АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2013

№ 712

Об утверждении программы
социально-экономического развития
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии со ст.17 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу социально-экономического развития
городского поселения Гаврилов-Ям приложение 1.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

В.А.Попов
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Программа социально-экономического развития городского
поселения Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2014-2018 годы
(далее – Программа)
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Указ Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 № 110 «Об
утверждении Концепции социально-экономического развития
Ярославской области до 2025 года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политике»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О
мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»;
- Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.10.2013 № 577 «О разработке программы СЭР городского
поселения Гаврилов-Ям»
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Глава городского поселения Гаврилов-Ям Попов В.А.
Ярославская областная торгово-промышленная палата
Повышение качества жизни жителей ГП Гаврилов – Ям благодаря
созданию условий для устойчивого развития экономики поселения за
счет реализации системы приоритетных и инвестиционно привлекательных программных мероприятий и проектов
Задачи:
- устойчивый рост экономики городского поселения;
- привлечение инвестиций в экономику городского поселения;
- повышение деловой активности в городском поселении;
- создание новых рабочих мест за счет формирования благоприятных
условий для развития малого и среднего бизнеса;
- предоставление качественных муниципальных услуг;
- улучшение физического и духовного здоровья жителей города;
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Срок и этапы
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансированияПрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
к 2018 году

Управление
Программой
Исполнители
основных разделов
Программы
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- повышение культурного уровня населения;
- сохранение социальной стабильности в городском поселении;
- эффективное развитие инфраструктуры для создания комфортной
среды проживания населения.
2014 – 2018 гг.
Этапы: 2014 - 2016 гг. – этап стабилизации,
2017- 2018 гг. – этап роста
Ориентировочная потребность в финансовых ресурсах на
реализацию Программы –3 166 529 тыс. руб. в действующих ценах, в
том числе:
- средства федерального бюджета – 215 595 тыс. руб.,
- средства областного бюджета –150 892 тыс. руб.,
- средствабюджета городского поселения - 223 928 тыс. руб.,
- собственные средства предприятий и организаций и привлеченного
капитала - 126тыс. руб.,
- внебюджетные источники–2 575 934тыс. руб.
Выполнение Программы будет содействовать росту экономики
городского поселения, повышению инвестиционной
привлекательности, увеличению доходной части бюджета городского
поселения, росту качества жизни горожан.
Итогами выполнения Программы являются:
В сфере развития человеческого потенциала:
 замедление темпов убыли с последующим увеличением
численности населения на 1%;
 увеличение численности экономически активного населения на 2%;
 повышение занятости населения: приведение показателя
безработицы с базового уровня 2,3% до1,7%.
В экономической сфере:
 увеличение отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства организаций традиционных отраслей в
1,6 раза;
 увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного
производства с 25% до 30%;
 рост объемов привлеченных внебюджетных инвестиций в 1,6 раза;
 увеличение доли работающих на градообразующих предприятиях
от численности населения трудоспособного возраста с 18,3% до
19,8%;
В сфере формирования условий жизнедеятельности населения:
 доведение объема выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» с базового уровня 39,7 млн.руб.до 48 млн.руб.в
год;
 снижение доли удельного веса ветхого и аварийного жилья в
жилищном фонде ГП с базового уровня 1,5% до 1%;
 увеличение количества отремонтированных внутрипоселенческих
дорог в 2 раза.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
-Структурные подразделения администрации городского поселения
Гаврилов-Ям;
- муниципальные предприятия и учреждения городского поселения
Гаврилов-Ям;
- предприятия, организации и другие коммерческие структуры,

6
работающие в городском поселении Гаврилов-Ям;
- органы территориального общественного самоуправления.

