские программы уже включены туроператорами в туры). Отпечатан пу-

теводитель «Ростов Великий», буклет «Святыни Ростова». 

 

8. Рыбинский муниципальный район. 

5.4. Реализованные в 2021 году собственные инициативы органов местного 

самоуправления по поддержке и развитию: 

5.4.1. Малого и среднего предпринимательства. 

Согласно единому реестру СМиСП в Рыбинском районе на 10.01.2022 года 

зарегистрировано 689 субъектов (4 средних предприятия, 21 малое предприя-

тие, 664 микропредприятия), что больше на 3% по сравнению с 2020 годом. 

Вновь зарегистрированных СМиСП в 2021 году 95 индивидуальных пред-

принимателей и 17 юридических лиц, что больше на 13% по сравнению с 2020 

годом. Темп роста данного показателя говорит о возобновлении деловой актив-

ности после спада в период пандемии. 

Количество граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых на 

территории РМР на 01.01.2022 года - 465 человек. 

В целях формирования благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории района реализуется му-

ниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципаль-

ном районе». В рамках муниципальной программы в 2021 году администрацией 

района: 

- проведено расширенное заседание Координационного совета по малому и 

среднему предпринимательству при главе Рыбинского муниципального района 

с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской 

области и представителя департамента инвестиций и промышленности Яро-

славской области. Совет собрал около 50 предпринимателей Рыбинского райо-

на. На заседании рассмотрели важные для руководителей предприятий и орга-
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низации вопросы: меры финансовой и нефинансовой поддержки на различных 

уровнях от муниципального до федерального, стимулирование работодателей 

для трудоустройства безработных граждан, взаимодействие с аппаратом Упол-

номоченного по защите прав предпринимателей и другие. Предприниматели 

поделились опытом работы взаимодействия с государственными структурами, 

местным самоуправлением; 

- создан информационный канал между представителями бизнес - сообще-

ства и администрации района, где представители малого и среднего предпри-

нимательства получают информацию об изменениях в законодательстве, каса-

ющиеся субъектов малого и среднего предпринимательства, различных видов 

поддержки, проводимых форумах, конкурсах для бизнеса, онлайн-трансляциях 

и т.п.; 

- двум субъектам малого предпринимательства предоставлены субсидии на 

возмещение части затрат, осуществляющим доставку товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты. В результате жители 123 отдаленных населенных 

пунктов, не имеющих стационарных точек торговли, обеспечены продуктами 

питания и товарами первой необходимости; 

- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2020 № 2394 «О внесении изменений в приложение № 8(6) к государ-

ственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 

ведется планомерная работа по заключению социальных контрактов на осу-

ществление индивидуальной предпринимательской деятельности (в том числе 

самозанятых) в различных сферах. В отчетном году заключено 22 социальных 

контракта;  

- с целью увеличения занятости и доходов населения в районе постановле-

нием администрации Рыбинского муниципального района от 18.02.2021 № 186, 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению роста чис-

ленности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Рыбин-

ском муниципальном районе на 2021-2024 годы. 

В Рыбинском районе налажено взаимодействие между предприниматель-

ским сообществом и образовательными организациями. Проводится работа по 

организации и проведению профориентационной работы с обучающимися и 

шефской помощи между образовательными организациями РМР и предприни-

мательским сообществом РМР. 

5.4.2. Сельскохозяйственной кооперации. 

На территории Рыбинского муниципального района зарегистрировано три 

сельскохозяйственных кооператива.  

1. Сельскохозяйственный снабженческий сбытовой потребительский ко-

оператив "Развитие", зарегистрирован в 2009 году – направление деятельности 

– производство экстрадированных кормов. 

2. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив 

«Паритет» зарегистрирован в 2019 году - направление деятельности – перера-

ботка и реализация мяса. 
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3. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив 

«Союз» зарегистрирован в 2021 году - направление деятельности – оказание 

услуг сельхозпредприятиям в заготовке кормов. 

СССПК «Развитие» в 2017 получил грант в сумме 5033,5 тыс. рублей на 

реконструкцию производственных помещений, приобретение техники и обору-

дования для производства экстрадированных кормов. Бизнес проект реализован 

на 95 процентов. Начало производства экстрадированных кормов запланирова-

но на август 2022 года. 

СППК «Союз» в 2021 году получил грант в сумме 10470 тыс. рублей на 

развитие материально – технической базы кооператива для оказания услуг чле-

нам кооператива и сельскохозяйственным предприятиям Рыбинского района в 

заготовке кормов собственного производства. Бизнес проект реализован на 100 

процентов. Дополнительно создано 5 рабочих мест.  

На сегодняшний день износ кормозаготовительной техники у сель-

хозпредприятий района составляет 70 — 78 процентов. У отдельных сель-

хозпредприятий нет возможности приобрести новую технику из- за отсутствия 

собственных свободных средств и дороговизны сельхозмашин. 

Приобретение новой кормозаготовительной техники и работа кооператива 

«Союз» позволит в 2022 году увеличить заготовку сена на 10 процентов, силоса 

на 15 процентов, выполнить план заготовки кормов по Рыбинскому району на 

100 процентов и полностью обеспечить животноводство собственными корма-

ми. Это позволит укрепить экономику предприятий входящих в кооператив 

«Союз». 

Кооператив «Паритет» деятельности не ведет. 

5.4.3. Въездного туризма и сферы гостеприимства. 

Популяризация туристских возможностей Рыбинского района, подготовка 

сезонных предложений по отдыху, разработка новых туристских маршрутов и 

размещение данной информации на вновь созданном сайте: tourcentr-rmr.ru, в 

социальных сетях, на туристическом портале Ярославской области: 

vizityaroslaviya.ru 

 Содействие в виде консультационной и информационной поддержки 

представителям туристического бизнеса в реализации инвестиционных проек-

тов в сфере туризма. 

 По данным независимого исследования, проводимого по заказу Департа-

мента туризма Ярославской области на платформе «Сбераналитика» по направ-

лению «Туризм», в 2021 году Рыбинский муниципальный район посетило 

25 932 туриста из других регионов России, это на 45% больше, чем в 2020 году, 

в сравнении с 2019 годом рост составил 111%. Общее количество въездных по-

ездок – 29 861, что на 47% превышает показатель 2020 года. За 2021 год траты 

въездных туристов в Рыбинском районе составили 49,4 млн. руб. (+29% к 2020 

г.), оборот – 62,4 млн. руб. (+39% к 2020 г.). 

 

9. Тутаевский муниципальный район. 

5.4. Реализованные в 2021 году собственные инициативы органов местного 

самоуправления по поддержке и развитию: 
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5.4.1. Малого и среднего предпринимательства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным усло-

вием функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-

экономических задач общегосударственного значения. 

Малое и среднее предпринимательство является важным фактором эконо-

мического и социального развития Тутаевского муниципального района. Ма-

лый и средний бизнес охватывает самые различные направления экономиче-

ской деятельности, обеспечивая тем самым формирование конкурентной среды, 

занятость и повышение уровня жизни населения города, увеличение налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней, а также в консолидированный бюджет 

района. Экономическое и социальное развитие района во многом зависит от 

развития данного сектора экономики. 

Создание новых и развитие существующих малых и средних предприятий 

является стратегической целью для диверсификации экономики Тутаева и Ту-

таевского муниципального района. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства действуют во всех от-

раслях экономики города – в строительстве, производственной сфере, рознич-

ной торговле, общественном питании, оказании платных услуг. 

Согласно единого реестра субъектов малого и среднего, в Тутаевском му-

ниципальном районе зарегистрировано: 

- 971 индивидуальный предприниматель; 

- 44 малых и 3 средних предприятия; 

- 1386 микропредприятий. 

На десять тысяч жителей района приходится 262 субъекта малого и сред-

него предпринимательства. 

Промышленные предприятия составляют основу экономики Тутаевского 

муниципального района. Всего в районе зарегистрировано 859 хозяйствующих 

субъектов, из них 123 ед. - промышленные предприятия. 

В Тутаевском муниципальном районе в целях поддержки предпринима-

тельства реализуются муниципальные программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев», «Стимулиро-

вание инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев» «Эконо-

мическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства 

и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе». Мероприятия 

программы направлены на активизацию предпринимательства, организацию 

новых конкурентоспособных малых предприятий в производственной сфере, 

модернизацию существующих малых производств, создание новых рабочих 

мест, сохранение созданных рабочих мест и повышение занятости населения. 

5.4.2. Сельскохозяйственной кооперации. 

Мер поддержки органами местного самоуправления для сельхозтоваро-

производителей в 2021 году: 

- закрепление молодых специалистов на селе - 36 тыс.руб. 

- вознаграждение сельхозтоваропроизводителям – грант, в форме субсидий 

– 200 тыс.руб. 

5.4.3. Въездного туризма и сферы гостеприимства. 
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В 2021 году по инициативе Администрации Тутаевского муниципального 

района были проведены событийные мероприятия, способствующие развитию 

въездного туризма и сферы гостеприимства: ежегодный фестиваль колоколь-

ных звонов «Перед Спасом и II Арт - фестиваль «Романовские каникулы». 

Фестиваль колокольных звонов «Перед Спасом» - это синтез искусств: 

классической, современной музыки и колокольного звона.  

Он является победителем Национальной премии в области событийного 

туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS», визитной карточкой древнего Тутаева 

(Романово - Борисоглебска), заметным культурным событием в нашем районе и 

области, один из популярных праздников у жителей и гостей города. В 2021 го-

ду это мероприятие посетили около 500 человек. 

Арт - фестиваль «Романовские каникулы» - создан и проводится по иници-

ативе Союза женщин России совместно с художниками из разных городов Рос-

сии, обосновавшимися на Романовской стороне города Тутаева (Романов-

Борисоглебск). В 2021 году это мероприятие посетило свыше 5000 человек. 

 

10. Угличский муниципальный район. 

5.4. Реализованные в 2021 году собственные инициативы органов местного 

самоуправления по поддержке и развитию: 

5.4.1. Малого и среднего предпринимательства. 

В 2021 на территории района реализовывалась муниципальная, в рамках 

программы обеспечивалось организационное и информационное взаимодей-

ствие деятельности Координационного совета по малому и среднему бизнесу 

при Главе Администрации района и Экономического Совета УМР; 

- Производилось информационное наполнение информационного портала 

района для целевой аудитории субъектов малого и среднего бизнеса, в Углич-

ской газете размещались материалы о мерах поддержки СМиСП и о льготных 

микрозаймах для предпринимателей, предоставляемых Фондом поддержки 

МСП Ярославской области; 

- Управлением экономики и прогнозирования Администрации Угличского 

муниципального района предоставлена консультационная и информационная 

поддержка 70 предпринимателям; 

- Актуализирован Перечень муниципального имущества, предназначенно-

го для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки малого и среднего предпринимательства. 

5.4.2. Сельскохозяйственной кооперации. 

Сельскохозяйственная кооперация отсутствует. На территории района ра-

ботает Агрохолдинг “Авангард”. 
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5.5. Привлечение частных инвестиций в развитие и модернизацию 

инфраструктуры муниципальных образований. 

 

1. В городском округе город Рыбинск с 2019 года действует концессионное 

соглашение между Администрацией, МУП «Теплоэнерго», ООО «Рыбинская 

генерация» и Ярославской областью на объекты теплоснабжения и ГВС до 2039 

года. В рамках концессионного соглашения объем инвестиций в городскую ин-

фраструктуру теплоснабжения составит 985 млн. руб. Программой предусмот-

рены модернизация теплосетей, автоматизация теплопунктов, закрытие ряда 

маленьких неэффективных котельных, реконструкция насосных станций, ре-

конструкция резервных топливных хозяйств. За период с 2019 по 2021 год кон-

цессионером осуществлено инвестиций на сумму 119, 4 млн.руб. 

В 2021 году заключено три энергосервисных контракта на замену светиль-

ников. Объем инвестиций в создание объектов 220 750, 8 тыс. руб. и срок дей-

ствия контракта 7 лет. Объем планируемой экономии энергетических ресурсов 

при исполнении энергосервисных контрактов составит 209 984 тыс. рублей. 

С 2020 года частным инвестором ООО «Технопарк-АРМ» реализуется 

проект «Создание технопарка, редевелопмент промышленной территории и со-

здание экосреды «Уютный берег», который предполагает развитие технопарка 

25 тыс.кв.м., создание дата-центра, жилого комплекса 40 тыс.кв.м, спортивно-

развлекательного центра 15 тыс.кв.м, общественной и рекреационной инфра-

структуры. Компания-инвестор планирует создать около 300 новых рабочих 

мест. Резидентами промпарка станут не менее 10 предприятий. 

 

2. Любимский муниципальный район. 

В 2021 году в бюджет Воскресенского сельского поселения Ярославской 

области было привлечено 400000 руб. частных инвестиций на обустройство 

площадок накопления ТКО и на благоустройство территории Воскресенского 

сельского поселения Ярославской области. 

 

3. Мышкинский муниципальный район. 

В 2021 году инвестору было продано здание бывшей коррекционной шко-

лы с земельным участком для реализации инвестиционного проекта в сфере ту-

ризма. 

В 2020 году Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома району 

выделены финансовые средства в размере 57 млн. рублей на обустройство кры-

того ледового корта со следующим назначением: в зимний период – хоккейный 

корт; в летний период – площадка для игры в мини футбол, баскетбол, волей-

бол, теннис. В феврале 2022 года объект введен в эксплуатацию. 

 

4. Некрасовский муниципальный район. 

3 июня 2021 года на Петербургском международном экономическом фо-

руме в 2021 году подписали Соглашение о создании экопарка в Некрасовском 

районе губернатор Ярославской области Дмитрий Юрьевич Миронов и инди-

видуальный предприниматель Алексей Алексеевич Аваков. 
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В 2021 г. использовано 86464 тыс. рублей инвестиций в основной капитал. 

 

5. Рыбинский муниципальный район. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности 

Рыбинского муниципального района администрацией района разработана До-

рожная карта по улучшению инвестиционного климата, утвержденная поста-

новлением администрации Рыбинского муниципального района от 17.04.2019 

№ 722. Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме. 

В рамках государственного частного партнерства администрацией Рыбин-

ского района заключено концессионное соглашение с привлечением средств 

инвестора ООО «Уют Сервис» на строительство газовой котельной с оптимиза-

цией тепловых сетей мощностью 6,02 Гкал/час в п. Песочное. 

 

6. Тутаевский муниципальный район. 

Заключено Концессионное соглашение между Городским поселением Ту-

таев и ООО «Строймонтажпроект» о проведении реконструкции здания банно-

прачечного комбината, общей площадью 2840 кв. м., расположенного по адре-

су: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 51.  

Реконструкция (модернизация) осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечить непрерывную деятельность данного объекта. 

Проведена реконструкция работающего отделения: полностью заменена 

стеновая и половая плитки, переоборудован общий зал отдыха, произведена за-

мена сетей водоснабжения и радиаторов отопления, восстановлен бассейн с за-

меной коммуникаций и установлено фильтрационное оборудование швейцар-

ской компании, расширена парная, возведена сухая парная.  

Начата реконструкция неработающего отделения, половина отделения пе-

реоборудована под гостиницу (проводятся ремонтные работа), вторая половина 

отремонтирована и введена в эксплуатацию. 

В связи с появлением возможности подключения к газовым сетям данного 

здания, в 2021 году заключен договор на проведение проектных работ (проект 

наружных и внутренних сетей газоснабжения; геодезическая съемка; архитек-

турное описание). 

 

7. Угличский муниципальный район. 

Опыт привлечения частных инвестиции в развитие и модернизацию ин-

фраструктуры города у Администрации имеется, в порядке государственно-

частного партнёрства в концессию был передан полигон ТБО, в процессе ис-

полнения соглашения возникали вопросы. Между тем, Администрация города 

рассматривает все возможные варианты привлечения частных инвестиций: как 

предоставление земельных участков для предоставления инвестиционных про-

ектов, так государственное частное партнерство с передачей муниципального 

имущества в концессию, а также приватизация имущественных комплексов с 

целью дальнейшей их модернизацией. 
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5.6. Содействие по развитию экономики муниципальных образований, 

оказанное Советом муниципальных образований в 2021 году.  

 

Вопросы развития экономического потенциала муниципальных образова-

ний области выносятся на обсуждение в Совете муниципальных образований 

Ярославской области, а также рассматриваются на заседаниях рабочих органов 

Совета. 

В 2021 году Советом муниципальных образований проделана большая ор-

ганизационная и информационно-аналитическая работа.  

Совет муниципальных образований провел достаточно большое количе-

ство мероприятий как в очном формате, так и в режиме видеоконференций, 

способствующих развитию экономики муниципальных образований.  

В режиме видеоконференций наиболее важными являлись следующие. 

- 21 января 2021 года состоялось совещание по вопросам реализации прак-

тик инициативного бюджетирования (инициативных проектов), планирования 

расходов бюджетов в целях реализации инициативных проектов.  

- 4 февраля 2021 года состоялось совещание, где были рассмотрены пред-

ложения по ряду пунктов плана мероприятий («дорожной карте») по оптимиза-

ции регулирования на федеральном уровне полномочий органов местного са-

моуправления.  

- 2 июня 2021 года состоялось совещание по поощрениям и наградам, уча-

стию муниципалитетов во всероссийских конкурсах, проведена презентация 

программы обучения глав муниципальных образований.  

Среди очных мероприятий были проведены, в частности, следующие: 

- 12 марта 2021 года на территории Мышкинского муниципального района 

состоялся межмуниципальный волейбольный турнир среди команд органов 

местного самоуправления.  

- С 6 по 8 апреля 2021 года состоялась Межрегиональная встреча с пред-

ставителями Совета муниципальных образований Республики Татарстан, под-

писано Соглашение о взаимодействии. 

- 24 и 25 июня 2021 года был проведен межрегиональный семинар по ини-

циативному бюджетированию, организованный совместно Министерством фи-

нансов России и Всемирным Банком. 

- 19 – 20 августа 2021 года совместно с управлением государственной 

службы и кадровой политики Правительства области было организовано Меж-

региональное обучающее мероприятие «Студия “КПД”» для молодых специа-

листов. 

Совет оказывал содействие органам исполнительной власти области в ор-

ганизации регионального этапа федерального конкурса «Лучшая муниципаль-

ная практика».  

Большая работа проделала Ассоциацией по сбору информации и аналити-

ческих данных для подготовки доклада Общероссийского Конгресса для Пра-

вительства России «О состоянии местного самоуправления».  
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В 2021 году, как и ранее, члены Правления Ассоциации принимали актив-

ное участие во всех мероприятиях Конгресса муниципальных образований и 

Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. 

 

5.7. Выводы и предложения по разделу. 

 

1. В целях повышения самостоятельности и финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований целесообразно рассмотреть вопрос об 

оптимизации (сокращении) федеральных льгот по местным налогам, 

поступления от которых формируют доходы муниципальных образований. 

2. Муниципальными образованиями также предлагается: 

- установить единые или дифференцированные нормативы отчислений от 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, в бюджеты муниципальных образований позволили бы компенсировать 

выпадающие доходы по единому налогу на вмененный доход, отмененному с 1 

января 2021 года. 

- закрепить за местными бюджетами единый норматив от налога на иму-

щество организаций. 

3. Администрация городского округа Переславль-Залесский предлагает 

рассмотреть возможность закрепления дополнительных нормативов отчисле-

ний от налога на имущество организаций, налога на упрощенную систему нало-

гообложения 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. 

Администрация Угличского муниципального района, в частности, отмеча-

ет, что в связи с отменой единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 пла-

тельщики перешли на уплату налога, взимаемого в связи с применением па-

тентной системы налогообложения, либо налога на УСН, либо налога на само-

занятых, где последние налоги являются доходом субъекта. Некоторые пред-

приниматели совсем прекратили деятельность. В результате этого у бюджета 

Угличского муниципального района в 2021 году образовались выпадающие до-

ходы в размере 11 млн.руб. 

4. В качестве положительной практики отмечается следующее. 

Ежегодно устанавливается дополнительный норматив расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований по 

результатам выполнения плановых заданий по поступлению земельного налога 

и налога на имущество физических лиц. По итогам 2020 года указанный 

дополнительный норматив расходов на содержание органов местного 

самоуправления установлен для 45 муниципальных образований. Общая сумма 

дополнительных расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований на 2021 год составила 77,6 млн. руб. 

В качестве меры стимулирования деятельности органов местного 

самоуправления отмечается дотация на поощрение достижения наилучших 

значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области по итогам мониторинга «Рейтинг-76».   
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6. Полномочия органов местного самоуправления за 2021 год  

 

6.1. Изменения регионального законодательства в отношении перечня 

и содержания полномочий органов местного самоуправления, принятые в 

2021 году. 

 

В отношении собственных полномочий органов местного самоуправления. 

1) Законом Ярославской области от 30.04.2021 № 27-з «О признании 

утратившим силу пункта 3 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области 

«О вопросах местного значения сельских поселений на территории 

Ярославской области» решение вопроса организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения отнесено к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных районов Ярославской области 

в соответствии с частями 1, 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);  

2) Законом Ярославской области от 28.05.2021 № 39-з «Об иных вопросах, 

регулируемых правилами благоустройства территории муниципального 

образования Ярославской области» на основании части 3 статьи 451 

Федерального закона № 131-ФЗ установлена возможность муниципальных 

образований Ярославской области регулировать правилами благоустройства 

территории муниципального образования Ярославской области вопросы 

проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, 

произрастающим на землях населенных пунктов; 

3) Законом Ярославской области от 28.05.2021 № 42-з «О внесении 

изменений в Закон Ярославской области «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в муниципальных образованиях Ярославской области» с 

учетом положений Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» внесены уточнения в процедуру 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 

Ярославской области; 

4) Законом Ярославской области от 27.12.2021 № 104-з «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Ярославской области в части государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» в соответствии со статьями 

50, 62 и 67 Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» признаны утратившими 

силу законы Ярославской области от 06.12.2012 № 61-з «О муниципальном 

жилищном контроле на территории Ярославской области» и от 04.07.2018 

№ 41-з «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
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территории Ярославской области», а также внесены изменения в Закон 

Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного значения 

сельских поселений на территории Ярославской области» в части содержания 

полномочий по осуществлению муниципального контроля. 

В отношении делегированных отдельных государственных полномочий. 

1) Законом Ярославской области от 20.02.2021 № 9-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 обеспечению 

набором продуктов питания учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на 

дому в соответствии с заключением медицинской организации, а также 

внесены изменения в методику распределения субвенции на организацию 

питания обучающихся образовательных организаций в части расходов 

на предоставление социальной услуги по обеспечению набором продуктов 

питания в дни учебных занятий; 

2) Законом Ярославской области от 13.05.2021 № 35-з «О внесении 

изменений в приложение 1 к Закону Ярославской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации» и Закон Ярославской области 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Ярославской области» внесены изменения в методику 

распределения субвенции на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также в методику 

распределения субвенции на оказание социальной помощи на основании 

социального контракта; 

3) Законом Ярославской области от 02.07.2021 № 56-з «О внесении 

изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской 

области» и Закон Ярославской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» 

скорректирована методика распределения субвенции на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской 

области, в части компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг руководителям образовательных организаций; 

4) Законом Ярославской области от 26.11.2021 № 85-з «О внесении 

изменений в Закон Ярославской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации»: 

- из переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий Российской Федерации исключены полномочия по назначению и 

выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 

в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
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физическими лицами), и внесены соответствующие изменения в методику 

распределения субвенций на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами); 

- внесены изменения в методику распределения субвенции 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты; 

- внесены изменения в методику распределения субвенции 

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния.  

 

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 пере-

чень вопросов местного значения (11 вопросов местного значения), приняты 

два базовых региональных закона о наделении органов местного самоуправле-

ния отдельными государственными полномочиями, а также ряд законов о пере-

распределении полномочий. Данные законы разрабатываются при непосред-

ственном участии Совета муниципальных образований и органов местного са-

моуправления. 

 

7. Профессиональные кадры местного самоуправления 

 

Основу эффективности института местного самоуправления, его способ-

ность к адаптации и развитию составляет сформированный кадровый состав 

муниципальных служащих. 

Формирование структуры кадров муниципальной службы Ярославской об-

ласти осуществляется на основе Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и принятого в соответ-

ствии с ним Закона Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципаль-

ной 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 местно-

го самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, 

группам и функциональным признакам должностей. 