ВВЕДЕНИЕ
Программа
социально-экономического
развития
городского
поселенияГаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов-Ям) на среднесрочную
перспективу 2014-2018 годы разработана согласно постановлению
Администрации
ГП Гаврилов-Ям от 24.10.2013 г. № 577 «О
разработке программы СЭР городского поселения Гаврилов-Ям».
Программа является основным инструментом развития городского
поселения на ближайшие пять лет и направлена на рост положительной
динамики развития экономики поселения и значительное повышение уровня
и качества жизни населения.
Наряду с развитием промышленно-хозяйственного комплекса,
реализация данной цели предполагает реализацию целого ряда мероприятий
по созданию комфортной среды для жизнедеятельности гаврилов-ямцев,
формирование условий для социального развития и повышения уровня и
качества жизни населения.
Программа исходит из уже достигнутого уровня развития экономики и
инфраструктуры городского поселения, основана на анализе результатов
социально-экономического развития за период с 2010 по 2012 год и намечает
перспективы развития до2018 года.
Программа социально-экономического развития ГПГаврилов-Ям
разработана
в
соответствии
с
федеральным
и
региональным
законодательством.
Реализация Программы предполагает использование методов
программно-целевого подхода, т.к. данный подход обуславливает
комплексный, межведомственный характер решения проблем. При этом
важнейшим условием реализации Программы является эффективная
деятельность не только органов местного самоуправления и организаций
бюджетной сферы, но и хозяйствующих субъектов и общественных
организаций.
Для
контроля
за
ходом
реализации
Программы
и
достижения,поставленных целей определены целевые показатели уровня
развития экономики и качества жизни населения ГП (раздел 7 Программы).
Программа социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям на
среднесрочную перспективу 2014-2018 годы имеет преемственность с
Программой социально-экономического развития на 2009-2012 годы, срок
действия которой истек в 2012 году.
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1. АНКЕТИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ
Анкетирование жителей ГП Гаврилов-Ям проведено в период с 20-го
октября по 3-е ноября 2013 года.
При проведении анкетирования жителей ГП Гаврилов-Ям были
поставлены основные цели:
 показать социальные ожидания и приоритеты жителей относительно
перспектив развитияГП Гаврилов-Ям;
 обозначить проблемыи направления развития ГП Гаврилов-Ям на
среднесрочный период.
В анкетировании участвовало 333 человека с разными социальнодемографическими характеристиками:
 половая принадлежность: 128 чел. - мужчин и 205 чел. - женщин;
 примерный доход в месяц:
- менее 7000 руб. – 92 чел.,
- 7 000 - 13000 руб. – 157 чел.,
- 13 000 - 20000 руб. – 66 чел.,
- свыше20000 руб. – 18 чел.;
 возраст:
- до 20 лет – 14 чел.,
- 20-35 лет – 113 чел.,
- 35-55 лет – 155 чел.,
- старше 55 лет – 51 чел.;
 род деятельности:
- предприниматели – 12 чел.,
- рабочие – 166 чел.,
- служащие – 68 чел.,
- учащиеся – 14 чел.,
- пенсионеры – 30 чел.,
- домохозяйки – 11 чел.,
- безработные – 7 чел.,
- другое – 25 чел.
1.1. О ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРАХ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ
Для определения характера социальных потребностей жителей
ГП Гаврилов-Ям, респондентов попросили оценить уровень обеспеченности
населения городского поселенияжильем, детскими дошкольными и
школьными учреждениями, спортивными площадками и т.д. (рисунок 1).
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Рисунок 1. Обеспеченность потребностей жителей ГП Гаврилов-Ям
в элементах социальной инфраструктуры
Как отметили респонденты, в ГПГаврилов-Ямдостаточно предприятий
бытового обслуживания, торговых точек, предприятий общественного
питания, а также мест в средних учебных заведениях.
75% опрошенных отметили недостаток мест в детских садах.
Подавляющее большинство респондентов отметили:
- нехватку рабочих мест и отсутствие привлекательных рабочих мест в
городском поселении;
- крайне тяжелое положение с квалифицированными медицинскими
специалистами;
- недостаточное количество спортивных сооружений;
- недоступность жилья для большинства населения;
- нехватку благоустроенного жилья в городском поселении.
По мнению респондентов, текущая ситуация в экономикеи социальной
инфраструктуре
городского
поселения
приводит
к
тому,
что
половинатрудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (53%) работает в
Ярославле или за пределами Ярославской области и только ½ его часть
работает в Гаврилов - Яме. Данные показатели вызывают тревогу не только у
руководства, но и у большинства жителей ГП Гаврилов-Ям.
Уровень преступности в ГПГаврилов-Ям 72% респондентов оценили
как средний (рисунок 2).
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Рисунок2. Оценка населением уровняпреступности в
ГПГаврилов-Ям
Таким образом, респонденты ясно обозначили приоритеты
совершенствования социальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям:
 увеличение мест в детских дошкольных учреждениях;
 создание привлекательных рабочих мест в городском поселении;
 привлечение квалифицированных медицинских работников;
 строительство благоустроенного доступного жилья;
 продолжать работу по снижению уровня преступности в городском
поселении;
 реконструкция имеющихся и строительство новых спортивных
объектов и сооружений в городском поселении.
1.2. ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ
При достаточно высоких тарифах на услуги ЖКК, как считает 86%
респондентов, качество работы управляющих компаний по всем
направлениям жилищно-коммунального хозяйства оценивается в основном
как среднее и низкое (рисунок 3).
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Рисунок 3. Оценка качества работы управляющих компаний по
направлениям ЖКК по мнению респондентов
Кроме того, к имеющимся проблемам городского поселения
респонденты отнесли:
 низкое качество дорог (внутрипоселенческих);
 низкий уровень благоустройства городского поселения;
 непривлекательность городского поселения для отдыхающих и
туристов (рисунок 4).