  

consultantplus://offline/ref=2BC191FEDAB21E2F0E4F09178361B381D18B9A9B5C7CB25E9773853E3F25351FC3FDBADA97C731EBF9F250FE99BA6291E52D33886F27AF74O6zCK


87 

По состоянию на 31.12.2021 года в 96 муниципальных образованиях обла-

сти работало 3811 муниципальных служащих. 
 

Таблица 1. Муниципальные служащие  

по социально-демографическим характеристикам  

(по данным органов местного самоуправления на 31.12.2021) 

 
 всего муниципальные 

районы 

городские 

поселения 

сельские 

поселения 

городские 

округа 

Муниципальные служащие: 3811 1614 106 522 1539 

 по полу: 3811 1614 106 522 1539 

 мужчины 1476 699 38 183 556 

 женщины 2335 915 68 369 983 

 по возрасту: 3811 1614 106 522 1539 

 от 18 до 35 лет 1497 612 43 225 617 

 от 36 до 65 лет 2299 994 63 323 919 

 старше 65 лет 15 8 0 4 3 

 с высшим образованием 2315 790 58 243 1224 

 с ученой степенью 22 4 0 3 15 

 

Наибольшее количество муниципальных служащих работают в органах 

местного самоуправления муниципальных районов, а не городских округов, как 

отмечалось по итогам предыдущих докладов. 

Муниципальные кадры по социально-демографическому составу: 

61 % женщин и 39 % мужчин.  

по возрасту: от 18 до 35 лет –39%; от 36 до 65 лет и старше - 60%. 

С высшим образованием работает 61% муниципальных служащих. При 

этом 53 % 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 10 % - в сель-

ских поселениях. 

С учетом докладов за предыдущие годы по социально-демографическому 

составу и уровню образования картина практически не меняется. 

Образовательный состав муниципальных служащих определяется типовы-

ми квалификационными требованиями к уровню профессионального образова-

ния для замещения должностей муниципальной службы, установленными фе-

деральным и областным законодательством. 

На муниципальных служащих области распространяются льготы и гаран-

тии, установленные действующим трудовым законодательством, а также гаран-

тии для муниципальных служащих, определённых федеральным и областным 

законодательством, муниципальными правовыми актами. 

Законом области от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осуществления пол-

номочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-

ного должностного лица местного самоуправления Ярославской области» 

определены единые для всех муниципалитетов организационные, материаль-

ные и социальные условия, в целях беспрепятственной и эффективной реализа-

ции депутатами, членами выборных органов местного самоуправления муни-
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ципальных образований Ярославской области, выборными должностными ли-

цами местного самоуправления Ярославской области своих полномочий, а так-

же защиты указанных лиц при исполнении (прекращении) ими своих полномо-

чий. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ярослав-

ской области в соответствии с уставом соответствующего муниципального об-

разования обеспечивают должностным лицам условия для беспрепятственного 

осуществления полномочий, необходимые условия работы, а также возмещение 

расходов, связанных с осуществлением полномочий. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ярослав-

ской области в соответствии с федеральными законами, уставом соответству-

ющего муниципального образования вправе предоставлять должностным ли-

цам, 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 полномо-

чий должностного лица. 

В 2021 году Правительством области обучение по программам профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов 

местного самоуправления не проводилось в связи с отсутствием бюджетных ас-

сигнований на указанные цели в подпрограмме «Развитие государственной 

гражданской и муниципальной службы в Ярославской области» на 2021 – 2025 

годы государственной программы «Развитие системы государственного управ-

ления на территории Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства области от 01.03.2021 № 76-п. 

Вместе с тем, управлением государственной службы и кадровой политики 

Правительства области в течение 2021 года организовано 45 семинаров Корпо-

ративного университета Правительства области для 2920 муниципальных слу-

жащих по следующим темам: 

- «Введение в профессию: правовые основы прохождения муниципальной 

службы, этика служебного поведения, информация и информационная безопас-

ность»; 

- «Противодействие коррупции»; 

- «Охрана труда»; 

- «Работа в информационных системах»; 

- «Защита персональных данных при работе с документами»;  

- «Работа с обращениями граждан», «Типичные ошибки, допускаемые при 

подготовке проектов служебных писем»; 

- «Финансовый контроль»; 

- «Организация закупок для муниципальных нужд»; 
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- «Местное самоуправление»; 

- «Государственные и муниципальные услуги»; 

- «Национальная безопасность» и др. 

 

Актуальной длительное время является проблема низкого уровня оплаты 

труда работников органов местного самоуправления Ярославкой области. 

Оплата труда в органах местного самоуправления регламентирована Зако-

ном 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 самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих Ярославской области». 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона № 46-з органы местного само-

управления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муни-

ципальных служащих. Размеры должностного оклада, оклада за классный чин, 

а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотрен-

ных настоящим Законом, и порядок их осуществления устанавливаются муни-

ципальными нормативными правовыми актами, издаваемыми представитель-

ными органами муниципальных образований Ярославской области в соответ-

ствии с федеральными законами и законами Ярославской области. 

Частью 3 вышеуказанной статьи определено, что муниципальные образо-

вания, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) 

и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в тече-

ние 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, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-

щих и (или) содержание органов местного самоуправления, установленные 

Правительством Ярославской области.  

Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих по-

следний раз существенно пересматривались в 2012 году. В то же время, в соот-

ветствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» по ряду категорий работ-

ников бюджетной сферы заработная плата ежегодно увеличивалась. 

Следует отметить, что постановлением Правительства области от 25 марта 

2020 г. № 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства обла-

сти 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 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BEA8C366364D8BDFC7BAC3995E215988&req=doc&base=RLAW086&n=116986&dst=100016&fld=134&date=24.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BEA8C366364D8BDFC7BAC3995E215988&req=doc&base=RLAW086&n=113349&dst=2&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=116986&REFBASE=RLAW086&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D2%3Bindex%3D15&date=24.08.2021
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самоуправления муниципального образования Ярославской области, утвер-

жденную постановлением. 

Постановлением Правительства области от 17 марта 2022 г. № 158-п «Об 

установлении единого индекса изменения должностных окладов и окладов за 

классный чин и о внесении изменений в постановление Правительства области 

от 24.09.2008 N 512-п» установлен единый индекс изменения (повышения) 

должностных окладов и окладов за классный чин в размере 1,059 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, утвер-

жденную постановлением. 

При этом данное повышение предельных размеров должностных окладов 

не оказывает существенного влияния на общую ситуацию низкого уровня опла-

ты труда муниципальных служащих региона, что особенно видно на примере 

небольших муниципалитетов. 

Ниже представлены основные результаты проведенного Советом муници-

пальных образований анализа: 
 

Таблица 2. Средняя заработная плата  

в органах местного самоуправления и учреждениях социальной сферы 
(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Должности 

СЗП по от-

чету, 

тыс.руб.* 

(2019 год) 

С учетом 

индексации 

на 4%  

(2020 год) 

С учетом 

индексации 

на 5,9%  

(2022 год) 

Всего, в т.ч.: 34,23 35,60 37,7 

Работники ОМСУ  

муниципального района/городского округа 
35,65 37,08 39,3 

Глава 94,49 98,27 104,1 

Должности муниципальной службы, в т.ч.: 35,91 37,35 39,9 

1 Высшие 71,06 73,90 78,3 

2 Главные 56,21 58,46 61,9 

3 Ведущие 41,25 42,90 45,4 

4 Старшие 29,00 30,16 31,9 

5 Младшие 21,43 22,29 23,6 

Должности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы 
25,77 26,80 28,4 

Работники ОМСУ городского поселения 33,88 35,24 37,3 

Глава 62,59 65,09 68,9 

Должности муниципальной службы, в т.ч.: 31,83 33,10 35,1 

1 Высшие 49,04 51,10 54,1 

2 Главные 40,01 41,61 44,1 

3 Ведущие 32,59 33,89 35,9 

4 Старшие 21,61 22,47 23,8 

5 Младшие 15,28 15,89 16,8 

Должности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы 
26,72 27,79 29,4 

https://docs.cntd.ru/document/934022647
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Работники ОМСУ сельского поселения 27,04 28,12 29,8 

Глава 55,40 57,62 61,0 

Должности муниципальной службы, в т.ч.: 25,17 26,18 27,7 

1 Высшие 39,31 40,88 43,3 

2 Главные 30,19 31,40 33,3 

3 Ведущие 26,63 27,70 29,3 

4 Старшие 22,08 22,96 24,3 

5 Младшие 16,11 16,75 17,7 

Должности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы 
15,78 16,41 17,4 

работники бюджетных учреждений 29,55 30,73 32,5 

Руководитель дошкольной образовательной орга-

низации 
48,27 50,20 53,2 

Педагогические работники ДОО 27,92 29,04 30,8 

Руководитель общеобразовательной организации 57,50 59,80 63,3 

Педагогические работники ОО 29,54 30,72 32,5 

Руководитель УДОД 46,84 48,71 51,6 

Педагогические работники УДОД 30,37 31,58 33,4 

Руководитель учреждения культуры 41,63 43,30 45,9 

Работники отрасли культуры 25,70 26,73 28,3 

Руководитель учреждения СОН 50,95 52,99 56,1 

Социальные работники 29,62 30,80 32,6 

* при расчете учитываются компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск, выплаты матери-

альной 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 на 2022 год составила 37,7 тыс. руб. Объективность 

полученного результата также подтверждается данными государственной ста-

тистики. Средняя заработная плата по региону на март 2022 года имеет значе-

ние 45,05 тыс. руб. (без субъектов малого предпринимательства), таким обра-

зом средняя зарплата в ОМСУ составляет 84% от средней зарплаты по региону, 

что существенно ниже с учетом предыдущих докладов. 

В последние годы все острее стоит проблема подбора кадров. Причем, эта 

проблема актуальная как для младшей и старшей групп должностей, где размер 

средней заработной платы варьируется в диапазоне 18 - 24 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 сек-

торе экономики. 

Возвращаясь к вышесказанному выводу о самостоятельности органов 

местного самоуправления в определении размера и условий оплаты труда, воз-

никает вопрос, почему же органы местного самоуправления до сих пор не 

обеспечили достойный уровень заработной платы своим сотрудникам. Ответ 

кроется в недостаточности средств местных бюджетов.  
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Вопрос повышения оплаты труда в органах местного самоуправления яв-

ляется актуальным и требует решения в ближайшей перспективе и может быть 

решен только путем финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. 

 

Мэрия города Ярославля также отмечает, что основными сдерживающими 

факторами текущего и перспективного развития муниципальной службы явля-

ются следующие. 

1. Проблема сохранения качества трудовых ресурсов на общероссийском 

фоне снижения их образовательного уровня, что предполагает необходимость 

выделения значительных ассигнований на дополнительную подготовку персо-

нала уже в процессе работы (особенно для молодежи и прежде всего по рус-

скому языку: орфография, пунктуация, речевые ошибки; отсутствие навыков 

письменной и устной речи, неумение выразить мысль языковыми средствами). 

В рамках действующей до 2022 года муниципальной программы развития му-

ниципальной службы стоит задача сбережения высококвалифицированного 

кадрового потенциала в условиях оптимизации, как численности кадров, так и 

бюджетных средств на содержание органов городского самоуправления. Реали-

зуемые в этих целях программы ДПО, прежде всего на базе МАУ «ИРСИ» 

обеспечивают муниципальным служащим возможность в изменяемой ситуации 

и при изменяющемся законодательстве качественно исполнять их текущие 

профессиональные обязанности, соответствовать замещаемой должности. Вме-

сте с тем, возможность обучения муниципальных служащих на опережение со-

циально-экономической ситуации, в профессиональной перспективе и в пер-

спективе служебного роста бюджетом текущего года и плановыми показателя-

ми последующего 3-летнего периода не обеспечивается. Кроме того, отсут-

ствуют программы ДПО, обеспечивающие подготовку муниципальных служа-

щих - не руководителей для решения на уровне муниципалитетов стратегиче-

ских задач социально-экономического развития государства.  

2. Культивирование в обществе негативного представления о муниципаль-

ных (государственных) служащих: нерешительных, безответственных, неком-

петентных, коррупционных, но работающих в условиях с высоким уровнем 

стабильности, защищенности и гарантированности оплаты труда. В совокупно-

сти отрицательный образ чиновника осознается общественностью и служащи-

ми как общая несправедливость, дискриминация по признаку места работы, ко-

торая делит общество на «своих» и «чужих». Несмотря на то, что вектор «соци-

ального конфликта» для каждой стороны будет противоположен другой, его 

последствия, в одном случае, препятствуют притоку на службу высокопрофес-

сиональных кадров, в другом – демотивируют стремление уже работающих к 

профессиональной реализации на службе, снижают эффективность труда, спо-

собствуют развитию условий для профессионального выгорания. Для измене-

ния ситуации требуется принять меры по преодолению негативных обобщений 

о системе муниципальной службы и формированию социально-одобряемого 

реалистичного представления о служебной деятельности и служащих, расши-

рение программ обучения за счет включения в их число коррекционных, 

направленных на выявление особенностей личности, способствующих или пре-
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пятствующих служебной деятельности, включая пороговые состояния, снятие 

фактора профессионального выгорания. 

 

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 ор-

ганов с муниципалитетами. 

В муниципальных образованиях реализуются различные формы сотрудни-

чества с контрольно-надзорными органами в целях предупреждения, выявления 

и пресечения нарушений действующего законодательства. Практикой стало 

взаимодействие муниципалитетов и надзорных органов в области нормотворче-

ской деятельности, обмена имеющейся информацией. Надзорные органы ока-

зывают методическую помощь муниципалитетам, участвуют в принятии сов-

местных 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 му-

ниципальных образованиях, а также возможные негативные последствия ис-

полнения заявленных требований и другое. 

Проводимые проверки и ответы на запросы в органы местного самоуправ-

ления представляют собой серьезную административную нагрузку. 

В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного са-

моуправления с контрольно-надзорными органами целесообразно продолжать 

практику совместных совещаний со специалистами органов местного само-

управления по вопросам соблюдения законодательства, недопущения его 

нарушения и способов устранения выявленных нарушений. 

 

9. Участие населения в развитии территорий муниципальных образо-

ваний  
 

9.1. Инициативное бюджетирование  

 

В качестве региональной практики инициативного бюджетирования в Яро-

славской 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 выде-

ления отдельного направления. Проекты, направленные на проведение ремонт-

ных работ в сельских домах культуры, могут быть реализованы в направлении 

«Поддержка местных инициатив».  

Реализуемые в 2021 году направления: 



94 

«Городская среда» (благоустройство дворовых и общественных террито-

рий) 

«Поддержка местных инициатив» (решение проблем по вопросам местного 

значения) 

«Школьное инициативное бюджетирование» (финансирование проектов, 

разработанных и отобранных школьниками) 

«Приоритетные проекты» (проекты, отобранные жителями по итогам рей-

тингового голосования). 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» Правительству Российской Федерации при разработке национального про-

екта 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 граж-

дан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 

30 процентов, а также кардинальное повышение комфортности городской сре-

ды, 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 националь-

ного 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 муници-

пальных 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 инициа-

тивного бюджетирования; равной доступности для жителей Ярославской обла-

сти проектов инициативного бюджетирования; открытости и гласности процес-

са реализации проектов инициативного бюджетирования. 

К реализации в 2021 году было запланировано 537 проектов, отобранных и 

поддержанных жителями области. Это 332 проекта по направлению «Поддерж-

ка местных инициатив», 153 проекта по направлению «Городская среда» и 10 
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проектов по направлению «Школьное инициативное бюджетирование» и 42 

проекта по направлению «Приоритетные проекты». На эти цели из бюджетов 

всех уровней было выделено более 850 миллионов рублей. Все отобранные 

проекты были реализованы в течении 2021 года. 

Механизм отбора проектов инициативного бюджетирования предусматри-

вает учет мнения жителей Ярославской области, выражаемого посредством ре-

шения жителей Ярославской области, принятого на одном из следующих меро-

приятий: 

- 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, прово-

димое согласно порядку, установленному правовым актом органа местного са-

моуправления; 

- собрание и конференция граждан по вопросам организации и осуществ-

ления территориального общественного самоуправления; 

На 2021 год в губернаторском проекте «Решаем вместе!» было увеличено 

финансирование направления – школьное инициативное бюджетирование - с 5 

млн. до 10 млн. рублей. 

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 отме-

тить, что Указом Губернатора области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском 

проекте «Решаем вместе!» утверждена форма акта приемки проекта инициа-

тивного бюджетирования (или другими словами общественной приемки работ), 

подписание которого членами инициативной группы жителей является обяза-

тельным для приёмки и оплаты выполненных работ. Таким образом, каждый 

проект проходит обязательный общественный контроль.  
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За пять лет реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» почти 

1,8 миллиона человек приняли участие в обсуждениях проектов, которых на се-

годняшний день в Ярославской области реализовано 2 450.  

К контролю хода реализации проекта на всех этапах его реализации при-

влекаются члены общественных организаций, региональной и муниципальных 

Общественных палат.  

Представители Общественной палаты области входят в состав межведом-

ственной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

под руководством Губернатора области, к полномочиям которой отнесено 

утверждение результатов конкурсного отбора проектов. 

Все проекты, отобранные к реализации, размещены на интерактивной кар-

те на официальном сайте «Решаем вместе!» по адресу: 

http://reshaem.vmeste76.ru/, что позволяет жителям следить за ходом выполне-

ния работ. Комментарии и замечания жителей дают возможность органам 

местного самоуправления оперативно выявлять проблемы и корректировать ра-

боту подрядных организаций.  

Через форму обратной связи на сайте «Решаем вместе!» за 2021 год было 

получено около 420 обращений, по которым была проведена необходимая ра-

бота со стороны сотрудников проектного офиса губернаторского проекта «Ре-

шаем вместе!».  

По итогам реализации проекта в 2021 году можно отметить, что среди ос-

новных факторов, влияющих на качество выполнения работ и, как следствие, на 

отношение жителей проекту, как и в предыдущие годы, является качество под-

готовки проектно-сметной документации и выбор подрядных организаций.  

С учетом социальной значимости реализуемых проектов они находятся 

под постоянным вниманием и контролем общественности и в случае некаче-

ственного выполнения работ именного общественники первыми подают соот-

ветствующие сигналы.  

Как отметил Президент России В.В. Путин на заседании Совета по разви-

тию местного самоуправления, состоявшемся 30 января 2020 года в г. Красно-

горске: «именно на местах «фокусируется» абсолютное большинство нацио-

нальных проектов, причём роль местного самоуправления в их реализации воз-

растёт многократно, если будут прочные, действенные контакты между муни-

ципалитетами и гражданским обществом». 

Губернаторский проект «Решаем вместе!» отвечает этой задаче - благо-

устройство городской среды входит в состав национального проекта «Жильё и 

городская среда». Востребованность проекта среди жителей не вызывает со-

мнений.  

Кроме того, Президентом на вышеуказанном заседании Совета по разви-

тию местного самоуправления отмечено, что «нужно повышать роль так назы-

ваемого живого или инициативного бюджетирования. В этой связи считаю воз-

можным 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 потре-

http://reshaem.vmeste76.ru/
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буют расширение направлений проекта и увеличение объемов его финансиро-

вания.  

Так же с 2022 года в области реализуется губернаторский проект благо-

устройства территорий Ярославской области «Наши дворы». Основной задачей 

проекта стало приведение дворов области в порядок опережающими темпами, а 

также комплексный подход. Одним из важнейших моментов проекта стало бла-

гоустройство дворовых территорий в сельских районах.  

Благодаря проекту в 2022 году троекратно увеличилось количество отре-

монтированных дворов в Ярославской области. В цифрах – благоустроено 225 

дворов, смонтирована 91 детская спортивно-игровая площадка, обустроено 23 

площадки для выгула и дрессировки домашних животных. 

Отличительной чертой проекта стала разработка типовых макетов детского 

оборудования. Это позволило сократить и время на проектирование и проверку 

достоверности сметной стоимости и ресурсы. 

Общая сумма средств на проект составила 1,9 млрд. рублей. Что важно, 

впервые муниципальным образованиям были компенсированы затраты на раз-

работку проектно-сметной документации и проверку достоверности сметной 

стоимости. 

 

9.2. Территориальное общественное самоуправление 
 

На территории Ярославской области созданы 109 организаций территори-

ального общественного самоуправления (ТОС), не имеющие статуса юридиче-

ского 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 самоуправле-

ния 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 Угличе поддержку оказывает ресурсный центр НКО Угличского 

района и автономная некоммерческая организация «Содействие развитию ТОС 

города Углич» 

- в городе Тутаеве развитие территориального общественного самоуправ-

ления поддерживает отделение ресурсного центра ЯРОО «Центр социального 

партнерства». 

Город Ярославль имеет на своей территории 58 организаций ТОС, которые 

оказывают помощь жителям города в решении вопросов ЖКХ; осуществление 

контроля за работой управляющих компаний, поддерживают проведение обще-

ственно-значимых мероприятий и проектов. Мэрия города проводит для членов 

ТОС собрания и семинары различной направленности, оказывает методологи-

ческую и консультационную поддержку, финансовую поддержку через про-



98 

граммы территориальных администраций мэрии города Ярославля. Кроме того, 

председатели уличных комитетов города получают компенсацию за оплату 

коммунальных услуг. С 2020 года проводится конкурс «Лидер общественного 

самоуправления города Ярославля». По результатам конкурса 100 победителей 

получают премии в размере 5, 10 и 15 тысяч рублей. В 2020 году на базе МАУ 

«Институт развития стратегических инициатив» создан Ресурсный центр. Так-

же в городе Ярославле действует Ассоциация развития и поддержки обще-

ственного самоуправления города Ярославля. «Ассоциация развития и под-

держки общественного самоуправления города Ярославля» получила субсидию 

из местного бюджета в размере 17 тыс. рублей на проведение мероприятий. 

Город Рыбинск насчитывает на своей территории 31 ТОС, занимающихся 

привлечением жителей к решению вопросов местного значения (благоустрой-

ства, организации культурно-массового отдыха, охраны общественного порядка 

и т.п.). Среди мер поддержки ТОС – неимущественная финансовая помощь из 

местного бюджета (предоставление поощрений лицам, входящим в структуру 

органа территориального общественного самоуправления за участие в решении 

вопросов местного значения в сумме от 200 до 2200 рублей ежемесячно, предо-

ставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в безвоз-

мездное пользование. 

На территории городского округа город Рыбинск осуществляет деятель-

ность Фонд содействия развитию ТОС и СОНКО, одной из задач деятельности 

которого является поддержка развития ТОС. 

На территории городского поселения Данилов создано 5 территорий обще-

ственного самоуправления, на каждой из которых образованы Советы террито-

рий, 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, пче-

лосемей, КРС; 

- организация населения для проведения работ по благоустройству дворо-

вых 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 рабо-

та с населением (пожарная безопасность, угроза терроризма и т.д.). 

При поддержке председателей ТОС созданы Советы МКД, выбраны пред-

седатели квартальных и уличных комитетов. 

Меры поддержки – муниципальная программа «Развитие территориально-

го общественного самоуправления городского поселения Данилов на 2019 -

2021 гг.» - финансовая помощь (возмещение коммунальных затрат заложена в 

муниципальной программе в размере 120000 руб. и 20000 руб. на проведение 

мероприятий в год). 

На территории Тутаевского муниципального района созданы 2 ТОС:  
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- ТОС «Левобережье», Устав зарегистрирован в администрации городского 

поселения Тутаев 14.12.2010 г., деятельность ведется с 2004 года;  

-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 зако-

нодательства в целях обеспечения интересов населения в границах ТОС; 

- привлечение граждан к участию в общественных мероприятиях по благо-

устройству;  

-содействие органам местного самоуправления в организации и проведе-

нии социально-значимых мероприятий на территории ТОС;  

-организация культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, суб-

ботников; 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, софинанси-

рование участия в конкурсах на получение грантов и субсидий. Кроме того, 

имеется субсидия из бюджета Угличского муниципального района по муници-

пальной программе «Поддержка НКО». Администрацией района оказывается 

ежемесячно методическая помощь от ресурсного центра СО НКО УМР, АНО 

«Содействие развитию ТОС города Углич», информационная поддержка от му-

ниципального 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 «Сол-

нечный»; образовательных учреждений города (на базе которых проходят кон-

ференции). 

Администрация городского поселения Углич предоставляет на безвоз-

мездной основе недвижимое (4 помещения) и движимое имущество (столы, 

стулья, компьютерная и орг. техника, телефонные аппараты, транспорт для дея-

тельности комитетов ТОС. 

Создание ТОС на территории муниципальных образований Ярославской 

области закреплено уставами муниципальных образований. 
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9.3. Сельские старосты 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования организации местного самоуправления» были 

внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», которыми были урегулированы вопросы организа-

ции и деятельности старост сельских населенных пунктов. 

Законом Ярославской области от 20 декабря 2018 года № 84-з «Об отдель-

ных вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской об-

ласти» определяются 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 зако-

ном. Наряду с осуществлением полномочий и прав, предусмотренных Феде-

ральным законом, староста сельского населенного пункта для решения возло-

женных на него задач также: 

вправе присутствовать на заседаниях представительного органа муници-

пального образования; 

вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправ-

ления соответствующего муниципального образования по вопросам, связанным 

с их деятельностью; 

пользуется правом первоочередного приема должностными лицами мест-

ного самоуправления соответствующего муниципального образования; 

проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населен-

ного пункта, направляет по их результатам предложения в органы государ-

ственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления соот-

ветствующего муниципального образования; 

оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соот-

ветствующего 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, установлен-

ном муниципальными правовыми актами соответствующего муниципального 

образования. 

Старосте сельского населенного пункта могут устанавливаться гарантии 

по возмещению следующих расходов, связанных с осуществлением его дея-

тельности: 

использование общественного транспорта, личных транспортных средств; 

использование средств связи; 

приобретение канцелярских товаров. 
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Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного 

пункта расходов, связанных с осуществлением его деятельности, устанавлива-

ются представительным органом соответствующего муниципального образова-

ния. 

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 пользует-

ся 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 об-

ласти от 14 февраля 2019 г.№ 36 «Об образце и описании удостоверения старо-

сты 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. 
 

10. Выводы и рекомендации по совершенствованию правового регулиро-

вания организации и осуществления местного самоуправления в субъекте 

Российской Федерации 
 

1. Реализация национальных проектов Правительством Ярославской обла-

сти на территории региона в 2021 году продолжалась, несмотря на пандемию. 

Стратегические задачи, поставленные в рамках нацпроектов, соответству-

ют ключевым параметрам «Стратегии социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года». 

При этом администрация Борисоглебского муниципального района обра-

щает внимание на необходимость строительства жилья для расселения аварий-

ного жилья. 

Администрация Угличского муниципального района отмечает особенно 

важным участие бизнес-сообщества в реализации национальных проектов для 

достижения положительных результатов развития района.  

2. В учреждениях социального обслуживания Ярославской области в 2021 

году в части реализации мер по преодолению последствий распространения 

COVID-19 работа осуществлялась в штатном режиме с соблюдением санитар-

но-эпидемиологических требований органов Роспотребнадзора. 

В период действия ограничительных мероприятий в 2020- 2021 году де-

партаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/
http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/
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организовано взаимодействие с благотворительными и коммерческими органи-

зациями.  

В период ограничительных мер по нераспространению новой коронави-

русной инфекции органами местного самоуправления принимались необходи-

мые меры для поддержки граждан и бизнеса. 

3. 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». 

Необходимо особо отметить внедрение в администрации Тутаевского му-

ниципального района цифрового решения CityBPM. 

CityBPM обеспечивает администрации более эффективную и быструю 

коммуникацию с гражданами и организациями, позволяет оперативно вести 

контроль выполнения поручений, проектов, работы администрации в целом, 

дает набор инструментов для моделирования и оптимизации бизнес-процессов. 

Более подробная информация в приложении и на сайте системы в сети Интер-

нет по адресу https://citybpm.ru/. 

CityBPM победила в конкурсе лучших социально-экономических практик, 

проводившемся АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в 

2019 году. Внедрена в 7 муниципальных образованиях. 

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. 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. В целях повышения самостоятельности и финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований целесообразно рассмотреть вопрос об 

оптимизации (сокращении) федеральных льгот по местным налогам, 

поступления от которых формируют доходы муниципальных образований. 

Муниципальными образованиями также предлагается: 

- установить единые или дифференцированные нормативы отчислений от 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, в бюджеты муниципальных образований позволили бы компенсировать 

выпадающие доходы по единому налогу на вмененный доход, отмененному с 1 

января 2021 года. 

- закрепить за местными бюджетами единый норматив от налога на иму-

щество организаций. 

Администрация городского округа Переславль-Залесский предлагает рас-

смотреть возможность закрепления дополнительных нормативов отчислений от 

налога на имущество организаций, налога на упрощенную систему налогооб-

https://citybpm.ru/
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ложения и налога на профессиональный доход для повышения стимулов к уве-

личению собираемости налоговых и неналоговых доходов и к развитию имею-

щейся на территории муниципальных образований доходной базы. 

Администрация Угличского муниципального района, в частности, отмеча-

ет, что в связи с отменой единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 пла-

тельщики перешли на уплату налога, взимаемого в связи с применением па-

тентной системы налогообложения, либо налога на УСН, либо налога на само-

занятых, где последние налоги являются доходом субъекта. Некоторые пред-

приниматели совсем прекратили деятельность. В результате этого у бюджета 

Угличского муниципального района в 2021 году образовались выпадающие до-

ходы в размере 11 млн. руб. 

В качестве положительной практики отмечается следующее. 

Ежегодно устанавливается дополнительный норматив расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований по 

результатам выполнения плановых заданий по поступлению земельного налога 

и налога на имущество физических лиц. По итогам 2020 года указанный 

дополнительный норматив расходов на содержание органов местного 

самоуправления установлен для 45 муниципальных образований. Общая сумма 

дополнительных расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований на 2021 год составила 77,6 млн. руб. 

В качестве меры стимулирования деятельности органов местного 

самоуправления отмечается дотация на поощрение достижения наилучших 

значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области по итогам мониторинга «Рейтинг-76».  

6. В Ярославской области сформирована нормативно-правовая база в сфе-

ре регулирования полномочий органов местного самоуправления. Законода-

тельно утвержден единый для всех сельских поселений области дополнитель-

ный перечень вопросов местного значения (11 вопросов местного значения), 

приняты два базовых региональных закона о наделении органов местного са-

моуправления отдельными государственными полномочиями, а также ряд за-

конов о перераспределении полномочий. Данные законы разрабатываются при 

непосредственном участии Совета муниципальных образований и органов 

местного самоуправления. 

7. 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, 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 сек-

торе экономики. 

8. Сдерживающим фактором текущего и перспективного развития муни-

ципальной службы является также культивирование в обществе негативного 

представления о муниципальных (государственных) служащих: нерешитель-
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ных, безответственных, некомпетентных, коррупционных, но работающих в 

условиях с высоким уровнем стабильности, защищенности и гарантированно-

сти оплаты труда.  

В совокупности отрицательный образ чиновника осознается общественно-

стью и служащими как общая несправедливость, дискриминация по признаку 

места работы, которая делит общество на «своих» и «чужих». Несмотря на то, 

что вектор «социального конфликта» для каждой стороны будет противополо-

жен другой, его последствия, в одном случае, препятствуют притоку на службу 

высокопрофессиональных кадров, в другом – демотивируют стремление уже 

работающих к профессиональной реализации на службе, снижают эффектив-

ность труда, способствуют развитию условий для профессионального выгора-

ния.  

Для изменения ситуации требуется принять меры по преодолению нега-

тивных обобщений о системе муниципальной службы и формированию соци-

ально-одобряемого реалистичного представления о служебной деятельности и 

служащих, расширение программ обучения за счет включения в их число кор-

рекционных, направленных на выявление особенностей личности, способству-

ющих или препятствующих служебной деятельности, включая пороговые со-

стояния, снятие фактора профессионального выгорания. 

9. В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления с контрольно-надзорными органами целесообразно продол-

жать практику совместных совещаний со специалистами органов местного са-

моуправления по вопросам соблюдения законодательства, недопущения его 

нарушения и способов устранения выявленных нарушений. 

Необходимо продолжить практику межмуниципального и межрегиональ-

ного сотрудничества, проводить совместные мероприятия для глав муници-

пальных образований, в ходе которых они могут обмениваться опытом, об-

щаться, совместно решать актуальные вопросы местного самоуправления. 

10. В качестве региональной практики инициативного бюджетирования в 

Ярославской области выступает губернаторский проект «Решаем вместе!». 

Целью губернаторского проекта является активизация участия жителей 

Ярославской области в решении проблем местного значения и формировании 

комфортных условий их проживания.  

За пять лет реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» почти 

1,8 миллиона человек приняли участие в обсуждениях проектов, которых на се-

годняшний день в Ярославской области реализовано 2 450.  

Так же с 2022 года в области реализуется губернаторский проект благо-

устройства территорий Ярославской области «Наши дворы». Основной задачей 

проекта стало приведение дворов области в порядок опережающими темпами, а 

также комплексный подход. Одним из важнейших моментов проекта стало бла-

гоустройство дворовых территорий в сельских районах.  

Благодаря проекту в 2022 году троекратно увеличилось количество отре-

монтированных дворов в Ярославской области. В цифрах – благоустроено 225 

дворов, смонтирована 91 детская спортивно-игровая площадка, обустроено 23 

площадки для выгула и дрессировки домашних животных. 
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Отличительной чертой проекта стала разработка типовых макетов детского 

оборудования. Это позволило сократить и время на проектирование и проверку 

достоверности сметной стоимости и ресурсы. 

Общая сумма средств на проект составила 1,9 млрд. рублей. Что важно, 

впервые муниципальным образованиям были компенсированы затраты на раз-

работку проектно-сметной документации и проверку достоверности сметной 

стоимости. 

 

 



Приложение 1 
 

Перечень муниципальных образований и национальных проектов, в которых они принимали участие в 2021 году 

 

Муниципальное 

образование 

Национальный проект 

Культу-

ра 

Цифровая 

экономи-

ка 

Образо-

вание 

Жилье и 

городская 

среда Экология 

Малое и 

среднее 

предприни-

мательство Туризм 

Производи-

тельность 

труда 

Здраво-

охране-

ние 

Демо-

графия 

Безопасные 

и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги 

Международ-

ная коопера-

ция и экспорт 

г.Ярославль + + + +         + + +   

г.Переславль-

Залесский + + + +           + +   

г.Рыбинск + +   + +       + + +   

Большесельский 

МР + + + + +         +     

Борисоглебский 

МР + + + +           + +   

Брейтовский МР + + + +           +     

Гаврилов-Ямский 

МР + + + + +         + +   

Даниловский МР + + + +           + +   

Любимский МР   + + +           + +   

Мышкинский МР + + + +           + +   

Некоузский МР + + + + +         + +   

Некрасовский МР   + + +           + +   

Первомайский 

МР   + + +           +     

Пошехонский МР   + + +           + +   

Ростовский МР   + + +           + +   

Рыбинский МР   + + + +     +   +     

Тутаевский МР + + + +           + +   

Угличский МР + + + + +       + + +   

Ярославский МР   + + +           + +   



 

Приложение 2 

 

Информация, подставленная органами местного самоуправления по 

реализации национальных проектов. 

 

г. Ярославль 

 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», итоги реализа-

ции проекта за 2021 год 

Город Ярославль в 2021 году продолжает участвовать в реализации регио-

нальной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфра-

структуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской аг-

ломерации «Ярославская» на 2020-2024 годы» (постановление правительства 

ЯО от 31.03.2020 № 297-п) в рамках реализации регионального проекта «До-

рожная сеть» (Ярославская область), Федерального проекта «Дорожная сеть», 

национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

В соответствии с методикой размер уровня софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования области за счет субсидии из област-

ного бюджета составляет 88 %, уровень софинансирования местного бюджета – 

12%. 

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные ка-

чественные дороги» приведено в нормативное состояние 27,131 км дорог: 

- отремонтировано 25,23 км дорог на 17 объектах; 

- выполнен капитальный ремонт пер. Софьи Перовской на участке от ули-

цы Декабристов г. Ярославля до д. Раздолье – 1,622 км; 

- выполнено строительство автомобильной дороги ул. Чернопрудная в 

микрорайоне № 2 жилого района Сокол, Ярославская обл., г. Ярославль – 0,279 

км; 

- завершены мероприятия по капитальному ремонту путепровода через 

железнодорожные пути по улице Добрынина в г. Ярославле (2 этап); 

- приступили к строительству автомобильной дороги ул. Строителей от ул. 

Бабича до Ленинградского пр-та - 0,975 км. Срок завершения работ в 2022 году. 

Подготовка проектно-сметной документации для обеспечения реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется специали-

зированными организациями за счет финансирования из городского бюджета. 

При подготовке проектно-сметной документации разрабатывается не-

сколько вариантов конструктивных решений и представляется на согласование. 

Выбор варианта проводится на основе технико-экономического обоснования. 

Проектно-сметная/сметная документация проходит проверку в ГАУ ЯО 

«Государственная экспертиза в строительстве». 

В целях соблюдения в процессе проведения работ требований проектной 

документации и соответствия техническим регламентам при работах по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту мэрией города Ярославля 

инициируются мероприятия по организации строительного и авторского надзо-
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ров в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Для усиления контроля и повышения качества работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году на 

площадках мэрии города Ярославля и департамента городского хозяйства мэ-

рии города Ярославля еженедельно проводились совещания (штабы рабочей 

группы). 

Рабочая группа, включающая в себя представителей департамента город-

ского хозяйства мэрии города Ярославля, заказчиков работ, подрядных органи-

заций, территориальных администраций города, сетевых организаций, ГИБДД, 

общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии города 

Ярославля, обеспечивала контроль текущей ситуации работ с выездом на объ-

екты, оперативность принятия решений по возникающим вопросам, проведение 

своевременной синхронизации дорожных работ и работ на инженерных сетях 

города Ярославля. 

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

выполняется с внедрением новых технических требований и стандартов обу-

стройства автомобильных дорог. 

Для повышения устойчивости асфальтобетонного покрытия к разрушени-

ям под воздействиями транспортных потоков и природных климатических 

условий при проведении ремонтных работ предусмотрено: 

- устройство слоев покрытия с применением асфальтобетонных смесей, за-

проектированных по методологии объемного проектирования (с применением 

исходных материалов, требования к которым установлены нормативно-

техническими документами, составляющими доказательную базу ТР ТС 

014/2011) – ГОСТ 58406.2-20; 

- устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальто-

бетона (ЩМА) ГОСТ 58406.1-20. 

Покрытия из ЩМА характеризуются улучшенными эксплуатационными 

свойствами. Повышенное содержание прочного кубовидного щебня обеспечи-

вает достаточно высокие показатели сдвиго-устойчивости и износостойкости. 

Для обеспечения долгосрочной герметизации швов сопряжения асфальто-

бетонных покрытий планируется применение стыковочной битумно-

полимерной ленты. Уникальность технологий устройства покрытий с исполь-

зованием стыковочных лент состоит в том, что герметизация происходит в 

процессе укладки и уплотнения горячей асфальтобетонной смеси. Эффект гер-

метизации достигается в результате плавления материала ленты под воздей-

ствием высокой температуры смеси и формирования защитного слоя при 

уплотнении, в результате чего снижается водонасыщение асфальтобетона в 

зоне шва и предотвращается образование технологических трещин покрытия. 

При ремонте коммунальных колодцев на проезжей части автомобильной 

дороги применён новый вид «плавающего» люка смотрового колодца. Новым 

является то, что люк смотрового колодца включает корпус из нижней и верхней 

частей, при этом внутренний диаметр нижней части больше диаметра верхней 
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части корпуса, контактирующей с нижней частью. Технический результат 

изобретения состоит в надежности фиксации люка в дорожном полотне. 

Национальный проект «Жилье и городская среда», итоги реализации про-

екта за 2021 год 

В составе национального проекта «Жилье и городская среда» в городе 

Ярославле реализуется муниципальная программа «Формирование современ-

ной городской среды» на 2018-2024 годы (далее Программа), утвержденная по-

становлением мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 1777. 

Общий объём финансирования программы в 2021 году составил: 

168 664,72 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета: 121 837,46 тыс. руб. 

средства областного бюджета: 8 653,14 тыс. руб. 

средства городского бюджета: 36 195,23 тыс. руб. 

средства жителей: 1 978,89 тыс. руб. (финансовое участие собственников 

помещений многоквартирных домов при выполнении работ из дополнительно-

го перечня). 

Кроме того, за счет средств городского бюджета были выполнены работы 

по разработке проектно-сметной документации на объекты благоустройства и 

получению экспертного заключения в ГАУ ЯО «Госстройэкспертиза». 

По итогам 2021 года выполнено комплексное благоустройство 24 дворо-

вых территорий. 

В рамках реализации программных мероприятий выполнены работы по 

ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов, устройство парковочных площа-

док, тротуаров, ремонт наружного освещения, установка новых лавочек и урн 

(минимальный перечень работ). 

С привлечением средств жителей выполнены работы из дополнительного 

перечня: установка металлических ограждений на 3 дворовых территориях, 

установка детских игровых площадок на 2 дворовых территориях, на одной 

дворовой территории выполнены работы по сносу и омоложению деревьев. 

На всех объектах жители домов вносили свой трудовой вклад в благо-

устройство дворовых территорий – проведены субботники (уборка мусора, 

окраска малых архитектурных форм, посадка зеленых насаждений). 

За счет средств городского и вышестоящего бюджетов в 2021 году осу-

ществлялись следующие мероприятия. 

Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда города Ярославля» на 2019-2025 годы.  

В 2021 году в рамках исполнения 2 этапа программы расселено 3,5 

тыс.кв.м. аварийного жилья (102 жилых помещения), 234 человека улучшили 

свои жилищные условия, из них: 

- 1,9 тыс. кв. м.(61 жилое помещение/111 человек) путем выплаты возме-

щения за изымаемое имущество собственникам жилых помещений,  

-1,4 тыс. кв. м. (36 жилых помещений/115 человек) - путем предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма в построенном 36-ти квар-
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тирном жилом доме по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Новостройка, в районе пе-

ресечения с ул. Посохова,  

-0,2 тыс.кв.м.(5 жилых помещений/8 человек) - путем предоставления жи-

лых помещений в свободном муниципальном жилищном фонде. 

В рамках исполнения 3 этапа расселено 1,2 тыс. кв.м аварийного жилья (43 

жилых помещения/ 85 человек), из них: 

 -0,8 тыс.кв.м. (30 жилых помещений/51 человек) - произведены выплаты 

возмещения за изымаемое имущество, 

-0,4 тыс.кв.м. (13 жилых помещений/34 человека) расселено путем предо-

ставления жилых помещений в свободном муниципальном жилищном фонде. 

Дополнительно в 2021 году департаментом строительства Ярославской об-

ласти были доведены бюджетные ассигнования и заключено соглашение о 

предоставлении субсидии для реализации мероприятий 4 этапа (2022-2023 го-

ды) программы, что позволило в 2021 году расселить 1,3 тыс.кв.м. аварийного 

жилья (37 жилых помещений), 77 человек улучшили свои жилищные условия.  

Всего в 2021 году в рамках реализации мероприятий программы расселено 

6,0 тыс.кв.м. аварийного жилья (181 жилое помещение), 396 человек улучшили 

свои жилищные условия. 

Построено здание общеобразовательной школы с инженерными коммуни-

кациями, расположенного по адресу: г. Ярославль, Фрунзенский район, МКР № 

2 жилого района Сокол, улица Чернопрудная (в районе дома 30) на 750 мест. 

Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. Здание общеобразовательной шко-

лы предназначено для обучения учащихся с 1-го по 11 классы включительно.  

Вместимость учреждения - 750 мест (30 учебных классов): 

учебные кабинеты 1-4 классов –12; 

учебные кабинеты 5-11 классов-18. 

В здании предусмотрены: столовая на 400 посадочных мест, актовый зал, 

два спортивных зала, библиотека, специализированные кабинеты по изучению 

технологии, химии, физики. 

На территории школы проектом предусмотрено размещение физкультур-

но-спортивной зоны, включающей в себя футбольное поле, баскетбольную 

площадку (хоккейный корт в зимнее время), волейбольную площадку, площад-

ку для гимнастики, круговую беговую дорожку, зоны отдыха и учебно-опытной 

зоны. 

Национальный проект «Демография» 

В 2021 году завершено строительство объектов: 

- «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, расположенная 

по адресу: г. Ярославль, ул. Дядьковская, в районе д. 7»,  

- «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, расположенная 

по адресу: г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а». 

Здания ДОО предназначены для детей от 1,5 до 7-ми лет. Предусмотрено 

12 групп: 4 группы для детей от 1,5 до 3-х лет на первом этаже здания; 2 груп-

пы для детей от 3-х до 4-х лет, 2 группы для детей от 4-х до 5-ти лет на втором 

этаже здания; 2 группы для детей от 5-ти до 6-ти лет, 2 группы для детей от 6-

ти до 7-ми лет на третьем этаже здания. Проектирование и строительство до-
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школьных образовательных организаций осуществлялось в строгом соответ-

ствии с действующими техническими регламентами. 

В здании предусмотрены: 

- медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета с процедурной 

комнатой и туалетом; 

- пищеблок; 

- зал физкультурных занятий с инвентарной комнатой; 

- зал музыкальных занятий с инвентарной комнатой; 

- бытовые и технические помещения: столярная мастерская, помещение 

радиоузла, пожарного поста и охраны, хозяйственная кладовая, кладовые убо-

рочного инвентаря, технические помещения, постирочная; 

- административные помещения: кабинет заведующего, кабинет замести-

теля заведующего по административно-хозяйственной работе, кабинет педагога 

психолога, методический кабинет, кабинет логопеда, кабинет бухгалтерии. 

Финансирование объектов осуществлялось за счет субсидии из федераль-

ного, областного и городского бюджетов, а также за счет субсидии из областно-

го бюджета в рамках заключенных Соглашений.  

В 2021 году управление по физической культуре и спорту мэрии города 

Ярославля реализовало 3 мероприятия в рамках национального проекта «Демо-

графия»: 

Мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных ко-

манд, в том числе спортивных команд Российской Федерации».  

На данное мероприятие выделено 5 356,2 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета 3 570,9 тыс. руб., областного 1 458,5 тыс. руб., 

городского 326,8 тыс. руб. В реализации данного мероприятия участвовали 

следующие подведомственные учреждения: МУ СШОР № 3 им. В.И.Русанова, 

МУ СШОР № 4, МУ СШОР № 10. Приобретено спортивное оборудование и 

инвентарь по видам спорта: фристайл, конькобежный спорт, плавание, триат-

лон, фехтование. 

2. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состоя-

ние».  

На данное мероприятие выделено 4 007,0 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета 2 671,4 тыс. руб., областного 1 091,1 тыс. руб., 

городского 244,5 тыс. руб. В реализации данного мероприятия участвовало 

подведомственное учреждение МУ СШОР № 8 имени В.Г. Беляйкова. В рамках 

нацпроекта приобретены 2 гимнастических ковра. На сумму сложившейся эко-

номии в результате закупки гимнастических ковров с Минспортом согласован 

список дополнительного оборудования для отделения спортивной акробатики 

на 860 тыс. руб. Закуплены гимнастические мостики, маты, стоялки, страхо-

вочные лонжи и электронные весы.  

3. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки по хоккею в нормативное 

состояние».  
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На данное мероприятие выделено 27 733,5 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета 25 000,0 тыс. руб., областного 1 041,7 тыс. руб., 

городского 1 691,8 тыс. руб. В реализации данного мероприятия участвовало 

подведомственное учреждение МУ СШОР № 15. Приобретено две льдозали-

вочные машины. 

Финансовый вклад муниципального образования составил 2263,1 тыс. руб. 

в виде софинансирования средств вышестоящих бюджетов. 

В рамках национального проекта «Демография» с 2018 года в МУ 

«КЦСОН Ленинского района г. Ярославля» разработан и реализуется проект 

«Школа «серебряного» добровольчества», направленный на развитие волонтер-

ского движения и самореализации пожилых людей. 

В 2021 году муниципальными учреждениями «Комплексные центры соци-

ального обслуживания населения районов г. Ярославля» привлечено 65 «сереб-

ряных» волонтеров к различным направлениям деятельности: 

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для полу-

чателей социальных услуг отделений дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, социально-реабилитационного отделения без организа-

ции проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, отделений пси-

холого-педагогической помощи семье и детям учреждений (мастер-классы, 

экскурсии, тематические занятия, концерты и т.д.); 

- долговременное сопровождение одиноко проживающих граждан пожило-

го возраста и инвалидов по средствам установления дружеского общения, как в 

форме личных встреч, так и по телефону, с использованием современных тех-

нологий связи; 

- участие в социально-значимых, массовых мероприятиях города, области. 

Национальный проект «Образование» 

Муниципальная система образования города Ярославля принимает участие 

в реализации 5 региональных проектов национального проекта «Образование», 

а именно: 

Региональный проект «Учитель будущего».  