Рисунок 4. Оценка респондентами проблемных мест в
ГП Гаврилов-Ям
© ЯрТПП
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При оценке благоустройства городского поселениябольшинство
опрошенных (54%) отмечаютвысокий уровень замусоренности ГП ГавриловЯм, особенно в частном секторе; 42% считают, что уровень
замусоренности средний и 4% – низкий.
Также респонденты отнесли к проблемным местам городского
поселения плохую освещенность его улиц и неразвитость досуга для
населения (рисунок 5).

Рисунок 5. Проблемные места городского поселения согласно
результатам анкетирования
На открытый вопрос: «Что надо сделать, чтобы город стал комфортным
местом для проживания горожан, а также привлекательным для отдыхающих
и туристов?», в ходе анкетирования были получены следующие ответы:
 благоустроить городское поселение:установить урны и скамейки,
отремонтировать обветшавшие здания, открыть новые зоны
отдыха горожан, озеленитьулицы, вычиститьгород от мусора,
привести в порядок дороги, очистить пруд у льнокомбината,
достроить часовню на ул.Советская, возобновить работу водной
станции;
 властям больше внимания уделять досугу населения и гостей
города: открытьинтернет-кафе, игровое кафе,развлекательный
центр, парк аттракционов, современный кинотеатр, современный
физкультурно-оздоровительный центр;
 для притока туристов:
активнее развивать бренд
«Ямщика»,возродить памятники старины,открыть частные
© ЯрТПП
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мастерские по гончарному делу и лозоплетению, строить минигостиницы и др.
Вопросы, заданные опрошенным жителям ГП Гаврилов-Ям по сферам
образования и здравоохранения, вызвали единодушное мнение:
- качество услуг, оказываемых в сфере образования, оценилина уровне
среднего;
- качество медицинских услуг - низкого качества (рисунок 6).