В рамках реализации мероприятий проекта заключены соглашения о со-

трудничестве между ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» и депар-

таментом образования мэрии города Ярославля по поддержке профессиональ-

ного роста учителей начальных классов общеобразовательных учреждений го-

рода Ярославля и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по обеспечению условий для реа-

лизации непрерывного образования педагогических работников образователь-

ных организаций г. Ярославля. Организована система повышения квалифика-

ции педагогических работников в Городском центре развития образования. Си-

стему повышения квалификации ежегодно проходит более 2000 педагогиче-

ских работников. 

2) Региональный проект «Цифровая образовательная среда». 

 По состоянию на 01.07.2022 в 96,4% школ города организована работа по 

внедрению модели цифровой образовательной среды. В рамках проекта в об-

щеобразовательные учреждения города осуществлена поставка оборудования 
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(многофункциональные устройства, интерактивные панели, программно-

аппаратные комплексы и др.).  

3) Региональный проект «Современная школа». 

В 2022 году в рамках проекта ведется работа по открытию с 01.09.2022 на 

базе МОУ «Гимназия № 3» Школьного кванториума. Так же ведется строитель-

ство школы на 1100 мест в одном из районов города Ярославля. Открытие шко-

лы планируется в 2023 году. 

4) Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».  

В детских садах организована работа 113 консультационных пунктов для 

родителей и детей, не посещающих детские сады, в том числе для детей ранне-

го возраста. В 44 детских садах имеются службы ранней помощи семье, в кото-

рых ведется комплексное сопровождение семей, имеющих детей младенческого 

и раннего возраста, в том числе с нарушениями в развитии. 

5) Региональный проект «Успех каждого ребенка». 

В городе Ярославле активно развивается система дополнительного образо-

вания. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным обра-

зованием» составляет 86%, что превышает плановый показатель национального 

проекта почти на 11%. 

В 2021 году начато строительство общеобразовательной организации на 

1100 учащихся по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Пашуковская. 

 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации 

строительства объекта с ООО «РУССТРОЙКОМ». Ввод объекта планируется в 

конце 2022 года. 

Общеобразовательная школа рассчитана на 1100 учащихся. Вместимость 

школы рассчитана для обучения в одну смену. Максимальная наполняемость 

классов составляет 24 ученика. 

Школа предполагает обучение по 3-м ступеням общего образования: 

- начального общего (1-4 классы); 

- основного общего (5-9 классы); 

- среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 

Питание планируется осуществлять в обеденном зале столовой, рассчи-

танном на 550 посадочных мест. 

Количество учеников начального общего образования – 384, основного и 

среднего полного – 716 учеников. 

Общее количество классов – 46. 

Национальный проект «Культура» 

В 2021 году в Ярославле открылись две модельные библиотеки на базе 

Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и библиотеки-филиала име-

ни В.В. Маяковского. В библиотеках по индивидуальным дизайн-проектам был 

выполнен ремонт, полностью заменена мебель, приобретена новая современная 

техника и оборудование, обновлен книжный фонд. На это было направлены 

средства федерального бюджета в размере 15 000,0 тыс. руб.  

На проведение капитального ремонта муниципальных библиотек направ-

лены средства областного и муниципального бюджетов в сумме 8 180,6 тыс. 

руб. (МУК «ЦБС, МУК «ЦСДБ»), в том числе: 
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областной бюджет – 7 681,6 тыс. руб.; 

городской бюджет – 499,0 тыс. руб.  

Выполнены работы в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова МУК 

«ЦБС г. Ярославля»: ремонт тамбура центрального входа, ремонт запасных вы-

ходов, ремонт фасада, замена оконных блоков. 

В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого МУК «ЦСДБ 

г. Ярославля»: ремонт запасного и главного входа, ремонт фасада, замена окон-

ных и дверных блоков, ремонт коридора. 

В рамках национального проекта «Культура» на модернизацию муници-

пальных детских школ искусств направлено 7 709,3 тыс. руб. в том числе:  

5 139,7 тыс. руб. федеральный бюджет;  

2 099,3 тыс. руб. областной бюджет;  

470,3 тыс. руб. городской бюджет. 

На эти средства произведен ремонт ДШИ № 1: в полном объеме отремон-

тирован старый корпус школы (1962 года постройки): произведена полная за-

мена крыши со стропильной системой и устройством мауэрлата на гидроизоля-

ции; отремонтирован фасад, в соответствии с архитектурным паспортом; про-

изведена замена полов; смонтированы новые системы водоснабжения, отопле-

ния, электроснабжения; установлен подвесной потолок с современной свето-

техникой; заменено покрытие стен; установлены новые окна (17 шт.) и дверные 

блоки (47 шт.); полностью восстановлены два санитарных помещения с заме-

ной всей сантехнической системы и укладкой новой стеновой и половой плит-

ки. 

Также был проведен капитальный ремонт части помещений основного 

корпуса школы: отремонтирован и покрашен фасад, восстановлены запасные 

выходы и центральная входная группа. После капитального ремонта получили 

новый вид холлы I и II этажей основного корпуса, где произведена качествен-

ная сухая стяжка пола с укладкой керамической плитки индивидуального ди-

зайна, отштукатурены и покрашены стены, смонтированы подвесные потолки с 

современными светильниками. Произведен капитальный ремонт помещений 

бухгалтерии, приемной директора и помещения оператора в актовом зале. В ре-

зультате модернизации старый корпус здания «Детской школы искусств № 1», 

где не было капитального ремонта с 1979 года, обрел новую жизнь и заметно 

преобразился. 

На обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, 

оборудованием и учебными пособиями выделены средства в объеме 22 943,7 

тыс. руб. (ДШИ им. Л.В. Собинова, ДШИ № 3, ДШИ № 5). Поставлены музы-

кальные инструменты – 171 ед., оборудование – 162 ед. и учебная литература – 

874 ед.  

В рамках национального проекта, в соответствии с федеральным проектом 

«Творческие люди», была организована работа по обучению и повышению ква-

лификации специалистов отрасли. В прошлом году 99 человек прошли бес-

платное обучение в различных вузах страны (в 2020 году – 66 человек). На 2022 

год направлена заявка на дополнительное обучение еще 105 специалистов от-

расли.  
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В 2021 году в реализации мероприятий губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» участвовали 4 учреждения, в которых выполнены работы по восьми 

объектам. 

Общая сумма выполненных работ составила 1 778,3 тыс. руб. 

Выполнены следующие мероприятия:  

монтаж системы видеонаблюдения в библиотеке-филиале № 15 имени 

М.С. Петровых МУК «Централизованная библиотечная система города Яро-

славля» - 132,1 тыс. руб.;  

ремонтные работы в помещении книгохранения библиотеки-филиала № 8 

имени К.Д. Бальмонта МУК «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля» - 113,1 тыс. руб.; 

замена оконных блоков в библиотеке-филиале № 7 МУК «Централизован-

ная система детских библиотек города Ярославля» - 83,7тыс. руб.; 

ремонт крыльца и козырька МАУ Дворец культуры «Судостроитель» - 

191,0 тыс. руб.; 

устройство тротуарного покрытия МАУ Дом культуры «Гамма» - 905,0 

тыс. руб.; 

приобретены 2 моноблока для библиотеки-филиала № 19 МУК «Централи-

зованная библиотечная система города Ярославля» - 50,0 тыс. руб.; 

приобретено цифровое оборудование и программное обеспечение для Цен-

тральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова МУК «Централизованная биб-

лиотечная система города Ярославля» - 149,4 тыс. руб.; 

приобретена компьютерная техника и технические средства для Централь-

ной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого МУК «Централизованная 

система детских библиотек города Ярославля» - 154,0 тыс. руб. 

 

г. Рыбинск 

 

Национальные проекты «Демография», «Образование» 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципаль-

ной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской об-

ласти», областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного 

образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы», регионального про-

екта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образо-

вания для детей в возрасте до трех лет в Ярославской области», государствен-

ной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная по-

литика в Ярославской области» на 2014-2024 годы, государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие образования» велось строительство зда-

ния яслей по адресу: ул. Куйбышева, д.7а на 40 мест. Стоимость мероприятия в 

2021 году – 18,6 млн. руб., в том числе ФБ – 13,3 млн. руб., ОБ – 0,5 млн. руб., 

МБ – 4,8 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию.  

В условиях растущей необходимости развития кадрового потенциала го-

родского округа город Рыбинск для инновационной экономики, в профориен-

тационную работу со школьниками, в том числе обучающимися с ОВЗ 

и детьми-инвалидами, включены государственные учреждения среднего про-
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фессионального образования, РГАТУ им. П.А. Соловьева, промышленные 

предприятия города, государственное учреждение дополнительного образова-

ния «Кванториум», филиал которого с 2017 года работает в городском округе 

город Рыбинск, региональный музейно-профориентационный центр на базе 

СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова.  

На 2021-2023г.г. между ПАО «ОДК-Сатурн», ФГБОУ ВО РГАТУ имени 

П.А. Соловьева и Департаментом образования подписано трехстороннее со-

глашение, реализуется программа «ProДВИЖЕНИЕ», направленная на мотива-

цию старшеклассников на получение высшего образования в РГАТУ им. 

П.А. Соловьева по специальностям, востребованным на промышленных пред-

приятиях Рыбинска. Через специальные образовательные программы на базе 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования проходят профессиональные пробы для учащихся 8-9 классов. 

Учащиеся 10-х классов могут принять участие в масштабном образовательном 

проекте Рыбинского государственного авиационного технического университе-

та имени П.А. Соловьёва, реализуемом с 2021 года – «Интеллектуальный реак-

тор». Главная цель проекта – не просто подготовить школьников 

к поступлению в университет, но показать подросткам, насколько востребова-

ны высококвалифицированные инженерные кадры. 

Актуальными направлениями профориентационной работы в соответствии 

с национальным проектом «Образование» являются: 

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах спра-

ведливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессио-

нальную ориентацию всех обучающихся; 

– развитие единой информационной среды профориентации, обеспечива-

ющей педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся, через их включенность в цикл проектов на онлайн платформах, 

направленных на раннюю профориентацию несовершеннолетних; 

– развитие математического, естественно-научного и технического образо-

вания через участие общеобразовательных организаций профориентированных 

проектах федерального, регионального и муниципального уровней; 

– развитие взаимодействия школ города с социальными партнёрами-

предприятиями и учреждениями, в том числе поддержка учащихся и педагогов 

школ города РГАТУ им. П.А. Соловьева и ПАО «ОДК «Сатурн»  

– удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда го-

рода и региона. 

В городском округе город Рыбинск в рамках реализации мероприятий Фе-

дерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демогра-

фия» с 2019 года подведомственные учреждения спорта получают субсидию на 

государственную поддержку спортивных организаций городского округа город 

Рыбинск, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-

ции. Ожидаемые результаты: 

- совершенствование материально – технической базы; 
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- все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населе-

нию в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

В 2019 году общая сумма полученных финансовых средств на государ-

ственную поддержку составила – 1 835 506, 00 рублей из вышестоящих бюдже-

тов.  

В 2020 году общая сумма полученных финансовых средств на государ-

ственную поддержку составила – 3 801 770, 71 рубля из вышестоящих бюдже-

тов. Полученные средства были потрачены на приобретение спортивного обо-

рудования, инвентаря и экипировки, а также на оплату тренировочных сборов 

спортсменов.  

В 2021 году общая сумма полученных финансовых средств на государ-

ственную поддержку составила – 3 682 364, 85 рубля из вышестоящих бюдже-

тов. Полученные средства направлены на приобретение спортивного оборудо-

вания, инвентаря и экипировки, а также на оплату тренировочных сборов 

спортсменов. В рамках национального проекта в 2022 году подведомственным 

департаменту учреждениям спорта предусмотрены следующие виды субсидии: 

- Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ  

Субсидия предоставляется подведомственным департаменту учреждениям: 

МАУ СШОР № 2, МАУ СШОР № 4, МАУ СШОР «ТЕМП»;  

- Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

Субсидия предоставляется МАУ СШОР № 4. 

В 2022 году общая сумма запланированных финансовых средств на госу-

дарственную поддержку в соответствии с дополнительным соглашением к Со-

глашению о предоставлении субсидии из бюджета Ярославской области бюд-

жету городского округа город Рыбинск Ярославской области на государствен-

ную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-

тивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации от 01 февраля 2022 года № 78715000-1-

2019-020/2 – составляет 3 443 932, 00 рубля из вышестоящих бюджетов. Полу-

ченные средства запланированы на приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря и экипировки, а также на оплату тренировочных сборов спортсме-

нов.  

В системе Бюджетное планирование «Электронный бюджет» сформирова-

ны и подписаны соглашения с подведомственными Департаменту учреждения-

ми: МАУ СШОР № 2 (сумма соглашения 447 479, 86 рублей), МАУ СШОР № 4 

(сумма соглашение 1 490 160, 00 рублей), МАУ СШОР «ТЕМП» (сумма согла-

шения 1 506 292, 00. По состоянию на 14.06.2022 г общая сумма исполненных 

обязательств составляет 1 824 639, 84. Спортивный инвентарь и оборудование 

проплачено и доставлено в учреждения. До конца года также запланированы 

выезды спортсменов на тренировочные мероприятия. Остаток финансовых 

средств пойдет на оплату транспортных расходов и проживания спортсменов во 

время тренировочных сборов.  
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Также в системе Бюджетное планирование «Электронный бюджет» сфор-

мировано и подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 

Ярославской области бюджету городского округа город Рыбинск Ярославской 

области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведе-

ния организаций спортивной подготовки в нормативное состояние от 01 февра-

ля 2022 года №78715000-1-2020-015/1 на сумму 2 535 299, 00 рублей из выше-

стоящих бюджетов. По состоянию на 14 июня 2022 г субсидия предоставлена 

МАУ СШОР № 4 на сумму 2 527 799, 00 рублей. Экономия средств произошла 

в результате проведенного электронного аукциона и достигнутой экономии на 

сумму 7 500, 00 рублей.  

На территории города также реализуется региональный Губернаторский 

проект «Решаем вместе». В рамках проекта за 2021 год выполнены следующие 

работы, направленные на укрепление материально-технической базы общей 

стоимостью 1 705 985, 82 рублей: 

- приобретение и установка оконных блоков (МАУ СШ «Метеор»); 

- ремонт входной группы здания (МУ СШОР №10); 

- ремонт главного входа в здание спортивного зала (МАУ СШ № 6); 

- приобретение и установка дверей (МАУ СШ «Переборец»); 

- ремонт физкультурно - восстановительного центра для спортсменов 

(МАУ СШОР № 2). 

В 2022 году запланированы следующие мероприятия, направленные на 

укрепление материально – технической базы в рамках регионального проекта 

«Решаем вместе»: 

- ремонт мягкой кровли здания лукодрома (МУ СШОР № 10); 

- ремонт фасада здания в МАУ СШ № 1; 

- приобретение и установка окон ПВХ в зале кудо (МАУ СШ «Метеор»); 

- приобретение и установка оборудования видеонаблюдения и оповещения 

на лыжной базе и комнате для хранения оружия лыжно – биатлонного комплек-

са (МАУ СШОР №4); 

- приобретение и установка окон ПВХ в малой ванной (МУ СШОР «Ме-

таллист»); 

- приобретение светодиодных светильников в спортивный игровой зал, зал 

борьбы, легкоатлетический манеж (МАУ СШ «Переборец»). 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области», 

регионального проекта «Спорт - норма жизни» региональной целевой програм-

мы «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в Яро-

славской области» на 2020-2024 годы государственной программы Ярославской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области», гос-

ударственной программы Российской Федерации «Развитие физической куль-

туры и спорта» велось строительство и введены в эксплуатацию два объекта: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа со спортивным 

ядром и универсальной площадкой, по адресу: г.Рыбинск, ул. Софьи Перов-

ской, д.7. Стоимость мероприятия в 2021 году – 24,2 млн. руб., в том числе ФБ 

– 20,0 млн. руб., ОБ – 0,8 млн. руб., МБ – 3,4 млн. руб. 
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- реконструкция стадиона «Сатурн» ул. Академика Губкина, 

д.10.Стоимость мероприятия в 2021 году – 84,2 млн. руб., в том числе ФБ – 72,6 

млн. руб., ОБ – 4,9 млн. руб., МБ – 6,7 млн. руб.  

В 2021 году учреждения, подведомственные Управлению культуры 

АГОГР, приняли участие в реализации таких национальных и региональных 

проектах как: 

- Национальный проект "Культурная среда", в рамках которого были при-

обретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы 

(МБУ ДО ДМШ № 3 и МБУ ДО ДМШ № 7) и проведена модернизация муни-

ципальных детских школ искусств (МБУ ДО ДШИ № 5, МБУ ДО ДШИ № 6, 

МБУ ДО ДМШ № 7). 

 - Национальный проект «Цифровая культура», в рамках которого был со-

здан виртуальный концертный зал в МУК «ОКЦ». 

- Всероссийский проект «Культура малой Родины», в рамках которого 

МУК «Рыбинский драматический театр» и МУК «Рыбинский театр кукол» 

приобрели световое и звуковое оборудование, а также создали 7 спектаклей. 

- Губернаторский проект «Решаем вместе!», в рамках которого 7 учрежде-

ний культуры провели текущие ремонты и приобрели новое оборудование. 

В рамках софинансирования национальных и региональных проектов из 

городского бюджета Городской округ город Рыбинск было выделено 1 526, 9 

тыс.руб. 

Для успешной реализации проектов была создана рабочая группа из руко-

водства и специалистов Управления культуры, которая курировала каждую 

стадию проектов.  

Лучшей практикой реализации национального проекта считаем создание 

виртуального концертного зала.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципаль-

ной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской об-

ласти», регионального проекта «Жилье» региональной целевой программы 

«Жилье» на 2020-2024 годы, федерального проекта «Жилье» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2021 

году велось строительство детского сада на 240 мест по ул.Новоселов, д.26. 

Стоимость мероприятия в 2021 году – 129,3 млн. руб., в том числе ФБ – 116,5 

млн. руб., ОБ – 5,2 млн. руб., МБ – 7,6 млн. руб.  

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Яро-

славской области», губернаторского проекта «Решаем вместе!», региональной 

целевой программы «Создание комфортной городской среды на территории 

Ярославской области» государственной программы «Формирование современ-

ной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской 

области», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации» выполнены работы по благоустройству территории Каря-

кинского сада (малые архитектурные формы: фонтан в западной части парка). 
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Стоимость мероприятия в 2021 году – 5,1 млн. руб., в том числе ФБ – 3,7 млн. 

руб., ОБ – 0,2 млн. руб., МБ – 1,2 млн. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской 

области», региональной адресной программы по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» переселена 31 

сем./56 чел. и расселено 1360,9 кв.м аварийного жилья. Стоимость мероприятия 

33,9 млн. руб., в том числе ФБ – 32,6 млн. руб., ОБ – 1,1 млн. руб., МБ -0,2 млн. 

руб. 

 

Губернаторский проект «Решаем вместе!», направление «Приоритетные 

проекты». Выполнено благоустройство площади имени П.Ф. Дерунова на сум-

му 46,4 млн. руб., в том числе ОБ – 38,0 млн. руб., МБ – 8,4 млн. руб. 

 

В рамках проекта «Решаем вместе!» с масштабным вовлечением и учетом 

мнений жителей реализованы проекты благоустроено 8 дворовых и 2 обще-

ственные территории. Это По благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов:  

пр-кт Революции, д.50 (выполнение - 100%),  

ул. 9 мая, д. 2 (выполнение - 100%), 

ул. Боткина, д.17 (выполнение - 100%)  

ул. Молодогвардейцев, д. № 3, д. № 4 (процент выполнения - 100%), Бар-

рикадная, д.47 - 100%  

Дворы ул. Шевченко д. № 17, д. № 19 (процент выполнения - 100%).  

По благоустройству общественной территории «Волжский парк» (XXII 

съезда КПСС) городского округа город Рыбинск Ярославской области заклю-

чены 2 муниципальных контракта с ООО ПК "Крепыш" (выполнение - 100%).  

Из экономии средств также выполнен ремонт фонтана в Карякинском саду. 

Объект Управления строительства. Заключен муниципальный контракт на об-

щую сумму 4 072 000, 00 рублей. Срок выполнения работ - до 15.06.2021. (вы-

полнение-100%). 

По благоустройству общественной территории «Комсомольская площадь» го-

родского округа город Рыбинск Ярославской области Заключен контракт с 

ООО ПК "Крепыш" от 26.01.2021 №3. Процент выполнения - 100% .  

Общие расходы на благоустройство территорий составили 109,5 млн.руб. 

Перечень реализованных мероприятий в рамках национальных проектов 

представлен в таблице. 

Информация о реализации нацпроектов (по данным департаментов-

исполнителей) по состоянию на 01.01.2021 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

программы 
Мероприятие   План 
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1. Национальный проект "Демография"   268 340 129,00 

1.

1 

Государственная программа 

РФ "Социальная поддержка 

граждан" 

 

Меры социальной под-

держки: 

1.Ежемесячная денежная 

выплата в связи с рожде-

нием (усыновлением) 

первого ребенка; 

 

 

 

  

 2. Ежемесячная денеж-

ная выплата при рожде-

нии третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет  

Итого 164 014 370,00 

ФБ 164 014 370,00 

Итого 98 346 528,00 

Региональная целевая про-

грамма "Государственная 

поддержка и повышение ка-

чества жизни семей с детьми 

и граждан старшего поколе-

ния Ярославской области" 

ФБ 71 792 965,00 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка насе-

ления городского округа го-

род Рыбинск Ярославской 

области" 

ОБ 26 553 563,00 

1.

2 

Государственная программа 

РФ "Развитие физической 

культуры и спорта" 

Расходы на государ-

ственную поддержку 

спортивных организа-

ций, осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных ко-

манд РФ 

Итого 3 443 932,00 

ФБ 2 388 366,00 

ОБ 883 369,00 

ГБ 172 197,00 

Расходы на приобрете-

ние спортивного обору-

дования и инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

Итого 2 535 299,00 

ФБ 2 312 192,00 

ОБ 96 342,00 

ГБ 126 765,00 

2. Национальный проект "Жилье и городская среда"   166 100 803,60 

2.

1 

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды на террито-

рии городского округа город 

Рыбинск Ярославской обла-

сти" 

Благоустройство 4 дво-

ровых территорий: 

- ул. Ворошилова, 1, 

- пр. Ген. Батова, 29, 

- ул. Волочаевская 44, 

- ул. М. Горького 76. 

Итого 17 698 961,60 

ФБ 15 548 472,00 

ОБ 647 853,00 

ГБ 851 844,37 

Внебюд-

жет. Ист. 
650 792,23 

2.

2 

Федеральный проект "Обес-

печение устойчивого сокра-

щения непригодного для 

проживания жилищного фон-

да" 
Обеспечение мероприя-

тий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Итого 90 005 066,00 

Фонд ре-

формиро-

вания 

81 661 656,00 

Региональная адресная про-

грамма по переселению граж-

дан из аварийного жилищного 

фонда Ярославской области 

на 2019-2025 годы 

ОБ 2 046 555,00 
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Муниципальная программа 

"Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в 

городском округе город Ры-

бинск Ярославской области" 

ГБ 6 296 855,00 

2.

3 

Государственная программа 

РФ "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской Федера-

ции"  

Благоустройство Волж-

ской набережной в Ка-

занском районе по адре-

су: Ярославская область, 

г. Рыбинск, правый берег 

р. Волга на участке от 

Средней Казанской ули-

цы до устья р. Черемуха 

Итого 58 396 776,00 

Региональная целевая про-

грамма "Создание комфорт-

ной городской среды на тер-

ритории Ярославской обла-

сти" государственной про-

граммы "Формирование со-

временной городской среды 

муниципальных образований 

на территории Ярославской 

области" 

ФБ 52 067 171,00 

ОБ 2 169 465,00 

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды на террито-

рии городского округа город 

Рыбинск Ярославской обла-

сти" 

ГБ 4 160 140,00 

3 Национальный проект "Культура"   7 500 000,00 

  Федеральный проект "Культурная среда"   7 500 000,00 

3.

1 
Создание модельной библиотеки 

Создание модельной 

библиотеки на базе 

библиотеки-филиала 

№ 4 МУК ЦБС г. Ры-

бинска (г. Рыбинск, 

ул. Моторостроите-

лей, 11) 

Итого 7 500 000,00 

ФБ 5 000 000,00 

ГБ 2 500 000,00 

Итого по всем мероприятиям:  441 940 932,60 

           

4 Дополнительно       

    
Капитальный ремонт 

моста через р.Волгу 
ФБ 800 000 000,00 
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г. Переславль-Залесский 

 

Реализация национальных (региональных) проектов в сфере культуры 

осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие культу-

ры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской 

области» на 2019-2021 годы. 

В 2021 году реализовывались следующие мероприятия: 

1. Создание модельных муниципальных библиотек 

Благодаря реализации мероприятий Национального проекта «Культура» в 

2021 году Городская библиотека им. А. Невского стала первой модельной биб-

лиотекой в городском округе: 

‒ были модернизированы помещения библиотеки в соответствии с совре-

менными тенденциями дизайна библиотечного пространства; 

‒ увеличился фонд литературы; 

‒ появилось мультимедийное оборудование, новая компьютерная техника, 

программное обеспечение; 

‒ расширились возможности для посещения библиотеки людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

‒ сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации по со-

зданию видеофильмов, работе с молодежью и организация модельной библио-

теки. 

2. Мероприятия в сфере культуры 

С целью развития материально-технической базы МОУ ДО ДШИ г. Пере-

славля-Залесского, за счет выделенных средств, выполнен ряд необходимых 

мероприятий для дальнейшего участия учреждения в Национальном проекте 

«Культура»: 

‒ произведена актуализация и проведена экспертиза проектно-сметной до-

кументации на проведение капитального ремонта здания школы; 

За счет денежных средств, выделенных в рамках Национального проекта 

«Культура» произведена закупка оборудования, необходимого для открытия в 

2022 году и функционирования на базе школы виртуального концертного зала. 

15 апреля 2022 года состоялось открытие виртуального концертного зала. 

3. Субсидия на обеспечение развития и укрепление материально-

технической базы домов культуры 

Благодаря успешной реализации мероприятий федерального проекта 

«Культура малой Родины» в 2021 году удалось улучшить материально-

техническую базу городского Дома Культуры.  

Сегодня гости могут более комфортно разместиться в ожидании концерт-

ных программ или киносеансов, а родителям гораздо уютнее стало ожидать де-

тей, занимающихся в кружках. Детская аудитория получила свой небольшой, 

но яркий уголок для творчества. Оборудовано новое выставочное пространство, 

а для сцены приобретен и установлен «чёрный кабинет». 

4. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на террито-

рии Ярославской области (поддержка местных инициатив) 
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За счет средств регионального проекта «Решаем вместе!» проведены ре-

монтные работы в здании Горкинского сельского Дома культуры (капитальный 

ремонт крыши, косметический ремонт помещений). 

Иные проекты и программы: 

1. Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек 

В 2021 году получена и успешно реализована субсидия Департамента 

культуры Ярославской области. Средства которой были израсходованы на ре-

монт здания и помещений новой модельной библиотеки. 

2. Дотация на реализацию мероприятий, направляемых на социально-

экономическое развитие муниципального образования 

Дотация была израсходована по целевому назначению, определенному де-

путатами Ярославской областной Думы: 

‒ капитальный ремонт сцены Рязанцевского сельского Дома культуры; 

‒ приобретение звукоусиливающей аппаратуры в Дмитровский сельский 

Дом культуры. 

 

Реализация национальных (региональных) проектов в муниципальной си-

стеме образования осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образо-

вания городского округа город Переславль-Залесский». 

В 2021 году в системе образования реализовывались следующие проекты: 

1. Региональный проект «Современная школа» Национального проекта 

«Образование». 

В шести образовательных учреждениях созданы и оснащены современным 

оборудованием центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». На подготовку проектно-сметной документа-

ции и выполнение ремонтных работ помещений для открытия центров направ-

лено 4,3 млн рублей за счет средств бюджета городского округа город Пере-

славль-Залесский Ярославской области (далее - бюджет городского округа). 

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование». 

В муниципальном образовательном учреждении Купанская средняя школа 

выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала. На подготовку 

проектно-сметной документации и выполнение ремонтных работ направлено 

96,7 тыс. рублей за счет бюджета городского округа. 

3. Губернаторский проект «Решаем вместе!» 

3.1. В рамках реализации проекта по направлению «Поддержка местных 

инициатив» выполнен ремонт пищеблока в МОУ Нагорьевская средняя школа 

и ремонт спортивного зала в МОУ «Средняя школа №1». На подготовку про-

ектно-сметной документации и выполнение ремонтных работ помещений для 

открытия центров направлено 2,1 млн рублей за счет средств бюджета город-

ского округа. 

3.2. В рамках реализации проекта по направлению «Школьное инициатив-

ное бюджетирование» выполнен ремонт цоколя и отмостки, установка навесов 

над центральным входом, ремонт лестниц запасных выходов, замена оконных 
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блоков, установка велостоянки, установка фонарей, скамей и урн. На выполне-

ние ремонтных работ направлено 114,9 тыс. рублей за счет бюджета городского 

округа. 

4. Муниципальный инновационный проект «Система методического со-

провождения процесса формирования функциональной грамотности обучаю-

щихся в условиях муниципальной системы образования». Данный проект реа-

лизуется в рамках Национального проекта «Образование», а именно его под-

проекта — «Современная школа». 

Срок реализации проекта с февраля 2020 года по январь 2023 года. Резуль-

татом работы по проекту должно стать повышение профессиональной компе-

тентности педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности 

обучающихся и, как следствие, повышение уровня форсированности математи-

ческой, читательской и естественнонаучной грамотности школьников.  

Основной исполнитель проекта ‒ муниципальная методическая служба, 

соисполнители – МОУ «Средняя школа № 1», МОУ «Средняя школа № 2», 

МОУ «Средняя школа № 4», МОУ «Начальная школа № 5», МОУ «Средняя 

школа № 6», МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского» и МОУ «Средняя 

школа № 9». 

Промежуточные результаты реализации проекта за 2021 год: 

‒ положительная динамика уровня профессиональной компетентности пе-

дагогов по формированию функциональной грамотности школьников. По ре-

зультатам мониторинга профкомпетентности педагогов уровень теоретической 

подготовки повысился у 50% педагогов, уровень понимания способов форми-

рования функциональной грамотности обучающихся повысился у 65% учите-

лей;  

‒ положительная динамика сформированности читательской, математиче-

ской и естественнонаучной грамотности обучающихся; 

‒ внедрена в образовательный процесс и практику педагогов начальной 

школы технология проектных задач, способствующая формированию функци-

ональной грамотности обучающихся; 

‒ педагогами городского округа отобраны и разработаны дидактические 

материалы для формирования функциональной грамотности; 

Опыт реализации и результаты проекта были представлены в ходе следу-

ющих мероприятий: 

‒ Международный форум Евразийский образовательный диалог в рамках 

работы секции «Подходы к разработке новых дидактических решений, направ-

ленных на формирование функциональной грамотности школьников» 

(27.04.2021); 

‒ Региональный семинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: калейдоскоп идей» (15.11.2021); 

‒ XII Межрегиональный этап XVIII Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций (17.12.2021). Проект признан победителем II степе-

ни в номинации «Формирование и развитие функциональной грамотности обу-

чающихся». 
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Большесельский муниципальный район 

 
Наименование  

национального/ 

регионального проекта 

Наименование  

мероприятия 

Место реализации Сумма проекта 

НП « Образование» Создание центров «Точка 

роста» 

МОУ Дуниловская ООШ 1454344,1 

МОУ Вареговская СОШ 13355808,32 

НП « Демография» Финансовая поддержка 

при рождении детей 

- выплата при рождении 

(усыновлении) первого 

ребенка 

с. Большое Село 6672800,00 ( 65 

семей) 

 

Финансовая поддержка 

при рождении детей 

- выплата при рождении 

третьего ребенка 

с. Большое Село 14073728,00 

( 109 семей) 

НП Культура 

Федеральный проект « 

Творческие люди» 

Выплата денежного поощ-

рения лучшим сельским 

учреждениям культуры 

с.Большое Село, 

ул.Челюскинцев, д.3а, 

МБУК «Центр развития и 

сохранения культуры Боль-

шесельского муниципально-

го района» 

 

 

104 166,50 

с.Большое Село, 

ул.Челюскинцев, д.25, МБУ 

ДО Детская музыкальная 

школа Большесельского 

муниципального района 

104 166,50 

НП « Жилье и городская 

среда» 

Благоустройство пешеход-

ной дорожки вдоль левого 

берега реки Юхоть  

с. Большое Село 4204370,6 

Благоустройство дворовой 

территории многоквартир-

ного дома  

 

С. Дунилово, ул. Рабо-

чая,д.1-3 

2750739,60 

Губернаторский проект 

Наши дворы 

Благоустройство 2 дворо-

вых территорий и 6 дет-

ских игровых площадок 

с. Большое Село, с Варего-

во, д. Борисовское 
20000000,00 

Губернаторский проект « 

Решаем вместе» 

Инициативное бюджети-

рование 

Ремонт пола в структур-

ном подразделении муни-

ципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Центр развития и сохра-

нения культуры Больше-

сельского муниципального 

района" Вареговский спор-

тивный зал 

Большесельский район, с. 

Варегово, ул. Мира, д. 27 
2 167 707,00 

Ремонт санитарно-

гигиенических комнат в 

помещении муниципаль-

ного общеобразовательно-

го учреждения Новосель-

ская средняя общеобразо-

вательная школа 

Большесельский район, с. 

Новое, ул. Октябрьская, д. 3 
441 168,00 

Обустройство уличного 

освещения 

Большесельский район, с. 

Никольское 
217 916,00 

Ремонт пешеходной до-

рожки 

Большесельский район, с. 

Большое Село, ул. Челюс-

кинцев, от д. 23 до д. 57 

1 797 200,00 

Ремонт освещения и уста-

новка двери в муници-

пальном общеобразова-

Большесельский район, дер. 

Миглино, ул. Мира, д. 1а 
210 527,00 
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тельном учреждении 

Миглинской основной об-

щеобразовательной школе 

Приобретение и установка 

навеса над сценой на пло-

щади у клуба 

Большесельский район, дер. 

Борисовское, ул. Полевая, д. 

1 

315 790,00 

Приобретение и установка 

художественной компози-

ции, посвященной жите-

лям блокадного Ленингра-

да 

Большесельский район, дер. 

Борисовское, ул. Полевая, д. 

1 

315 790,00 

 

Борисоглебский муниципальный район 

 

Районный отдел образования и воспитания участвовал в реализации реги-

ональных проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» 

и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» по обеспечению образователь-

ных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой об-

разовательной среды в 2021 году МОУ Борисоглебская СОШ №1 и МОУ Бори-

соглебская СОШ №2 обеспечены оборудованием, расходными материалами, 

средствами обучения и воспитания (МФУ, ноутбуки для компьютерного клас-

са).  

Реализация проекта способствует оснащению организаций современным 

оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной 

деятельности.  

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование» проведены ремонтные работы в помещениях, 

предназначенных для создания центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

- средств районного бюджета – 49,887 тыс.руб. 

Отремонтированы и приведены в соответствие с методическими рекомен-

дациями по созданию и функционированию центров естественно-научной и 

технологической направленностей учебные кабинеты в МОУ Андреевская 

СОШ и МОУ Краснооктябрьская ООШ.  

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2021 году для реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ созданы новые места дополнительного 

образования детей в образовательных организациях района. Охват детей до-

полнительным образованием составлял 72 %. 

Организована реализация проекта ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

В проекте приняли участие 43 школьника. Обучающиеся участвовали во Все-

российских профориентационных уроках, прошли онлайн-диагностику, инди-

видуальные консультации. Кроме того, ребята приняли участие в профессио-

нальных пробах в сфере «Социальная работа». 
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В 2021 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования "Детская школа искусств п. Борисоглебский» стало участником 

национального проекта «Культура». Мероприятия в рамках национального 

проекта: приобретение музыкальных инструментов, оборудования и литерату-

ры. 

- 340 707,00 руб. - районный бюджет. 

В рамках Федерального проекта «Творческие люди» в 2021 году прошли 

обучение 6 специалистов учреждений культуры и образования в сфере культу-

ры Борисоглебского муниципального района. Благодаря повышению квалифи-

кации работников учреждений культуры и образования сферы культуры каче-

ство предоставления муниципальных услуг значительно улучшилось: примене-

ние новых форм проведения мероприятий, подхода к организации проведения 

мероприятий и др. 

Также в 2021 году в реализации Национального проекта «Культура» при-

няло участие Муниципальное учреждение культуры «Борисоглебский район-

ный культурно-досуговый центр» в 2021м году. В рамках проекта выполнен 

капитальный ремонт филиала МУК «Борисоглебский РКДЦ» Краснооктябрь-

ский СДК. Был выполнен капитальный ремонт кровли, лицевой части фасада, 

зрительного и танцевального залов, спортивного зала, фойе и библиотеки, по-

мещения музея. Капитальный ремонт учреждения выполнен в интересах более 

700 человек. В настоящее время, благодаря ремонту в Краснооктябрьском СДК 

возросло количество посетителей. 

- 750 000,00 – районный бюджет. 

 

Брейтовский муниципальный район 

 

В 2021 году в Брейтовском районе реализованы мероприятия по трем 

национальным проектам, в том числе: 

- в рамках национального проекта «КУЛЬТУРА», по программе «Под-

держка кинозалов для показа национальных фильмов в населенных пунктах 

Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек» пере-

оборудован кинозал Брейтовского районного Дома культуры. За счёт средств 

местного бюджета произведён ремонт кинопроекционной Брейтовского район-

ного Дома культуры (200,0 тыс. рублей с учетом изготовления ПСД); 

- в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» националь-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовано 5 ме-

роприятий, это благоустройство дворовых и общественных территорий. На со-

финансирование мероприятий направлено из местного бюджета 400, тыс.руб., 

на изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации израсходовано из бюджета района 264 тыс.руб. 

- по национальному проекту «Образование», проект «Современная школа» 

по направлению «Создание центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МОУ Прозоровской СОШ оборудован школьный кабинет 

«Точка роста». Из местного бюджета на данное мероприятие направлено 1035 

тыс. руб. 
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При реализации проектов по каждому мероприятию было предусмотрено 

трудовое участие жителей района. 

Благоустройство. 

В рамках Федерального национального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда», в 

рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» администрацией Брейтов-

ского поселения были реализованы следующие проекты: 

Благоустройство дворовой территории ул. Механизаторов, д.5 с.Брейтово 

Брейтовского района Ярославской области; 

Благоустройство дворовой территории ул. Механизаторов, д.6 с.Брейтово 

Брейтовского района Ярославской области; 

Благоустройство дворовой территории ул. Механизаторов, д.8 с.Брейтово 

Брейтовского района Ярославской области; 

Благоустройство пешеходной дорожки от КЦСОН ул. Красноармейская 

через р. Латыгора до ул. Механизаторов с. Брейтово Ярославской области; 

Обустройство детской игровой площадки ул. Республиканская с. Брейтово 

Брейтовского района Ярославской области. 

Общая сумма благоустройства – 7028961,58 руб. 

Расселение аварийного жилья. 

Расселены три жилых помещения аварийного жилого фонда в с. Брейтово. 

Заключены 3 соглашения с собственниками этих жилых помещений по уплате 

возмещения за недвижимое имущество по программе переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда Брейтовского сельского поселения в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» - 965000 рублей. 

Молодая семья. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» произведена 

выплата 1 молодой семье в размере 284672,85 руб. 

Комплексное развитие сельских территорий. 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий»: 

Изготовлены и установлены 6 контейнерных площадок на сумму 

230938,80 рублей.» 

Обустройство детской игровой площадки ул. 60 лет Победы с. Брейтово 

Брейтовского района Ярославской области – 296959,20 руб. 

Общая стоимость проектов комплексного развития сельских территорий - 

527 898,00 руб. 

Проектные офисы для реализации национальных и региональных проектов 

в районе не создавались. 

 

Гаврилов-Ямский муниципальный район 

 

1.1. Реализация национального проекта «Образование» 

Мероприятия национального проекта «Образование» на территории райо-

на осуществляются в рамках государственной программы Ярославской области 

«Развитие образования в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы, утвер-
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жденной постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 

169-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области 

«Развитие образования в ярославской области» на 2021 - 2024 годы и призна-

нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» и 

муниципальной программы «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муни-

ципальном районе» на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390. 

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году реализованы 

следующие региональные проекты: 

1. Региональный проект «Современная школа» 

В рамках данного проекта в 2021 году с целью создания Центров образо-

вания естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» 

проведены ремонтные работы в 3 общеобразовательных организациях: муни-

ципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа № 2 

имени Д.В. Крылова», муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №3» г. Гаврилов-Яма, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вышеславская основная школа». 

Все работы выполнены в полном объеме.  

2. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

В рамках данного проекта на территории района реализованы мероприятия 

по созданию условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания. Проект 

реализуется с 01.01.2019, в нем принимают участие муниципальное общеобра-

зовательное бюджетное учреждение «Средняя школа № 2 имени Д. В. Крыло-

ва», муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи». 

Указанными учреждениями был заключен договор с ГОУ ЯО «Центр по-

мощи детям» на оказание услуг. Педагоги учреждений оказывают комплекс мер 

по информационно-просветительской поддержке родителей в очном и дистан-

ционном режиме. В 2021 году проведено 200 консультаций. 

3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

В рамках данного проекта реализуются мероприятия по внедрению целе-

вой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-

зациях и профессиональных образовательных организациях (поставка оборудо-

вания, оргтехники). 

В рамках проекта определены участники на 2021 год: общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа №1», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №6». 

По данному проекту в 2021 году поставлено оборудование (МФУ, ноутбу-

ки, цифровые лаборатории, конструкторы «Lego»). 

4. Региональный проект «Учитель будущего». 

В рамках данного проекта реализуются мероприятия по внедрению нацио-

нальной системы профессионального роста педагогических работников (повы-

шение квалификации учителей по совершенствованию предметных и методи-

ческих компетенций). 
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В 2020 – 2021 учебном году прошли обучение по программам повышения 

квалификации 279 человек, большинство педагогов и руководителей образова-

тельных организаций обучены на базе района и с использованием дистанцион-

ных технологий без отрыва от работы. 

5. Региональный проект «Успех каждого ребенка». 

В городе Гаврилов-Ям в рамках национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», региональной целевой про-

граммы Ярославской области «Образование в Ярославской области» на 2020 - 

2024 годы государственной программы Ярославской области «Развитие образо-

вания и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 - 2024 годы 

осуществляется строительство центра развития детского творчества «Лидер» в 

Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области. 

Цель программы – повышение доступности и качества дополнительного 

образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области.  

1.2.Реализация национального проекта «Культура» 

В 2021 году муниципальному бюджетному учреждению «Детская школа 

искусств» Гаврилов-Ямского муниципального района было поставлено: два пи-

анино «Н. Рубинштейн», интерактивная панель, учебные пособия (5 наимено-

ваний).  Детская школа искусств является единственным учреждением до-

полнительного образования в сфере культуры на территории Гаврилов-Ямского 

района. Ежегодно в школе обучается более 300 детей в возрасте от 5 до 17 лет. 

Приобретение музыкальных инструментов и современного интерактивного 

оборудования даст возможность выйти на новый уровень реализации дополни-

тельных предпрофессиональных программ в области искусств, позволит увели-

чить количество обучающихся по предпрофессиональным программам.  

В рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» в 2021 го-

ду в здании Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной биб-

лиотеки-музея были заменены оконные блоки (10 шт.). В результате установки 

окон ПВХ не только улучшился внешний вид и микроклимат в здании библио-

теки, но и появилось новое функциональное приоконное пространство для ис-

пользования в экспозиционно – выставочной деятельности и зоны коворкинга.  

В 2021 году Департаментом культуры Ярославской области в рамках реа-

лизации национального проекта «Культура» организован Региональный кон-

курс лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских 

учреждений культуры. В числе победителей - Шопшинский филиал МБУК 

«Гаврилов – Ямская МЦРБ». На федеральные средства приобретены: стулья-

кресла «Самба» (12 штук), столы читательские двухместные (12 шт.), полки 

навесные. В результате чего жители села Шопша получили новую удобную ме-

бель для читального зала библиотеки. Возможность расстановки столов и сту-

льев для групповой и индивидуальной работы придают пространству функцио-

нальность и комфорт. 

1.3. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» 

Реализованы мероприятия в рамках регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды»: 

Городское поселение Гаврилов-Ям: 
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- Благоустройство дворовых территорий ул. Седова, д. 31, Юбилейный 

проезд, д. 11 (дворовая); 

- Благоустройство общественной территории возле пруда на ул. Шишкина 

(общественная); 

Шопшинское сельское поселение: 

- Устройство многофункциональной спортивной площадки для игры в бас-

кетбол, волейбол, мини футбол и теннис, с. Ильинское-Урусово, ул. Почтовая 

(общественная); 

Великосельское сельское поселение: 

- Благоустройство дворовой территории с Великое, ул. Розы Люксембург, 

д. 12в (дворовая); 

- Благоустройство дворовой территории с Великое, ул. Розы Люксембург, 

д. 12б (дворовая); 

- Благоустройство дворовой территории п. Новый, д. 1 (дворовая).  

1.4. Реализация национального проекта «Демография» 

Мероприятия осуществляются в рамках региональной программы «Соци-

альная поддержка населения Ярославской области на 2021 - 2025 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Ярославской области от 22.03.2021 № 

128-п. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» производятся ежемесячная денежная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячная денежная 

выплата при рождении третьего или последующих детей. 

В 2021 году ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка производилась в размере 10 870 рублей, ежемесячная выплата 

при рождении третьего или последующих детей в размере величины прожиточ-

ного минимума для детей, которая устанавливается ежегодно Законом Ярослав-

ской области, и составляла 10 959 рублей.  

За 2021 год 230 семей, проживающие в Гаврилов – Ямском районе, полу-

чили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ре-

бенка. Выплата назначена на 25 детей, рожденных первыми в 2021 году.  

За 2021 год ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ре-

бенка или последующих детей получили 209 семей.  

В целях реализации регионального проекта «Разработка и реализация про-

граммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» в 2019 году в МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН 

«Ветеран» приобретен автотранспорт (Газель Некст на 16 посадочных мест) для 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицин-

ские организации для прохождения вакцинации и медицинских осмотров, до-

полнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неин-

фекционных заболеваний, в организации социального обслуживания, предо-

ставляющие услуги в полустационарной форме. 

За 2021 год осуществлено 53 выезда в Гаврилов - Ямскую ЦРБ из сельских 

поселений Гаврилов-Ямского района, доставлены 909 человек: 462 человека - 

на диспансеризацию, 447 человек – в отделение дневного пребывания МУ Гав-

рилов - Ямский КЦСОН «Ветеран». 
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1.5. Реализация национального проекта «Экология» 

В городском поселении Гаврилов-Ям реализуется муниципальная целевая 

программа «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми на территории городского поселения Гаврилов-Ям». Закуплено 28 контей-

неров для раздельного накопления ТКО. 

Финансирование национальных проектов за 2021 год 

 
Наименование региональных проектов/мероприятий по их реализации Факт 

(тыс.руб.) 

Гаврилов-Ямский муниципальный район 

Мероприятия на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка"  

Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий дополнительного образова-

ния 

45987 

Мероприятия на реализацию регионального проекта "Современная школа"  

Расходы на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания 

центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

1579 

Мероприятия на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" 

47281 

Региональный проект "Культурная среда" 1613 

Региональный проект "Творческие люди" 104 

 

Поселения Гаврилов-Ямского муниципального района 

Мероприятия на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской 

среды" всего 

19756 

в том числе:  

Городское поселение Гаврилов-Ям 15107 

Великосельское СП 1801 

Шопшинское СП 2848 

 

Даниловский муниципальный район 

 

1.1. Лучшие практики реализации муниципальными образованиями соб-

ственных муниципальных проектов, способствующих решению задач нацио-

нальных (региональных) проектов. 

а) Региональный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование» по созданию и функционированию в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». 

Участвовали 3 школы: Дмитриевская средняя школа, средняя школа № 2 г. 

Данилова, средняя школа имени Мичурина. 

б) Реализация федерального проекта «500+» национального проекта «Об-

разование». 

Участвовали 4 школы: Спасская средняя школа, средняя школа № 12, Ско-

ковская средняя школа, Макаровская средняя школа. 

Цель: повышение функциональной грамотности обучающихся. 

в) Реализация проекта «Повышение качества образования в школах с низ-

кими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях. 
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Участвовали 4 школы: Макаровская средняя школа, Спасская средняя 

школа, Покровская основная школа, Тороповская основная школа. 