Рисунок 6. Оценка качества услуг в образовании
и здравоохранении ГП Гаврилов-Ям
Особо актуальны для городского поселения вопросы развития
здравоохранения. Многие респонденты отмечаютнедостаток (или отсутствие
в штате учреждений здравоохранения ГПГаврилов-Ям) следующих
специалистов:
 педиатры,
 специалисты по сосудистой хирургии,
 маммолог,
 кардиолог,
 окулист,
 гастроэнтеролог,
 пульмонолог,
 ортопед,
 дерматолог,
 нефролог,
 диетолог,
© ЯрТПП
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 иммунолог.
В медицинских учреждениях ГП Гаврилов-Ям опрошенные отметили
отсутствие современных аппаратов УЗИ ифлюорографии, рентгеновского
оборудования. Кроме того, респонденты указывают на длительное ожидание
приезда скорой помощи и на острую нехватку талонов на приемы к врачам.
Относительно проблематики ведения городского хозяйстваГП
Гаврилов-Ям, большинство респондентов (91%) оценивают уровень
административного управления, как недостаточно эффективный.
Для повышения результативности работы администрации городского
поселения респонденты рекомендуют:
 качественно и в полном объеме выполнять программы и взятые на
себя обязательства;
 эффективнее работать с жалобами населения;
 своевременно принимать меры по улучшению инфраструктуры
городского хозяйства;
 бороться с коррупцией;
 активнее привлекать инвесторов;
 внедрять социальныепрограммы;
 улучшить (упростить) доступ ксвежей информации о состоянии
городского хозяйства;
 ввести персональную ответственность работников администрации
ГП Гаврилов-Ям за развитие территории.
1.3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯГПГАВРИЛОВ-ЯМ ПО МНЕНИЮ
РЕСПОНДЕНТОВ
Респондентам были заданы вопросы об основныхточках развития
городского поселения, которые могли бы способствовать улучшению жизни
населения и развитию ГП в целом.
На вопрос: «Как можно улучшить экономическую ситуацию в
поселении?» мнения респондентов разделились (рисунок 7).

Рисунок 7. Мнение респондентов о направлениях развития
ГПГаврилов-Ям
© ЯрТПП
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Первоочередное развитие производственного потенциала города видят
81% респондентов, 19% - предлагают направить усилия на поддержку малого
бизнеса.
На уточняющий вопрос: «Какие отрасли малого бизнеса целесообразно
развивать, по вашему мнению?», большинство голосов отдано направлению
«производство», на втором месте - «услуги населению», на третьем –
«ЖКХ». Перспективы развития туризма в ГП Гаврилов-Ямвидят лишь 10%
опрошенных. Подробная статистика ответов представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Мнение респондентов о направлениях развития
малого бизнеса в ГП Гаврилов-Ям
Подводя итоги анкетирования жителей, можно определить
первоочередные задачи администрации городского поселения, населения и
бизнес-сообщества на ближайшую перспективу:
 сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
улучшить качество жилищно-коммунальных услуг; взять под контроль
работу ТСЖ и управляющих компаний;
 создаватьпривлекательные рабочие места для населения;
 улучшить качество дорог;
 поднять уровень здравоохранения;
 уделять постоянное внимание благоустройству городского
поселения;
 создавать новые формы досуга и отдыха населения и гостей
ГПГаврилов-Ям (кинозал, интернет-кафе, спортивные объекты и т.п.);
 повысить эффективность работы администрации городского
поселения;
© ЯрТПП
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 направить усилия всех заинтересованных лиц на развитие
производственного потенциала городского поселения, открытие новых
производств;
 усилить работу по формированию благоприятного климата для
субъектов малого бизнеса.