 
Национальный проект «Культура» региональный 

проект «Цифровая культура» 

-создание виртуального концертного зала 

Районный Дом куль-

туры 

1 000 000,00 

Национальный проект «Культура» региональный 

проект «Культурная среда» 

- капитальный ремонт учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности  

Рощинский СДК 10 033 208, 98 

в том числе 

 МБ – 501 661,00 

Национальный проект «Культура» 

Региональный проект «Творческие люди» 

- выплата денежного поощрения лучшим сельским 

учреждениям культуры 

Федуринский СДК 104 166,67 

Национальный проект «Культура» региональный 

проект «Культурная среда» 

- капитальный ремонт муниципальных библиотек 

Детская библиотека 556 226,80 

в том числе 

 МБ –60 072,80 

 

В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2021 году реализо-

ван 3 этап благоустройства Привокзальной площади. После 2х этапов реализа-

ции (с 2019-2020 гг) проект стал по праву носить статус «Вокзал – лицо горо-

да».  

 

Любимский муниципальный район 

 

Основной итог деятельности руководства района оценивается в первую 

очередь по исполнению бюджета. В ходе исполнения бюджета района в тече-

ние 2021года в решение о бюджете 12 раз вносились изменения и дополнения, в 

результате чего, измененные параметры бюджета района на 1 января 2022 года 

составили: 

- доходы – 616 451,0 тыс. рублей; 

- расходы – 625 638,1 тыс. рублей; 

- дефицит – 9 187,1 тыс. рублей. 

Доходы бюджета муниципального района исполнены на 99,4 процентов. 

Расходы исполнены на 98,1 процента к уточненному плану. Собственные дохо-

ды составили 8,4 % от всех доходов – 51,3 млн.руб. (102,8 % плана) собствен-

ных доходов. 

В ходе исполнения бюджета приоритетным было финансирование обяза-

тельств по выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг, выполне-

нию публичных нормативных обязательств, закупке продуктов питания. По 

итогам года вышеуказанные обязательства выполнены в полном объеме, за-

долженность отсутствует. 

Основную долю занимают расходы социальной направленности, которые 

составили в общем объеме расходов 83 %, в том числе на образование направ-

лено 40 %, культуру – 10 %, социальную политику – 32 %, на физическую куль-

туру и спорт – 0,9 %.  

На реализацию 20 муниципальных программ в 2021 году направлено 

583 448,2 тыс.руб. или 98,4 % к плановым назначениям.  
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Любимский муниципальный район в 2021 году участвовал в реализации 

следующих национальных и региональных проектов. 

В рамках реализации НП «Образование» регионального проекта «Совре-

менная школа» в МОУ Любимская ООШ им.Орлова В.Ю. и МОУ Закобякин-

ская СОШ проведен ремонт помещений и приобретено оборудование на сумму 

2 311,2 тыс.руб ( в т.ч. за счет средств областного бюджета 1 000,0 тыс.руб.). 

В рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» (под-

держка местных инициатив): 

- проведены работы по благоустройство территории МДОУ Детский сад № 

5 в сумме 1 306,6 тыс.руб. ( в т.ч. за счет средств областного бюджета 1 152,4 

тыс.руб.). 

- проведен капитальный ремонт здания Вахромеевского СДК структурного 

подразделения МУК «Любимский районный дом культуры» произведен ремонт 

потолка, стен, укладка напольного покрытия, электромонтажные работы и 

устройство освещения, ремонт кровли, крыльца, фасада, ремонт пола и стен, 

замена оконных и дверных блоков, замена водопровода и канализации на сум-

му 1 855,9 тыс.руб. в т.ч. за счет областных средств – 1740,6 тыс. руб., средств 

муниципального бюджета – 115,3 тыс.руб.; 

приобретение светового, музыкального и компьютерного оборудования в 

структурное подразделение Ермаковский сельский дом культуры муниципаль-

ного учреждения культуры «Центральный дом культуры п. Отрадный» на сум-

му 316,0 тыс.руб., за счет областных средств – 300,0 тыс. руб., средств муници-

пального бюджета – 16,0 тыс.руб.  

Средняя заработная плата в районе за 9 мес 2021 год составила 30693,2 

рублей, рост на 105,7% по сравнению с прошлым годом.  

Содержание дорожного хозяйства. В Любиме в 2021 году отремонтирова-

ли 4 улицы Полевая, Заречная, Дачная и Мелиоративная, по программе «Фор-

мирование современной городской среды» отремонтировано 4 двора и обще-

ственная территория – тротуар на улице Красноармейской, которая является 

одной из центральных улиц города. Сумма средств на реализацию программы 

составила 7,3 млн. рублей. 

В Осецком поселении на ремонт и обслуживание дорог и улиц затратили 

14,2 млн. руб. (ремонт 3,4 км). В Ермаковском поселении 7,1 млн. руб. (около 

1,7 км) и в Воскресенском поселении на содержание и ремонт дорог освоено 5,8 

млн. руб, около 1,8 км. 

В поселениях построены 5 новых колодцев и отремонтирован 1 действую-

щий.  

Наверное, самое важное событие 2021 года в сфере благоустройства – про-

ведены работы по строительству разводящих сетей в Раслово, Семендяево и 

т.д.. Сделан проект на магистральный газопровод до Рузбугино. Уже началось 

его строительство. 

В 2021 году получателями мер социальной поддержки являлись 5661 чело-

век, из них -1410 чел. по федеральному законодательству и 4251 чел.- по регио-

нальному законодательству. 

 В 2021 году проиндексированы пособия федеральному законодательству. 
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Всего Управлением принято решений по 3139 заявлениям граждан о 

предоставлении мер социальной поддержки, из них 2463 подали заявление в 

МФЦ, 516 через единый портал государственных услуг в электронном виде, 

непосредственно в УСЗН и Т принято160 заявлений. 

Всего на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан из-

расходовано 1288,06 тыс. руб., помощь получили 226 граждан. 

За 2021 год обслужено 5134 получателя социальных услуг, оказано 160700 

государственных социальных услуг.  

В целях реализации постановления Правительства области от 28.06.2012г. 

№ 581-п «О создании приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-

лидов на территории Ярославской области» на базе учреждения были органи-

зовано восемь приемных семей граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является 

улучшение качества жизни пожилых людей и оказание качественных государ-

ственных социальных услуг. С этой целью в работе учреждения используются 

инновационные технологии: милиотерапия, социальный туризм, вероисповеда-

ние, гарденотерапия, скандинавская ходьба и адаптивная физкультура, различ-

ные развивающие техники по трудотерапии. За данный период было организо-

ванно 49 выставок творческих работ получателей социальных услуг отделения 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов и проведено 9 

мастер – классов. 

С целью улучшения качества оказания услуг, учреждением увеличена ма-

териально-техническая база на сумму 301941 рубль.  

Для комфортного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

произведен ремонт жилых комнат в ОВП с. Закобякино на сумму 193901 рубль. 

Проведен монтаж утеплителя термоусадочной ленты на трубопроводе на сумму 

100 тыс. рублей. 

В региональном этапе конкурса профессионального мастерства на звание 

«Лучший социальный работник», инструктор по трудотерапии отделения днев-

ного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов заняла III место. 

Образовательное пространство района предоставляет возможность для по-

лучения образования на всех уровнях общего образования, школы района ак-

тивно и успешно участвуют в реализации федеральных проектов: 

1) «Точка роста» - 3 образовательные организации; 

2) «Цифровая образовательная среда» - 2 образовательные организации; 

3) «Успех каждого ребенка» - 1 образовательная организация. 

С начала 2021 года на проведение ремонтных работ, укрепление матери-

ально – технической базы учреждений, создание безопасных и комфортных 

условий образовательного процесса из средств областного и местного бюдже-

тов были выделены 17,6 млн. руб. Ремонтные работы проводились во всех 

учреждениях. Наиболее объемные работы проводились в Любимской СОШ: 

благоустройство территории, ремонт актового и спортзалов, приобретение 

аудио- и видеооборудования. Были благоустроены территории МДОУ №2 и 

№5, отремонтировано крыльцо и заменено ограждение МДОУ №4. 
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Кроме того, за счет благотворительной помощи Ярославского техуглерода 

(Генеральный директор Орлов Сергей Вадимович) в объеме 1,2 млн.руб были 

отремонтированы коридоры и входная группа в здании МОУ Любимская ООШ 

имени Вадима Юрьевича Орлова. Другой наш земляк, Рассадкин Олег Никола-

евич, взял шефство над Любимской СОШ – оплатил работы по замене тепло-

трассы. 

В районе продолжают работать два учреждения дополнительного образо-

вания: МОУ ДО Центр детского творчества г. Любим и МУ ДО Детско-

юношеская спортивная школа г. Любима. Учреждения работают по 74 про-

граммам (на 10 программ больше, чем в 2020 году).  

Количество выданных сертификатов – 1369. Количество сертификатов, ис-

пользуемых в настоящий момент для обучения (реальный охват) - 1070 

Направленность программ: техническая, художественная, естественно- 

научная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная. 

В 2021 году обучающиеся образовательных учреждений дополнительного 

образования участвовали в конкурсах и соревнованиях разного уровня. 

В 2020 году Волкова Наталья Вадимовна, учитель истории и обществозна-

ния МОУ Любимской ООШ им. В. Ю Орлова, стала победителем регионально-

го этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России -2020». В 2021 году 

она представляла Ярославскую область на Всероссийском этапе в г. Волгогра-

де, где получила специальный приз жюри за достижения в области духовно – 

нравственного воспитания обучающихся. 

На сегодняшний день в отрасли работают 140 человек, из них специали-

стов 100 чел. В отчетном году сокращения сети учреждений не проходило, 

структура не менялась. Средняя заработная плата основных работников куль-

туры составила 29038 руб. в соответствии с Указами Президента РФ.  

В 2021 году производились текущие ремонты в Филипповском, Троицком 

и Покровском ДК, а также приобреталось звуковое и видео оборудование для 

районных ДК. Также обновлялся книжный фонд районной ЦБС.  

По итогам 2021 года в районе действуют 173 (+5 по сравнению с 2020 го-

дом) клубных формирований, участниками которых являются 2469 человека 

(+75), т.е. 24% населения района  

Количество массовых мероприятий в 2021 году составило 3356 (+544), из 

них для детей – 1675 (+277), на платной основе 1730 (+133), из них для детей 

862 (-34). Посетителями мероприятий на платной основе стали 34803 (+5065) 

тысяч человек.  

В отчетном году насчитывается 5 самодеятельных коллективов, имеющих 

звание «Народный/образцовый». В 2022 планируют подтвердить звание народ-

ный ансамбль «Сударушка» (МУК «ЦДК п.Отрадный»), народный театр ( МУК 

«Любимский РДК») 

За 2021 год 129 человека приняли участие в тестировании норм ВФСК 

ГТО (взрослое население), 245 детей и подростков, обучающиеся в общеобра-

зовательных учреждениях Любимского МР. 

В 2021 году увеличилось количество систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом с 40 % до 45% и составляет 4531 человек. 
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На сегодняшний день в районе зарегистрировано и работают 12 спортив-

ных клубов, из них 7 по месту учебы и 5 по месту жительства. 

Регулярно 2 раза в год проводятся хоккейные турниры среди детских и 

взрослых команд. В летний период проводятся соревнования для детей - Пер-

венство района по футболу, среди команд, сформированных по месту житель-

ства. 

Наилучшие результаты спортсмены Любимского района показывают в 

настольном теннисе, футболе, армрестлинге и КУДО. 

В сентябре начался юбилейный 35 сезон работы спортивно-

патриотического клуба «Гвардия», руководитель Мишучков Ю.А. «Гвардейцы» 

регулярно занимают первые места в областных и межрегиональных соревнова-

ниях по армейскому рукопашному бою. 

В Первенстве области по футболу среди муниципальных районов Ярослав-

ской области в 2021 году футбольная команда «Чайка» заняла 1 место. В Спар-

такиаде городов и муниципальных районов Ярославской области 2020-21 года в 

группе «Г» - Любимский муниципальный район занял 3 место. В сезоне 2020-

2021 года Любимская футбольная команда «Чайка» заняла пятое место в от-

крытом первенстве г. Ярославля по мини-футболу в первой лиге. Детская фут-

больная команда юношей 2008-2009 г.р. заняла третье место в Региональном 

этапе Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу». 

Марченков Ярослав – участвовал в Чемпионате России по КУДО. 

Теннисисты неоднократно выигрывали и успешно играли в различных 

турнирах по настольному теннису. 

 

Мышкинский муниципальный район 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» осуществля-

ется национальный проект «Современная школа» (2019 – 2022): 

- в Мышкинской школе открыт центр образования естественно – научной и 

технологической направленностей «Точка роста». Объем средств на реализа-

цию проекта составил 1 млн. рублей.  

- в Коптевской школе реализуется проект «Цифровая образовательная сре-

да». 

В рамках данного проекта в школу поступили 28 ноутбуков и многофунк-

циональное устройство. 

На укрепление материально-технической базы образовательных организа-

ций Мышкинского района с учетом мероприятий Губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» за 5 лет израсходовано более 18 млн. рублей. Основными ме-

роприятиями были: 

-ремонт спортивного зала и приобретение спортивного оборудования в 

Рождественской школе (5,6 млн. руб.); 

-ремонт и оснащение актового зала Дома детского творчества (150 тыс. 

руб.); 

-монтаж прогулочных веранд в детском саду «Петушок» (543 тыс. руб.); 

-приобретение татами в спортивную школу (525 тыс. руб.); 
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-замена в детском саду «Росинка» оконных блоков (334 тыс. руб.); 

-ремонты помещений Коптевской школы (554 тыс. руб.); 

-ремонты школьных автобусов на сумму более 2,5 млн. руб.; 

-ремонты помещений и приобретение мебели для создания центров обра-

зования «Точка роста» в Мышкинской и Коптевской школах на сумму более 2 

млн. руб. 

На создание комфортных и благоприятных условий пребывания в образо-

вательных организациях района за 5 лет израсходовано: 

- на противопожарные мероприятия более 5 млн. руб. (установка противо-

пожарных окон и дверей, эвакуационных лестниц, установка АПС, организация 

противопожарного проезда, приобретение и заправка огнетушителей); 

-на антитеррористическую защищенность образовательных организаций 

более 15 млн. руб. (оборудование объектов охранной сигнализацией, системами 

оповещения, системами видеонаблюдения, различными техническими сред-

ствами охраны, установка видеодомофонов, терминала распознавания лиц, 

оплата услуг частных охранных предприятий). 

В 2021 году продолжалось проведение мероприятий в рамках националь-

ного проекта «Культура». 

Объектом капитального ремонта стал Галачевский Дом культуры. Мас-

штабный ремонт и современное техническое оснащение в рамках нацпроекта 

«Культура» позволяют создать все условия для разнообразного и достойного 

проведения досуга. В реновацию объекта вложено около 10 млн. руб. (ФБ - 6,4 

млн. руб., ОБ - 2,6 млн. руб., МБ - 800 тыс. руб.) 

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» закончено строи-

тельство Дома культуры в Охотинском сельском поселении. В этом поселении 

постоянно проживает около тысячи человек, а летом население увеличивается в 

2-2,5 раза. Отсутствие помещения для проведения мероприятий является боль-

шой проблемой. Объем средств на строительство составил около 20 млн. руб.  

В районном Доме культуры в текущем году полностью обновится сцени-

ческое световое оборудование.  

В департаменте культуры региона подвели итоги федерального проекта 

«Культура малой Родины», в рамках которого победители получают субсидию 

в размере 1,8 млн. руб. на укрепление материально-технической базы учрежде-

ний. В нашем Доме культуры, который вошел в 10-ку победителей, световое 

оборудование на сцене не менялось с 1982 года и требует комплексного обнов-

ления: замена прожекторов, цветной заливки, установка цифрового управления 

светом, а также частично будет произведена замена звукового оборудования. 

В рамках 3-х региональных проектов на территории района реализуется 

национальный проект «Демография». 

В целях реализации регионального проекта «Старшее поколение» 268 

граждан старше 65 лет были доставлены в Мышкинскую ЦРБ для проведения 

медицинских осмотров и 28 маломобильных пожилых граждан получили соци-

альные и медицинские услуги на дому. 



140 

Целью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-

нии детей» является увеличение рождаемости за счёт предоставления выплат 

семьям с детьми. 

В связи с рождением (усыновлением) первого ребенка было направлено 

около девяти млн. рублей, получателями выплаты являлись 73 человека. 

На ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения тре-

тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет, было израсходовано около девяти млн. рублей, выплата была назначена на 

85 человек. 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» необ-

ходимо достичь к 2024 году значение целевого показателя «Доля граждан, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом», до 55% от 

численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет.  

В 2021 году данный показатель составил 3520 человек или 38 % от населе-

ния Мышкинского района. К 2024 году предстоит вовлечь не менее 1500 чело-

век.  

Динамику планируется достичь путём создания физкультурно - спортив-

ных клубов по месту жительства, работы, учёбы; проведения на территории 

района спортивно – массовых мероприятий, вовлечения населения в подготовку 

и выполнение нормативов ГТО.  

Региональный проект «Социальная активность» национального проекта 

«Образование».  

Цель проекта - вовлечение к 2024 году не менее 20-ти процентов граждан в 

добровольческую деятельность и 45-ти процентов молодёжи в творческую дея-

тельность. 

На сегодняшний день количество волонтеров составляет 128 человек или 7 

процентов от численности молодёжи. 

Общее количество волонтеров, привлекаемых к деятельности, - 947 чело-

век. 

В творческую деятельность было вовлечено 996 человек или 55 процентов 

от числа молодежи. 

 

Некоузский муниципальный район 

 

Губернаторский проект "Решаем вместе!" реализуется с целью повышения 

уровня комфортности проживания жителей Ярославской области, их вовлече-

ния в решение первоочередных проблем местного значения. В рамках проекта 

муниципальным образованиям на конкурсной основе предоставляется финан-

совая помощь из федерального и областного бюджетов на выполнение проек-

тов, поддержанных населением. Губернаторский проект направлен на форми-

рование местного бюджета (бюджета муниципального образования) понятного 

жителю или открытого бюджета.  

Направления проекта: 

Накопленная практика позволяет утверждать, что губернаторский проект: 
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• решит наиболее острые и первоочередные проблемы; 

• повысит эффективность расходования бюджетных средств и качество 

решения вопросов местного значения; 

• усилит взаимодействие органов местного самоуправления и жителей; - 

повысит уровень информационной открытости местной власти; 

• усилит контроль со стороны населения за исполнением полномочий. 

Губернаторский проект реализуется по следующим направлениям: 

Формирование современной городской среды: 

Субсидии выделяются на финансирование проектов инициативного бюд-

жетирования по благоустройству дворов многоквартирных домов и обще-

ственных территорий (площадей, набережных, улиц, переходных зон и т.д.). 

Поддержка местных инициатив: 

По данному направлению субсидия из областного бюджета выделяется 

на проекты инициативного бюджетирования, направленные на решение пер-

воочередных проблем в отраслях образования, культуры, массового спорта и 

иных сферах деятельности местной власти.  

Школьное инициативное бюджетирование: 

По данному направлению средства из областного бюджета выделяются 

на проекты инициативного бюджетирования, отобранные по результатам 

голосования обучающихся общеобразовательной организации.  

Губернаторский проект «Наши дворы» 

«Наши дворы» — масштабная программа по благоустройству дворов. 

Комплексный подход — главный принцип реализации проекта. Дом начинается 

со двора, наша задача сделать его уютным, современным, комфортным.  

Цель проекта: 

• разработка региональных стандартов благоустройства; 

• благоустройство дворовых территорий, 

• установка детских-игровых площадок малых городах и сельских террито-

риях 

• развитие общей культуры обращения с домашними животными и органи-

зация территорий для выгула и дрессировки собак.  

 

Первомайский муниципальный район 

 

В Первомайском районе проведена серьезная работа по реализации нацио-

нальных проектов. 

На территории Первомайского муниципального района реализуются мно-

гие национальные проекты. 

В области демографии: «Спорт – норма жизни», «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и от-

каз от вредных привычек», «Реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколе-

ние», «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образо-
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вания для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей». 

1.1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении де-

тей. 

В Первомайском районе реализуется дополнительная мера государствен-

ной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении 

третьего ребенка или последующих детей в размере величины прожиточного 

минимума для детей, который определяется ежегодно законом Ярославской об-

ласти. С начала реализации данная выплата назначена на 186 детей. 

Также введена новая мера социальной поддержки - ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Размер её соответствует 

размеру прожиточного минимума, установленного в Ярославской области за 2 

квартал года, предшествующему году обращения за назначением выплаты.  

В соответствии с Ведомственной целевой программой «Социальная под-

держка населения Ярославской области на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» социальную помощь получили малоимущие граждане (пенсионе-

ры, инвалиды, граждане находящиеся в трудной жизненной ситуации) в 2021 

году 87 человек на сумму 985 тыс. руб.  

В 2022 году будет продолжена работа по информированию граждан о ме-

рах социальной поддержки семьям при рождении детей, обеспечению своевре-

менности рассмотрения заявлений на оказание государственных услуг по 

назначению мер социальной поддержки, обеспечению целевого использования 

средств федерального и областного бюджетов. 

1.2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

В рамках решения данной задачи в районе охват дошкольным образовани-

ем детей в возрасте от 1 до 7 лет составляет 100 %. Условия для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет, созданы. Все дети в возрасте до трех лет обеспечены местами в до-

школьных группах и детских садах нашего района. 

1.3. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу. 

В рамках решения данной задачи дополнительные места для детей в воз-

расте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и 

уходу в 2021 году не создавались в связи с отсутствием необходимости. 

1.4. Разработка и реализация программы системной поддержки и повыше-

ния качества жизни граждан старшего поколения. 

В рамках реализации программы системной поддержки и повышения каче-

ства жизни граждан старшего поколения организовано выявление граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг – выезд бри-
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гады «Социальной мобильной службы» - 35, при этом посетили 97 отдалённых 

населённых пунктов, обслужено 485 человек. 

При оценке обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и 

своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и 

медицинских услугах оказана «Срочная социальная помощь» - 101 человеку, 

выдано: 167 продуктовых наборов и предметов первой необходимости 17 ком-

плектов; «Социальным пунктом проката» воспользовались 87 человек; услуги 

«Спецавтотранспорта» - предоставлены 187 гражданам; «Социальным такси» 

воспользовалось 189 человек; предоставлено 831 услуга «Социальная парикма-

херская»; «Консультирование, в т.ч. в рамках ЕСТ» получили 986 человек.  

С целью долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инва-

лидами для поддержания функциональных способностей граждан старшего по-

коления в учреждении действуют: три отделения социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение специализированного 

социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую по-

мощь на дому получают 356 человек. 

В рамках реализации Национального проекта «Демография» в 2019 году 

был получен автобус ГАЗ–A65R33 (16 посадочных мест) для доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения 

(ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ). В 2021 году по доставке лиц старше 65 лет в 

ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ выполнено 25 выездов и доставлено 311 чел. 

1.5. Организация мероприятий по профессиональному обучению и допол-

нительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. 

В рамках реализации данной задачи организованы курсы компьютерной 

грамотности для лиц предпенсионного возраста, пенсионеров и инвалидов в 

рамках проекта правительства Ярославской области «Оказание услуг по обуче-

нию социально незащищенных слоев населения региона, лиц предпенсионного 

возраста, пенсионеров и инвалидов, использованию информационных техноло-

гий и электронных сервисов, функционирующих на территории Ярославской 

области» совместно с академией «МУБИНТ». 

1.6. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жиз-

ни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

В рамках выполнения данной задачи для формирования системы мотива-

ции Первомайский муниципальный район 26 марта 2019 года вступил в Ассо-

циацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здо-

ровые города, районы и поселки» - российская национальная сеть проекта Ев-

ропейского регионального бюро всемирной организации здравоохранения 

«Здоровые города». Проведено в 2021 году 204 мероприятия популяризации 

здорового образа жизни. 

1.7. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посред-

ством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также во-
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влечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укрепле-

нию общественного здоровья. 

В рамках выполнения данной задачи в течение 2021 года в школах района 

организована работа по формированию здорового образа жизни обучающихся: 

- применяются здоровые сберегающие технологии, реализуются профилак-

тические программы, направленные на укрепление здоровья. формирование 

ЗОЖ (авт. А.Г.Макеевой «Все цвета, кроме чёрного», программа «Разговор о 

правильном питании», авт. М.М. Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева и др.),  

- проводятся мероприятия, ориентированные на потенциал здоровья детей, 

развитие ценностей ЗОЖ, профилактику употребления ПАВ: Дни и Недели 

здоровья, спортивные праздники, игры, викторины, конкурсы «Мы за здоровый 

образ жизни», «Я выбираю жизнь», книжные выставки в школьных библиоте-

ках, стенды, уголки здоровья по пропаганде ЗОЖ, 

- обучающиеся участвовали в целевых акциях, посвящённых Международ-

ному дню борьбы с наркоманией (июнь), во Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» (май), 

- организованы беседы классных руководителей, медицинских работников 

с обучающимися по проблеме формирования здорового образа жизни, проведе-

ние родительских собраний по вопросам формирования ЗОЖ с рассмотрением 

вопросов о вреде и негативных последствиях потребления ПАВ, 

- в школах муниципального района (8 школ, 100%) проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявле-

ние немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ.  

 - работают 6 волонтёрских отрядов, основным направлением деятельности 

которых является пропаганда здорового образа жизни среди сверстников и 

младших школьников.  

1.8. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного 

резерва. 

В рамках выполнения данной задачи осуществляется сохранение и укреп-

ление здоровья детей, формирование здорового образа жизни обучающимися, 

что является одним из основных направлений деятельности образовательных 

учреждений Первомайского муниципального района. В образовательных учре-

ждениях создана система позитивной профилактики, которая направлена на по-

тенциал здоровья, развитие ценностей здорового образа жизни, на формирова-

ние у школьников представлений и знаний о последствиях употребления ПАВ. 

 Во всех школах созданы условия для занятий физической культурой и 

массовым спортом: имеются спортивные залы, спортивные площадки, требуе-

мое для занятий спортивное оборудование. На сегодняшний день уровень обес-

печенности граждан спортивными сооружениями в Первомайском муници-

пальном районе составляет 93%. 
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В 2021 году построены и введены в эксплуатацию два спортивных объекта 

в п. Пречистое на территории старого стадиона: универсальная спортивная 

площадка и площадка для сдачи норм ГТО. 

В образовательных учреждениях создана система физкультурно-

оздоровительной работы: 

- в рамках реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта во всех школах 3 раза в неделю ведутся уроки физической культуры 

в 1-11 классах, которые посещают 826 человек; 

- одним из обязательных направлений внеурочной деятельности является 

спортивно-оздоровительная, на которую в школах отводится по 1-2 часа в не-

делю; 

- во всех школах в течение года проводятся Дни здоровья, недели физиче-

ской культуры и спорта, соревнования, спортивные праздники , в которых 

участвуют 85% обучающихся; 

- в 5 школах работают спортивные секции, в которых занимаются 39% от 

общего количества обучающихся; 

- в 7 школах работают спортивные залы в вечернее время; 

В 2021 году проведены массовые районные спортивные соревнования: 

лыжные гонки; зимний Фестиваль ГТО; волейбол; лёгкая атлетика; Безопасное 

колесо; летний фестиваль ГТО и др. Активную деятельность ведут спортивные 

объединения по месту жительства, обучения и работы: ежегодно в районном 

турнире по волейболу принимает участие более 10 команд. Тренажерные залы 

посетили около 5000 человек. 

При содействии спортивного клуба «Буревестник – Верхняя Волга» орга-

низована межрегиональная волейбольная лига сельских школ и ветеранского 

движения. В данном проекте участвуют 5 муниципальных районов (Первомай-

ский, Любимский, Даниловский, Пошехонский и Грязовецкий).  

Доля населения нашего района, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, ежегодно растет. В 2021 г. данный показатель соста-

вил 46,6 % (в 2020 г. – 43,0%). 

В сфере здравоохранения: «Развитие системы оказания первичной медико 

–санитарной помощи». В рамках проекта построен новый ФАП в дер. Менча-

ково для оказания медицинских услуг в отдаленных населенных пунктах. При-

обретено медицинское оборудование. 

В сфере образования: 

В соответствии с планом мероприятий федерального проекта «Современ-

ная школа» национального проекта «Образование» и с целью реализации ос-

новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, есте-

ственнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности на территории 

района в 2021 году созданы Центры образования естественно-научной и техно-

логической направленностей на базе Пречистенской средней школы и Шильпу-

ховской основной школы.  

Задача центров: охват своей деятельностью на обновленной материально-

технической базе всех обучающихся образовательной организации, осваиваю-
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щих основные общеобразовательные программы по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура, «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология», «Физика», а также 

охват больше половины обучающихся образовательной организации дополни-

тельными общеобразовательными программами во внеурочное время, в т.ч. с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Инфраструктура Центра во внеурочное время может использоваться для 

развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной са-

мореализации детей, педагогов, родителей, общественности.  

Для проведения ремонтных работ, приобретения мебели и оборудования 

«Точек роста» из средств бюджета муниципального района в 2021 г. было вы-

делено более 4 млн.руб. 

Для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Пречистен-

ской средней школе были получены 2 интерактивных комплекса в комплекте с 

мобильной стойкой и вычислительным блоком и 32 ноутбука.  

В рамках реализации национального проекта «Образование», регионально-

го проекта «Успех каждого ребенка» в декабре 2021 года на базе Пречистен-

ской средней школы работал мобильный технопарк «Кванториум». 

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка», ко-

торый направлен на развитие дополнительного образования, выявление, сопро-

вождение, поддержку одарённых детей и предоставление к 2024 году 80% де-

тей в возрасте от 5 до 18 лет доступного и качественного дополнительного об-

разования, муниципальный район с 2019 года участвует в региональном прио-

ритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей», вклю-

чающем внедрение системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей. В 2021 году 1441 чел (80,22% от общего числа 

обучающихся возраста от 5 до 18 лет, проживающих на территории муници-

пального района) предоставлено дополнительное образование в образователь-

ных учреждениях муниципального района.  

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования в период действия про-

граммы персонифицированного финансирования из средств муниципального 

бюджета на 2021 год составил 1324,355 тыс. руб. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» новые места были организованы на базе 

Первомайского Дома детского творчества по направлению «Мультстудия». По 

условиям проекта было поставлено новое оборудование: 7 ноутбуков, фотоап-

парат с объективом, осветитель, лампы для осветителя, светоотражатели, шта-

тив для фотоаппарата. По данному направлению в учреждении дополнительно-

го образования обучались 120 человек в возрасте от 5 до 18 лет.  

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» на базе МДОУ «Березка» создана 

«Служба помощи родителям».  
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Основной целью деятельности Службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи является создание 

условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания. В течение 2021 года проведено 50 консультаций, все в очной фор-

ме. По результатам каждой консультации проводилась обратная связь – запол-

нялась Анкета удовлетворенности получателей услуг. Средний балл степени 

удовлетворенности клиентов услугой составил 5 баллов (это показали 100% ан-

кет).  

На базе МДОУ «Колосок» функционирует Служба ранней помощи детям в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, имеющим проблемы в развитии. Наличие ран-

ней комплексной помощи ребенку для своевременной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии малыша. 

Цель работы Службы: психолого-педагогическая и социальная поддержка 

семьи, имеющей ребёнка от 2 месяцев до 3 лет, с выявленными нарушениями 

развития (риском нарушения), посещающего, так и не посещающего Учрежде-

ние, подбор адекватных способов взаимодействия с ребёнком, его воспитания и 

обучения, коррекции в отклонении в развитии, оказание методической, диагно-

стической, консультативной помощи семье. 

Население Первомайского МР проинформировано через социальную сеть 

VK, сайты учреждений, рекламные буклеты. Организована взаимосвязь с педи-

атрами ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ. 

Все специалисты прошли обучение в ГАУ ДПО ЯО ИРО по программе 

«Оказание психолого - педагогической помощи родителям». Форма организа-

ции консультирования очная и дистанционная (по телефону). Жилье и город-

ская среда: 

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда», в состав ко-

торого входят федеральные проекты «Формирование комфортной городской 

среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда»: 

1. В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в рамках выполнения Губернаторского проекта «Решаем 

вместе!», который был направлен на повышение уровня комфортности прожи-

вания жителей Ярославской области, их вовлечения в решение первоочередных 

проблем местного значения проведён ряд мероприятий: городским поселением 

Пречистое проведено:  

- Благоустройство дворовой территории по ул. Советская в районе дома 56 

в р.п. Пречистое; 

- Обустройство парка по ул. Ярославской в р.п. Пречистое; 

- Устройство универсальной спортивной площадки на территории город-

ского поселения Пречистое; 

- установка детского игрового оборудования на ул. Новая в р.п. Пречистое; 

Итоги выполнения Губернаторского проекта «Решаем вместе!» освещены 

в средствах массой информации в районной газете «Призыв» и на сайте город-

ского поселения Пречистое (вкладка «Комфортная городская среда).  
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Национальный проект «Производительность труда и поддержка занято-

сти». 

По состоянию на 01.01.2022 г. предприятия Первомайского муниципаль-

ного района не участвовали в данном национальном проекте. 

Вместе с тем, на территории района проведены следующие мероприятия, 

направленные на повышение производительности труда и поддержку занятости 

населения: 

- через Центр занятости населения прошли профобучение 17 безработных 

граждан. Ими получены профессии, востребованные на рынке труда: социаль-

ный работник, маникюрша, бухгалтер, электромонтер, электрогазосварщик, 

охранник; 

- обучено 9 лиц предпенсионного возраста востребованным профессиям; 

- еженедельно Центр занятости населения взаимодействует с работодате-

лями района по сбору информации об актуальных вакансиях для целей трудо-

устройства безработных граждан.  

- Центром занятости на время летних каникул трудоустроено 17 несовер-

шеннолетних гражданина. 

Национальный проект «Цифровая экономика» 

- в Администрации Первомайского муниципального района используется 

преимущественно отечественное программное обеспечение: программы «1С», 

«Муниципальное имущество», «Электронный бюджет», «ГрандСмета», «УРМ», 

СУФД»; 

- информационная безопасность при передаче, обработке и хранении дан-

ных обеспечивается на основе также отечественной антивирусной программы 

«Доктор Веб»; 

- все бюджетные организации муниципального района имеют доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- переведены в электронный вид следующие муниципальные услуги: 

1) выдача разрешения на использование земель из земельных участков, 

находящихся в собственности Первомайского муниципального района, и зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

в границах поселений, входящих в состав муниципального района, без предо-

ставления земельных участков и установления сервитута (из 7 услуг 3 предо-

ставлены в электронном виде); 

2) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (обращений на 

предоставление услуги за анализируемый период не было); 

3) выдача градостроительного плана земельного участка – 100%; 

4) выдача разрешения на строительство-100%; 

5) предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности (обращений за услугой не было). 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

- в рамках информационно-консультационной поддержки СМиСП прове-

дена 75 консультаций представителей малого бизнеса а также граждан, решив-

ших открыть собственное дело; 
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- в целях имущественной поддержки 5 объектов муниципального имуще-

ства, включённого в Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП, предоставле-

но в аренду целевым назначением сроком на 5 лет и более; 

- постоянно в средствах массовой информации, а также на официальном 

сайте Администрации Первомайского муниципального района, публикуются 

сведения о мерах, направленных на поддержку субъектов МСП, популяриза-

цию предпринимательской деятельности, положительные примеры создания 

собственного дела; 

- для стимулирования спроса на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 94 процентов увеличена доля закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого предпринимательства; 

 

Пошехонский муниципальный район 

 

Органы местного самоуправления Пошехонского муниципального района 

занимаются реализацией следующих национальных проектов. 

Национальный проект «Образование». В его рамках муниципальные обра-

зовательные учреждения Пошехонского муниципального района реализуют Ре-

гиональный проект Ярославской области «Поддержка семей, имеющих детей» 

Срок реализации проекта: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года 

Цель проекта: создание в Пошехонском муниципальном районе условий для 

повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, пу-

тем предоставления к 2024 году более 115 тысяч услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (закон-

ным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспи-

тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, через расшире-

ние сети консультационных служб в государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях и некоммерческих организациях. 

Результатами проекта являются: 

- Реализация комплекса мер по продвижению федерального портала ин-

формационно-просветительской поддержки родителей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (будет создан к 1 декабря 2019 года). 

Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку роди-

телей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам ока-

зания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной по-

мощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучаю-

щихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для орга-

низации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом ре-

жиме. 

- Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) детей 

в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе ро-

дителей детей, получающих дошкольное образование в семье и граждан, жела-
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ющих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (закон-

ных представителей) через предоставление указанным категориям граждан 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

Расширение сети государственных, муниципальных и некоммерческих ор-

ганизаций, реализующих услугу, через создание консультационных служб, 

обеспечивающих получение родителями (законными представителями) детей 

методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и кон-

сультативной, помощи на безвозмездной основе. 

В рамках реализации данного национального проекта в средней школе № 1 

г. Пошехонья 02.10. 2021 года состоялось знаменательное событие - торже-

ственное открытие центра «Точка роста». 

В рамках реализации национального проекта Демография, управление со-

циальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского муници-

пального района и подведомственные ему учреждения реализовывают два ре-

гиональных проекта «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей».  

В 2021 году на территории города Пошехонье началось строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для занятий вне-

школьным спортом. Реализовать данный проект стало возможным в рамках фе-

деральной программы «Развитие физической культуры и спорта», по которой 

было выделено спортивное оборудование общей стоимостью 20 млн. рублей. 

Срок реализации проекта 31 августа 2022 года. 

1.3. На территории района успешно реализовывается национальный проект 

культура». 

Проект «Как Пошехонца в Пошехонье поселить» получил поддержку 

Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. 

Проект «Как Пошехонца в Пошехонье поселить» высоко оценён федераль-

ными экспертами и вошел в число победителей первого конкурса Президент-

ского фонда культурных инициатив и получит финансовую поддержку на реа-

лизацию. Заявителем является МБУК «Централизованная Библиотечная систе-

ма». 

Его смысл на стыке идей, реализуемых в нацпроектах «Туризм» и «Культура», 

объединить творческих людей: этнографов, историков, краеведов, литераторов, 

чтобы создать самобытный образ Пошехонца и привлекательный бренд терри-

тории. 

Известный писатель Салтыков-Щедрин в своём романе «Пошехонская стари-

на», определил Пошехонца как «тупого, беспросветно-отсталого, захолустного 

обывателя, совершающего анекдотические глупости», а само Пошехонье как 

глухомань, захолустье, символ русской темной глубинки. 
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Среди партнёров проекта - Исторический факультет ЯГУ им.Демидова, 

ГОУ Областной Дом народного творчества, портал «Культура Ярославии», 

студия «Вологодские росписи» и Центр народных художественных промыслов 

«Резной палисад» г.Вологда, ООО «Локус Консалтинг групп», районная газета 

«Сельская новь». 

Пошехонская Модельная Детская библиотека, открытая по нацпроекту 

«Культура» в 2020 году , стала одной из площадок фестиваля "Пошехонский 

сувенир", выбрав направление краеведение. 

Многие мастера и рукодельницы земли Пошехонской участвуют в фестивале, 

направленном на популяризацию традиционных для территории района про-

мыслов и ремесел. 

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в Детской Модельной биб-

лиотеке и Пошехонском народном историко- краеведческий музее стало до-

ступно подключение к скоростному широкополосному интернету. Подключе-

ние социально значимых объектов к интернету проводится в рамках федераль-

ного проекта "Информационная инфраструктура". 

 Пошехонском районе до конца 2021 года в рамках федерального проекта 

"Информационная инфраструктура" будет подключено всего 12 социально-

значимых объектов – ФАПы, школы, дошкольные учреждения. 

В 2020 году было подключено к скоростному широкополосному интернету 

11 социальных учреждений Пошехонского района. 

1.4. По национальному проекту «Жилье и Городская среда» в рамках гу-

бернаторской программы «Решаем вместе», начиная с 2018 года на территории 

городского поселения Пошехонье проводятся работы по ремонту дворовых 

территорий. 

В 2021 году на выполнение благоустройства дворовых территорий в По-

шехонье освоено более 3,6 млн. рублей. 

Проект по благоустройству пешеходной дорожки по ул. Рыбинская гор. 

Пошехонье реализуется в рамках национального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» губернаторской программы «Решаем вместе». 

Всего в 2021 на ул. Рыбинская благоустроено 1016 метров тротуара: от ул. 

Набережная Пертомки и за границу проходной льнозавода. Из них 940 метров – 

это благоустройство существующего тротуара и 76 метров– новое строитель-

ство. На протяжении тротуара по проекту установлены 3 лавочки с урнами. 

Стоимость работ составила 3 млн. 907 тыс. 543 руб. 

В следующем 2022 году проект будет продолжен. Планируется продлить тро-

туар до улицы Новоселов – практически до границы городского поселения. Ре-

шение о необходимости его благоустройства принимали жители, в рамках 

народного голосования этот объект победил с большим отрывом – за продол-

жение благоустройства тротуара по улица Рыбинская проголосовали более 900 

человек. 
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Ростовский муниципальный район 

 

Муниципальные образования Ростовского муниципального района – Ро-

стовский МР, городское поселение Ростов, сельские поселения Ишня, Петров-

ское, Поречье-Рыбное и Семибратово. 

СП Ишня 

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» модернизи-

ровано уличное освещение в с. Марково, заменены уличные светильники на 

светодиодные в количестве 48 штук – 527,010 тыс.руб (в том числе средства ФБ 

и ОБ – 362,432тыс.руб.) 

Ростовский МР в 2021 году принял участие в реализации мероприятий 4 

национальных проектов (10 региональных проектов):  

Национальный проект «Образование», региональные проекты -«Успех 

каждого ребенка», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».  

Национальный проект «Демография», региональные проекты - «Финансо-

вая поддержка семей при рождении детей». 

Национальный проект «Культура», региональные проекты -«Творческие 

люди» 

Национальный проект «Экология», региональные проекты «Оздоровление 

Волги», «Чистая вода». 

Кроме того, на территории Ростовского МР реализовывались мероприятия 

(исполнители органы исполнительной власти области) следующих националь-

ных проектов: «Здравоохранение», «Экология» (региональный проект «Сохра-

нение лесов»), «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Об-

щесистемные меры развития дорожного хозяйства»). 

 

Городское поселение Ростов в 2021 году приняло участие в реализации 

мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», региональные 

проекты - «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного 

фонда».  

 

Сельские поселения Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное и Семибратово в 

2021 году приняли участие в реализации мероприятий национального проекта 

«Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды». 

 

Вклад муниципальных образований в реализацию националь-

ных/региональных проектов (финансовый, правовой, подготовка ПСД, вовле-

чение жителей) – для реализации мероприятий национальных проектов разра-

ботана ПСД, обеспечено правовое сопровождение и софинансирование из 

местного бюджета 12,678 млн.руб. 
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Основные результаты реализации национальных проектов на 2021 год на 

территории Ростовского МР:  

1) национальный проект «Образование»: 

- обновление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности (2021 год – МОУ Белогостицкая СОШ); 

- создано 7 центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ 

№3 г.Ростова, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Петровская СОШ, МОУ 

«Школа им. Е. Родионова», МОУ Поречская СОШ, МОУ Угодичская ООШ); 

- учреждениями района МДОУ ДС №41 р.п. Петровское, МДОУ ДС №2 

р.п. Семибратово, МОУ Семибратовская СОШ заключен договор с ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям» на оказание услуг, педагоги учреждений оказывают 

комплекс мер по информационно-просветительской поддержке родителей в оч-

ном и дистанционном режиме; 

- в три учреждения района - МОУ СОШ №3 г. Ростова, МОУ Белогостиц-

кая СОШ, МОУ Ишненская СОШ – осуществлена поставка оборудования и 

оргтехники в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях; 

- создана команда тьюторов для обучения педагогов по актуальным вопро-

сам образования; 

2) национальный проект «Демография»: 

- 543 человека получили поддержку в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка (в рамках переданных полномочий Российской Федерации по 

назначению и осуществлению ежемесячной выплаты);  

- 514 человек получили поддержку в связи с рождением третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках 

переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществле-

нию ежемесячной выплаты). 

3) национальный проект «Культура» - показатель посещаемости культур-

ных мероприятий, проводимых учреждениями культуры Ростовского МР вы-

полнен на 105%; 

4) национальный проект «Экология»: 

- реализация мероприятия «Строительство очистных сооружений канали-

зации в г. Ростове», разработка проектно-сметной документации на 1 этап; 

- разработан проект «Строительство станции очистки воды с водозабор-

ными скважинами для хозяйственно-питьевых целей в с. Дмитриановское», по-

лучено положительное заключение государственной экспертизы ГАУ ЯО «Яр-

госстройэкспертиза»; 

5) национальный проект «Жилье и городская среда»: 

- благоустроено 5 дворовых и 4 общественные территории; 

 

Муниципальные проектные офисы не создавались. 
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1.1. Лучшие практики реализации муниципальными образованиями соб-

ственных муниципальных проектов, способствующих решению задач нацио-

нальных (региональных) проектов. 

 

Задача национального проекта «Экология» и регионального проекта «Чи-

стая вода»: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации си-

стем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподго-

товки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса. 

В целях достижения задач национальных (региональных проектов) проек-

тов на территории Ростовского МР реализуется мероприятие: «Строительство 

станции очистки воды с водозаборными скважинами для хозяйственно-

питьевых целей в с. Дмитриановское». Данное мероприятие включено в под-

программу «Чистая вода Ростовского муниципального района» на 2021-2023 

годы муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальны-

ми услугами населения РМР» на 2021 -2023 годы. 

Разработана проектно-сметная документация, проект получил положи-

тельное заключение государственной экспертизы ГАО ЯО «Яргосстройэкспер-

тиза» от 18.11.2020г. Общая сметная стоимость строительства составила 46,55 

млн. руб., дополнительные затраты: - тех.присоединение – 0,14 млн. руб.;- 

строительный контроль – 0,98 млн. руб.;- авторский надзор – 0,09 млн. руб. 

В настоящее время проводятся работы по включению данного мероприя-

тия в региональную программу ЯО «Развитие водоснабжения и водоотведения 

Ярославской области на 2018-2024 годы». 

 

В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Спорт – норма жизни»:  

на территории Ростовского МР реализуется мероприятие: «Комплексное 

развитие рп Петровское сельского поселения Петровское Ростовского муници-

пального района Ярославской области», который включает строительство физ-

культурно - оздоровительного комплекса и приобретение автомобиля скорой 

медицинской помощи в рпПетровское. 

 

Перечень муниципальных образований и региональных проектов, в кото-

рых они принимали участие в 2021 г. 

 

Муниципальные образования Ростовского муниципального района – Ро-

стовский МР, городское поселение Ростов, сельские поселения Ишня, Петров-

ское, Поречье-Рыбное и Семибратово.  

Ростовский МР в 2021 году принял участие в реализации мероприятий 4 

национальных проектов (10 региональных проектов):  

Национальный проект «Образование», региональные проекты - «Успех 

каждого ребенка», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».  
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Национальный проект «Демография», региональные проекты - «Финансо-

вая поддержка семей при рождении детей». 

 Национальный проект «Культура», региональные проекты -«Творческие 

люди» 

Национальный проект «Экология», региональные проекты «Оздоровление 

Волги», «Чистая вода». 

Кроме того, на территории Ростовского МР реализовывались мероприятия 

(исполнители органы исполнительной власти области) следующих националь-

ных проектов: «Здравоохранение», «Экология» (региональный проект «Сохра-

нение лесов»), «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Об-

щесистемные меры развития дорожного хозяйства»). 

Городское поселение Ростов в 2021 году принял участие в реализации ме-

роприятий национального проекта «Жилье и городская среда», региональные 

проекты - «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного 

фонда».  

Сельские поселения Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное и Семибратово в 

2021 году приняли участие в реализации мероприятий национального проекта 

«Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды». 

 

Рыбинский муниципальный район 

 

Рыбинский муниципальный район в 2021 году принял участие в 9 нацио-

нальных проектах.  

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

В целях выполнения показателей национального проекта разработан и 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») по достижению установлен-

ных показателей по количеству субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и численности граждан, занятых в сфере малого предпринимательства на 

территории Рыбинского муниципального района на 2021 год (постановление 

администрации от 18.02.2021 № 186).  

В дорожную карту включены плановые значения показателя «Численность 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивиду-

альных предпринимателей» на территории Рыбинского муниципального района 

на период 2021-2024 годов. Плановое достижение показателя на 2021 год - 3031 

чел.  

 В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса админи-

страцией Рыбинского муниципального района реализуется муниципальная про-

грамма «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе», 

утверждена постановлением администрации Рыбинского муниципального рай-

она от 27.02.2019 № 383. Срок реализации программы 2019-2022 годы. В рам-
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ках муниципальной программы оказывается информационная, консультацион-

ная и организационная поддержка субъектов предпринимательства. 