© ЯрТПП
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГП ГАВРИЛОВ - ЯМ
2.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В исторических документах деревня Гаврилово впервые упоминается в
1545 году: в списках Троице-Сергиева монастыря значится деревня
Гаврилово, в которой было семь дворов. Для развития территории
определяющее значение имела сельская дорога, проходившая от
Московского тракта через село Великое к Суздальскому тракту. В
документах конца ХVI – начала ХVII в.в. поселение именуется как
Гавриловский Ям. Владельцами Гаврилов-Яма в XVII-XIX вв. являлись
известные дворянские семьи Кольцовы-Массальские, Гагарины, Яковлевы.
Рывок в развитии города был сделан в 1872 году с открытием в ГавриловЯме механической льнопрядильной мануфактуры.
Она была построена великосельским предпринимателем А.В.
Локаловыми за короткий срок превратилась в одно из лучших текстильных
предприятий России.
В декабре 1925 года Гаврилов – Яму был присвоен статус рабочего
поселка. По переписи 1928 года его население составляло уже около 10
тысяч человек. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26
декабря 1938 года Гаврилов-Ям получил статус города.
Расположен Гаврилов-Ям в юго-восточной части Ярославской области
на обоих берегах р. Которосль на расстоянии 46 км от г. Ярославля, в 250 км
от г. Москвы и в 70 км от г. Иваново.
Природные условия для жизни населения благоприятные. Климат зоны
расположения городского поселения - умеренно-континентальный.
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Гаврилов-Ям является административным центром одноименного
Гаврилов-Ямского муниципального района и с этим связано присутствие в
городе инфраструктуры, обеспечивающей административные и социальнокультурные функции прилегающего района.
Транспортная доступность города хорошая и не сдерживает развитие
города: автомобильные дороги напрямую связывают ГП Гаврилов-Ям с
областным центром и крупными городами региона – Ростовом (50 км),
Угличем (105 км), Переславлем (110 км). Через городское поселение
проходит автомобильная трасса Ярославль-Иваново.
Площадь территории городского поселения в его современных
административных границах – 1,1 тыс.га.
На 01.01.2013 года численность постоянного населения Гаврилов-Яма–
17 661 человек (1,39% населения области).
2.2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ГП
ГАВРИЛОВ-ЯМ
2.2.1. Численность и структура населения ГП Гаврилов-Ям
Основной задачей демографического развития ГП Гаврилов-Ям
является увеличение численности населения, создание условий для ее роста,
а также повышение качества и продолжительности жизни.
Численность населения ГП Гаврилов-Ям на 1 января 2013 года
составила 17,7 тыс. человек. Демографическая ситуация в городском
поселении за 2010-2012 гг. характеризуется незначительным снижением
численности населения (не более 0,7% в год) как за счет естественных
процессов, так и за счет миграции.
В таблице 1 представлена динамика естественных процессов
численности населения ГП Гаврилов-Ям за период 2010-2012 гг.
Таблица 1
Динамика естественных процессов численности населения
ГП Гаврилов-Ям, чел.
№,
Показатель
п/п
1
2
1 Численность постоянного населения, всего, в
том числе:
1.1 в трудоспособном возрасте
1.2 пенсионеров
2 Естественная убыль, всего, в том числе:
2.1
число родившихся
2.2
число умерших
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2010 год

2011 год

2012 год

3

4

5

17755

17791

17661

10707
4587
-140
210
350

10617
4549
-104
199
303

10007
4638
-80
236
316

18
За анализируемый период население ГПГаврилов-Ям сократилось на
94 человека. За 2012 год число родившихся увеличилось на 16%, а число
умерших – на 4%. В целом за 2010-2012 гг. естественная убыль населения
имела тенденциюк снижению, т.е. наблюдалось замедление сокращения
численности населения.Статистические сведения о составе населения
представлены на рисунке 9.

Рисунок 9. Динамика населения ГП Гаврилов-Ям, чел.
Общероссийской тенденцией является рост численности людей
пенсионного возраста. Однако в ГП Гаврилов-Ям количество населения
пенсионного возраста остается практически неизменным на протяжении
2010-2012 гг.
В ГП Гаврилов-Ям за 2010-2012 гг. наблюдается сокращение
трудоспособного населения, что объясняется миграцией данной части
населения в другие города и банкротством градообразующего предприятия –
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат».
2.2.2. Рынок труда
На 01.01.2013 г. уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям составил 4,7%,
что превышает средний уровень безработицы по Ярославской области на
1,33% (3,37%). На учете в центре занятости населения в 2012 году состояло
498 человек.
Вызывает
тревогу
ежегодное
сокращение
среднесписочной
численности работников крупных организаций в среднем на 8% в год или
более чем на 100 человек. В 2011 году за счет сокращения численности
персонала на ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» произошло снижение
численности занятых в экономике городского поселения на 386 человек или
на 3% в сравнении с предыдущим годом (таблица 2).
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Таблица 2
Экономическая активность населения ГП Гаврилов-Ям
№,
п/
Показатель
п
1
2
1 Численность персонала, занятого в экономике ГП
2 Среднесписочная численность работников
крупных организаций, чел.
3 Численность официально зарегистрированных
безработных, чел.
4 Уровень безработицы (от численности населения в
трудоспособном возрасте), %