Проводится работа по недопущению снижения численности занятых в 

сфере МСП граждан. 

 

Национальный проект «Культура».  

В рамках проекта Департаментом культуры Ярославской области установ-

лен показатель «Количество посещений культурных мероприятий» в размере 

339,7 тысяч посещений. Районом достигнуто количество посещений в размере 

345 тысяч. 

Кроме того, в рамках проекта отмечены денежными поощрениями лучшие 

учреждения и работники культуры: 

Региональный 

проект 

Наименование объекта/ 

мероприятия 
Профинансировано, т.р. 

Национальный проект «Культура» 364,6 т.р. 

Творческие люди 

Выплата денежных поощрений лучшим сель-

ским учреждениям культуры: Судоверфскому 

КДК, Арефинскому КДК, Песоченскому КДК 

312,5 т.р. (ФБ - 300 т.р., ОБ - 12,5 

т.р.) 

Выплата денежного поощрения лучшим работ-

никам сельских учреждений культуры (МУК 

Песоченский КДК, хормейстер Евдокимова В. 

В.) 

52,1 т.р. (ФБ - 50 т.р., ОБ - 2,1 т.р.) 

 

Национальный проект «Демография». 

В рамках реализации проекта проводится информационно - 

разъяснительная работа среди населения Рыбинского района: 

- информация о мерах социальной поддержки размещается и 

поддерживается в актуальном состоянии на странице управления труда и 

социальной поддержки населения официального сайта администрации 

Рыбинского муниципального района 

(http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-truda-i-sotsialnoj-

podderzhki-naseleniya/novosti-upravleniya-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-

naseleniya), информационных стендах в управлении, в МАУ РМР «Газета 

«Новая жизнь», на официальных страницах администрации Рыбинского 

муниципального района в социальных сетях Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм и 

Одноклассники, а также на официальных страницах главы Рыбинского 

муниципального района в социальных сетях Вконтакте, Фейсбукк, Инстаграм;  

- размещается на информационных стендах администраций сельских 

поселений; 

- разъясняется в ходе приемов в управлении, выездных приемов на 

территории сельских поселений. 

В рамках национального проекта «Демография» и муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения Рыбинского района» 

предоставляются гражданам следующие социальные выплаты: 
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Наименование выплаты 

Результат  

(фактически выплачено, количество 

получателей) 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет  

22 094,9 т. р., в т. ч.  

ФБ – 15 687,3 т. р.,  

ОБ – 6 407,6 т. р.  

2 020 выплат получили 194 семьи на 

213 детей 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет ( в части расходов по 

доставке выплат получателям) 

274,9 т.р. - ОБ 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

21 388 т. р. – ФБ 

2 146 выплат получили 215 семей 
 

 

Национальный проект «Образование» 

В рамках национального проекта Образование Рыбинский район 

участвовал в следующих региональных проектах, не требующих 

финансирования: 
Регио-

нальный 

проект Яро-

славской 

области 

Цель проекта Результат 

 «Успех 

каждого 

ребёнка» 

 

Формирование эффективной 

системы выявления, поддерж-

ки и развития способностей 

и талантов у детей 

и молодёжи 

 

 В 2020-2021 учебном году обучающийся 11 класса Тихме-

невской СОШ стал призером регионального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по физкультуре, обучаю-

щаяся 9 класса Песоченской СОШ – по биологии, обучаю-

щаяся 9 класса Ломовской СОШ – по географии. 

 В областных малых олимпиадах по литературе, русскому 

языку, обществознанию, английскому языку – 3 победителя 

и 6 призеров (обучающиеся Ломовской, Ермаковской, Бол-

тинской школ). 

 Областные филологические чтения имени Н.Н. Пайкова – 

победитель, обучающийся Каменниковской школы, призе-

ры – обучающиеся Болтинской школы. 

 6 выпускников 11 классов в 2021 году получили аттестат с 

отличием, 5 – будут награждены почетным знаком Губер-

натора Ярославской области «За успехи в учении». 

 В ноябре – декабре 2021 года прошел муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников, участие приняли 

более 250 школьников. Олимпиада проводилась по 19 

предметам.  

 В соответствии с проходными баллами по 16 предметам 

обучающиеся прошли отбор на региональный этап: по ли-

тературе, русскому языку, химии, ОБЖ, физике, биологии 

искусству, обществознанию, экологии, математике, исто-

рии, географии, физической культуре, праву, технологии. 

Всего 56 участников. Призерами регионального этапа все-

российской олимпиады школьников стали 10 обучающихся 

Арефинской, Николо – Кормской, Песоченской, Ломов-

ской, Тихменевской, Середневской школ (по ОБЖ -4 чело-

века, биологии -2 человека, история -1 человек, география -

1 человек, физической культуре -2 человек).  
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Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительным 

образованием  

 

В 2021 -2022 годах по программам дополнительного обра-

зования в образовательных учреждениях Рыбинского му-

ниципального района обучается 2 854 ребенка. 20 объеди-

нений действуют для 367 детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

 Более 12 % обучающихся охвачены основными и дополни-

тельными общеобразовательными программами естествен-

нонаучного и технического профилей.  

 «Совре-

менная 

школа» 

Создание современной 

и безопасной цифровой обра-

зовательной среды, обеспечи-

вающей высокое качество 

и доступность образования 

всех видов и уровней 

 Увеличение скорости сети Интернет (в рамках проекта 

«Цифровая экономика» проводится обследование ОУ фир-

мой МТС) 

 100 % ОУ - участники интернет – проектов. 

Создание Центров образова-

ния цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста»  

Принимают участие Болтинская, Тихменевская, Ермаков-

ская, Николо-Комская, Арефинская школы.  

 «Учитель 

будуще-го» 

 

Внедрение национальной си-

стемы профессионального 

роста педагогических работ-

ников 

 С целью повышения профессиональных компетенций мо-

лодых педагогов организуется муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Педагогический дебют», в 

котором принимают участие педагоги, имеющие стаж рабо-

ты не более 3 лет. 

«Социальна

я актив-

ность» 

Поддержка общественных 

инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольче-

ства (волонтёрства) 

 Обучающиеся 17 общеобразовательных организаций при-

няты в ряды детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 В МОУ Арефинская, Болтинская и Октябрьская школы 

работают волонтерские отряды. 

 В МОУ Песоченская и Октябрьская СОШ созданы отряды 

«Юнармия». 

 В МОУ Каменниковская, Болтинская, Глебовская, Милю-

щинская, Песоченская, Ермаковская, Октябрьская и Ломов-

ская СОШ, в МДОУ д/с п. Каменники обучающиеся и вос-

питанники стали участниками общероссийского объедине-

ния «Эколята - юные защитники природы». 

 В школах работают 8 волонтерских отрядов 

«Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей» 

Оказание услуг психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультационной по-

мощи родителям 

 МОУ для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста начальная школа- детский сад п. Красная Горка стала 

базовой организацией региональной службы оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультаци-

онной помощи родителям (педагогические работники про-

шли курсы). 

Кроме того, в рамках проекта профинансированы следующие мероприя-

тия: 

Региональный 

проект 

Наименование объекта/ 

мероприятия 
Профинансировано, т.р. 

Национальный проект «Образование» 9 837,1 т.р. 

"Успех каждого 

ребенка" 

Ремонт спортзала и поставка спортивного обору-

дования для Песоченской СОШ  

1 934,7 т.р. (ФБ - 1 764,5 т.р.; ОБ - 

73,5 т.р.; МБ 96,7 т.р.) 

"Современная 

школа" 

Ремонт в помещениях Арефинской, Болтинской, 

Ермаковской, Николо-Кормской, Тихменевской 

школ, предназначенных для создания центров 

образования естественно-научной и технологиче-

ской направленностей 

6 005,9 т.р. (ОБ - 2 500 т.р., МБ - 

131,6 т.р. – софинансиро-вание, 3 

374,5 т.р. - средства субсидии на 

иные цели) 
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Разработка проектно-сметной документации на 

строительство здания общеобразовательной шко-

лы на 140 мест в селе Погорелка Глебовского по-

селения 

1 896,5 т.р. (МБ) 

 

Национальный проект «Экология» 

В рамках проекта Экология обеспечены безопасные условия при обраще-

нии с опасными отходами, в том числе переданы ртутьсодержащие отходы, со-

бранные от населения в лицензированную организацию на димеркуризацию и 

утилизацию: 810 шт. ртутьсодержащих отходов, собранных от населения из 

специализированных контейнеров и 218 кг непригодных для дальнейшего ис-

пользования компактных источников питания (батареек). Также проведена в 

2021 году экологическая акция «Вода России», очищено более 6-ти км при-

брежной полосы Рыбинского водохранилища, собрано более 25 куб.м. мусора. 

В целях предотвращения возникновения мест несанкционированного размеще-

ния отходов, изготовлены и установлены информационные баннеры. В рамках 

международной акции «Сад памяти» в водоохранной зоне в районе памятника 

природы «Бор Спас – Горелая Гряда» высажено 120 саженцев сосны. 

Кроме того, в рамках проекта профинансированы следующие мероприя-

тия: 

Региональный 

проект 

Наименование объекта/ 

мероприятия 
Профинансировано, т.р. 

Национальный проект «Экология» 658 056,3 т.р. 

"Оздоровле-ние 

Волги" 

Строительство коллектора от д. Дюдьково до 

ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска Ярославской 

обл. 

629 570,1 т.р. (ФБ – 604 387,3 т.р., 

ОБ – 22 664,5 т.р., МБ – 2 518,3 т.р.)  

Строительство очистных сооружений канализа-

ции в п. Тихменево, Тихменевское с. п., Рыбин-

ского муниципального района Ярославской обла-

сти 

28 486,2 т.р. (ФБ – 27 346,8 т.р., ОБ – 

1 025,5 т.р., МБ –113,9т.р.)  

 

Национальный проект «Цифровая экономика» 

 В рамках проекта Цифровая экономика за 2021 год увеличено количество 

социально-значимых объектов инфраструктуры, домохозяйств, имеющих ши-

рокополосный доступ к сети «интернет». Приоритетные массовые социально 

значимые муниципальные услуги предоставляются в цифровом виде. Прово-

дится информирование граждан о доступных электронных услугах и сервисах 

электронного правительства, а также о преимуществах использования меха-

низмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 

В рамках проекта профинансировано следующее мероприятие: 
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Региональный 

проект 

Наименование объекта/ 

мероприятия 
Профинансировано, т.р. 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 51118 т.р. 

"Развитие ту-

ристской инфра-

структуры" 

Продолжен 1 этап строительства дороги Калита - 

Взлетная полоса - Стрельбище на территории 

"Ярославское взморье", с/о Погорельский. 

51 118 т.р. (ФБ - 34 960,7 т.р., ОБ - 

15 327,9 т.р., БП - 829,4 т.р.) 

 
Национальный проект «Жилье и городская среда» 

В проекте приняли участие 6 поселений района: Волжское, Глебовское, 

Каменниковское, Октябрьское, Судоверфское и Тихменевское. Все мероприя-

тия отражены в таблице. 

Региональный 

проект 

Наименование объекта/ 

мероприятия 
Профинансировано, т.р. 

Национальный проект «Жилье и городская среда»* 33 501,2 т.р. 

«Формирова-ние 

комфортной го-

родской среды» 

Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома д. Забава д.37 

702,1 т.р. (ФБ+ОБ - 590,5 т.р., БП - 

111,6 т.р.) 

Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома в с. Сретенье д.63 

791,8 т.р. (ФБ+ОБ - 660,9 т.р., БП - 

124,9 т.р., средства жителей - 6 т.р.) 

Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома  

Сретенье д.64 

884,5 т.р. (ФБ+ОБ - 738,9 т.р., БП - 

139,6 т.р., средства жителей - 6 т.р.) 

Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома п Октябрьский д.21 

2 945 т.р. (ФБ+ОБ - 2 738,8 т.р., БП - 

206,2 т.р.) 

Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома п. Юбилейный д.8 

1 403,1 т.р. (ФБ+ОБ - 1 206,5 т.р., БП 

- 196,6 т.р.) 

Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома п. Юбилейный д.6 

1 143,7 т.р. (ФБ+ОБ - 958 т.р., БП - 

185,7 т.р.) 

Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома 

 П. Юбилейный д.9,10 

2 987,7 т.р. (ФБ+ОБ - 2 569,1 т.р., БП 

- 418,6 т.р.) 

Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома п. Тихменево, ул. Тугаринова 

11 

1 441,1 т.р. (ФБ+ОБ - 1 322,8 т.р., БП 

- 103,9 т.р., средства жителей - 14,4 

т.р.) 

Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома п. Тихменево, ул. Центральная 

3 

860,2 т.р. (ФБ+ОБ - 797,6 т.р., БП - 

62,6 т.р.) 

Обустройство многофункционального обще-

ственного спортивного объекта в пос. Судоверфь 

9 009,1 т.р. (ФБ+ОБ - 7 515,1 т.р., БП 

- 1 494 т.р.) 

Устройство хоккейного корта в п. Октябрьский 
1 920,9 т.р. (ФБ+ОБ - 1 633,7 т.р., БП 

- 287,2 т.р.) 



161 

Устройство пешеходной дорожки к хоккейному 

корту в п. Октябрьский 

412 т.р. (ФБ+ОБ - 333,8 т.р., БП - 

81,2 т.р.) 

"Обеспечение 

устойчивого со-

кращения непри-

годного для 

проживания жи-

лищного фонда" 

Изъятие для муниципальных нужд поселения зе-

мельного участка по адресу с. Глебово, ул. 

Рыбзаводская, 49 и трех квартир (№№ 2, 5, 7) 

2 610,8 т.р. (БФ+ОБ - 2 605,6 т.р., БП 

- 5,2 т.р.) 

Приобретено в муниципальную собственность 

поселения три квартиры по адресу п. Каменники, 

ул. Молодежная, 11а 

3 223,6 т.р. (оплата кредиторской 

задолженности ОБ) 

Изъятие для муниципальных нужд поселения 

квартир по адресу п. Тихменево, ул. Чапаева, 2, 

кв. №№ 1,2, 8,и комната в коммуналке кв. №4 

3 162,6 т.р. (ФБ+ОБ - 3 153,2 т.р., БП 

- 9,4 т.р.) 

1.3. Жители Тихменевского и Волжского сельских поселениях приняли 

финансовое участие в реализации мероприятий национального проекта «Жилье 

и городская среда». С их участием были благоустроены дворовые территории 

трех многоквартирных домов. Финансовое участие составило 26 тыс.руб. 

1.4. В рамках «Комплексного развития территории» реализуются проек-

ты: 

Проект в д. Свингино реализует Дачное некоммерческое партнерство 

«Морской бриз».  

Комплексное и устойчивое развитие территории включает в себя подготов-

ку документации по планировке территории, образование земельных участков в 

границах данной территории, строительство на з/участках в границах данной 

территории объектов транспортной инфраструктуры, внутренних сетей газо-

снабжения, водоснабжения и водоотведения, водозаборной скважины, площа-

док ТКО. 

1.5. В рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году завершено строительство 

напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от деревни Дюдько-

во до очистных сооружений Рыбинска в микрорайоне Копаево. Коллектор 

обеспечит отвод сточных вод из Дюдьково, Песочного, Октябрьского, Ермако-

во, деревни Забава и двух крупных предприятий – «Ярославский бройлер» и 

«Волжанин» к очистным сооружениям города Рыбинска. Строительство данно-

го объекта стало возможным благодаря сотрудничеству федеральных, регио-

нальных, районных органов власти, а также благодаря межмуниципальному со-

трудничеству Рыбинского района и города Рыбинска.  

 

Тутаевский муниципальный район 

 

В 2021 году структурное подразделение Муниципального учреждения 

«Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова» Константиновский социаль-

но-культурный комплекс (Тутаевский муниципальный район, 

пос.Константиновский, ул.Победы, д.2) 

стал участником Национального проекта «Культура».  

Для проведения реализации проекта были затрачены средства бюджетов 

Федеральный, Ярославской области и Тутаевского муниципального района.  
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Был проведен электронный аукцион на капитальный ремонт вышеуказан-

ного учреждения.  

Из Федерального бюджета было выделено на: 

- капитальный ремонт здания — 11 044 744 руб. 

 Из бюджета Ярославской области было выделено на: 

- капитальный ремонт здания — 4 511 235 руб. 

 Из бюджета Тутаевского муниципального района было выделено на: 

- разработку проектно-сметной документации и проверку проектно-

сметной документации в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»- 1 620 239,70 руб.; 

- капитальный ремонт здания- 900 596,97 руб.   

Для реализации национального проекта, проектный комитет Администра-

ции Тутаевского муниципального района курировал выполнение капитального 

ремонта на объекте.  

По итогам реализации Национального проекта «Культура» были: 

- созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в здании 

ДК сотрудников и посетителей; 

-повышения качества предоставляемых услуг, в том числе для посетителей 

разных возрастных категорий и людей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

-приведения в соответствие с требованиями СанПиН других внутренних 

помещений здания; 

- сделан монтаж узла учета тепловой энергии в соответствии с проектной 

документацией; 

-качество предоставляемых услуг для посетителей разной возрастной кате-

гории, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья (обо-

рудована санитарная комната для МГН). 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе 5 общеобразовательных 

учреждений (МОУ лицей №1, МОУ СШ №3, МОУ СШ №4 «ЦО», МОУ Кон-

стантиновская СШ и МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева) созданы 

центры образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста». Стоимость выполнения ремонтных работ для размещения цен-

тров составила 3 299,568 тыс. руб. (ОБ – 1 814,278 тыс. руб., МБ на реализацию 

нацпроекта 109,592 тыс. руб. МБ дополнительная субсидия – 1 375,698 тыс. 

руб.). 

Благодаря центрам «Точка роста» в указанных учреждениях в 2021 году 

имели возможность заниматься в лабораториях с использованием нового обо-

рудования 2905 обучающихся, а также 599 детей - по программам дополни-

тельного образования естественно-научной и технологической направленно-

стей.  

В рамках мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды ре-

гионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проек-

та «Образование» в 2021 году в 6 общеобразовательных учреждений Тутаев-

ского муниципального района (МОУ СШ №3, МОУ СШ №4 «ЦО», МОУ СШ 
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№6, МОУ Левобережная СШ, МОУ Фоминская СШ, МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 16 «Солнышко») установлено новое оборудование.  

В 2021 году МУ «Районный центр культуры и досуга» реализовал проект 

инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» по направлению поддержка 

местных инициатив: «Ремонтные работы в здании Савинского Дома культуры - 

структурного подразделения МУ «РЦКиД». 

Учреждением подготовлена ПСД, проведена встреча с сельскими жителя-

ми, поддержавшими участие в данном проекте. 

В ходе реализации проекта проведена замена входных групп, оборудован 

пандус для МГН, отремонтированы помещения актового зала (замена покрытия 

пола зала и сцены, обшивка потолка вагонкой) 

Стоимость выполненных работ составила 756 344,80 руб. 

В 2021 году структурное подразделение Муниципального учреждения 

«Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова» Емишевский Дом культуры 

(Тутаевский муниципальный район, д.Емишево, ул.Центральная,д.22) стал 

участником Губернаторского проекта «Решаем вместе!», по направлению 

«Приоритетные проекты».  

На основании протокола заседания Проектного комитета Администрации 

Тутаевского муниципального района от 10.12.2020года — было принято реше-

ние о включении в состав Портфеля проекта АТМР 2021 г проект «Ремонт зда-

ния Емишевского Дома культуры».  

Для проведения капитального ремонта вышеуказанного учреждения были 

затрачены средства бюджетов Ярославской области и Тутаевского муници-

пального района.  

Был проведен электронный аукцион на капитальный ремонт здания струк-

турного подразделения Муниципального учреждения «Районный Дворец куль-

туры имени А.Г.Малова» Емишевский Дом культуры. 

Из бюджета Ярославской области было выделено на: 

-капитальный ремонт здания структурного подразделения Муниципально-

го учреждения «Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова» Емишевский 

Дом культуры- 5 917 376,39 руб. 

Из бюджета Тутаевского муниципального района было выделено на:  

- разработку проектно-сметной документации и проверку проектно-

сметной документации в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» - 553 716,25 руб.; 

- капитальный ремонт здания- 1 850 158,84 руб; 

- монтаж автоматической пожарной сигнализации — 181 650,33 руб. 

По итогам реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!», по 

направлению «Приоритетные проекты», были созданы условия для комфортно-

го и безопасного пребывания в здании ДК сотрудников и посетителей. Новый 

дизайн зрительного зала и холла соответствует его культурно-досуговому 

назначению. Качество предоставляемых услуг для посетителей разной возраст-

ной категории, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Оборудована санитарная комната для МГН, и пандус во входной группе 

здания.  
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Созданы условия для приведения в соответствие с требованиями СанПиН 

других внутренних помещений и здания. 

 

Перечень региональных проектов, в которых принималось участие в 2021 

г. 

На территории Тутаевского муниципального района в 2021 году реализо-

вано: 

В рамках Национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 

год выполнено: 

- комплексное благоустройство шести дворовых территорий; 

- благоустройство трех общественных территорий, в т ч 1 объект стал по-

бедителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды «Малые города и исторические поселения». 

В рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

выполнен: 

- капитальный ремонт ул. Моторостроителей в городском поселении Тута-

ев, протяженностью более 1 км, с устройством тротуаров и парковок. 

В рамках Национального проекта «Культура» выполнено: 

- капитальный ремонт двух зданий ДК.  

 

Угличский муниципальный район 

 

Угличский муниципальный район участвует в реализации мероприятий ре-

гиональных проектов по следующим направлениям: демография, здравоохра-

нение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги, культура, малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, произ-

водительность труда и поддержка занятости. 

Перечень региональных проектов, в которых принималось участие в 2021 

г. 

Государственная программа «Социальная поддержка населения Ярослав-

ской области». Областная целевая программа «Семья и дети Ярославии 

РЦП «Образование в Ярославской области» 

Финансирование: федеральный бюджет 0, региональный бюджет 3 500 

000,0, муниципальный бюджет 389 000,0. 

Государственная программа «Социальная поддержка населения Ярослав-

ской области» 

Подпрограмма «Семья и дети Ярославии» 

Финансирование: федеральный бюджет 0, региональный бюджет 3 089 

020,0, муниципальный бюджет 0. 

Государственная программа «Местное самоуправление в Ярославской об-

ласти» 

Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области» 
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Финансирование: федеральный бюджет 0, региональный бюджет 1 672 

036,50, муниципальный бюджет 49 030,74. 

Национальный проект «Экология» 

Приоритетный федеральный проект «Оздоровление реки Волги». Регио-

нальная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской 

области на 2018-2024 годы» 

Финансирование: федеральный бюджет 151 609 700,00, региональный 

бюджет 5 685 463,00, муниципальный бюджет 631 707,00. 

Государственная программа «Обеспечение качественными коммунальны-

ми услугами населения Ярославской области» 

РП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017 - 2021 го-

ды» 

Финансирование: федеральный бюджет 0, региональный бюджет 12 431 

799,00, муниципальный бюджет 1 388 410,50. 

Национальный проект «Культура» 

Финансирование: федеральный бюджет 8 347 115,65, региональный бюд-

жет 9 319 799,6, муниципальный бюджет 1 959 697,83. 

РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 2019-

2024 годы 

Финансирование: федеральный бюджет 3 076 999,79, региональный бюд-

жет 1 256 803,2, муниципальный бюджет 228 151,17. 

РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 2019-

2024 годы 

Финансирование: федеральный бюджет 2 237 903,56, региональный бюд-

жет 914 073,44, муниципальный бюджет 285 436,61. 

РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 2019-

2024 годы 

Финансирование: федеральный бюджет 2 947859,0, региональный бюджет 

0, муниципальный бюджет 0. 

Программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 

2019-2024 годы 

Финансирование: федеральный бюджет 0, региональный бюджет 1 611 

042,99, муниципальный бюджет 84 791,74. 

Программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 

2019-2024 годы 

Финансирование: федеральный бюджет 84 353,3, региональный бюджет 34 

367.38, муниципальный бюджет 6 248,61. 

Программа «Развитие инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области» на 2021 - 2025 годы» проект «Решаем вместе» 

Финансирование: федеральный бюджет 0, региональный бюджет 4 699 

754.69, муниципальный бюджет 1 355 069,7. 

Приоритетные проекты 

Финансирование: федеральный бюджет 0, региональный бюджет 803 

757,9, муниципальный бюджет 0. 