2010 год

2011 год

2012 год

3
12512

4
12126

5
12147

1790

1673

1526

585

493

498

5,4

4,6

4,7

2.2.3. Уровень жизни населения ГПГаврилов-Ям
Повышение уровня жизни населения – это приоритетная цель развития
общества, важнейшее направление политики, проводимой государством.
Главные составляющие уровня жизни - доходы населения, социальное
обеспечение, потребление материальных благ и услуг.
Согласно данным статистики в ГП Гаврилов-Ям наблюдается
ежегодный рост среднемесячной начисленной номинальной заработной
платы в среднем на 23% (таблица 3).
Таблица 3
Уровень жизни населения ГП Гаврилов-Ям
№,
п/
Показатель
п
1
2
1 Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
2 Величина прожиточного минимума в расчете на
душу населения, руб.

2010 год

2011 год

2012 год

3

4

5

10391

14624

17200

5079

5637

5789

Однако, несмотря на положительную динамику роста заработной
платы населения, за 2012 год данный показатель составилна 16% ниже
среднемесячной начисленной заработной платы по Ярославской области
(20 408 руб.) и на 34% - по Российской Федерации (25 996 руб.).
Величина прожиточного минимума по ГП Гаврилов-Ям за 2012 год
превышает среднеобластной показатель на 8% и на 4% - среднероссийский
(справочно: величина прожиточного минимума в расчете на душу населения
по Ярославской области в 2012 году составила 5 295 руб.; по Российской
Федерации – 5 564 руб.).
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2.3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ГП
ГАВРИЛОВ-ЯМ
2.3.1. Промышленность
На протяжении многих лет важнейшей отраслью экономики
ГПГаврилов-Ям является промышленность, которая и формирует социальноэкономический потенциал города. В настоящее времяпромышленность ГП
Гаврилов-Ям
представлена производством транспортных средств
и
оборудования на
ОАО ГМЗ «Агат»(1311 человек работающих),
производством лаков, красок, эмалей и клеев на ЗАО «Лакокрасочные
материалы»(70человек
работающих),
производством
дверей
ООО
«Стройдеталь» и некоторыми другими.
Промышленное производство ГП Гаврилов-Ям в целом в
анализируемом периоде развивалось невысокими темпами. Прирост
объемапроизводстваобрабатывающихотраслей в денежном выражении
составил: в 2011г. к 2010 г. - 10%, в 2012 г. к 2011 г. - 5% (таблица 4).
Таблица 4
Объем производства промышленной продукции
№,
п/п
1
1
1.1

Показатель
2
Обрабатывающие производства всего, млн.руб., в том
числе:
электроэнергетика, млн.руб.

2010
год
3
1339,3

2011
2012
год
год
4
5
1491,5 1565,8

161,7

167,5

160,6

Замедление темпов роста объемов обрабатывающих производств
связано с ухудшением финансового состояния ОАО «Гаврилов-Ямский
льнокомбинат»: с июня 2013 года на предприятии введено конкурсное
производство, практически сокращен весь персонал комбината, распродано
производственное оборудование.
В настоящее время на производственных площадях льнокомбината на
условиях арендыработают три малых предприятия, в т.ч. швейное и ткацкое
производство, которые обеспечилибывшим сотрудникам предприятияболее
100новых рабочих мест. В перспективе планируется увеличение количества
рабочих мест на вновь открытых производствах не менее, чем в 2 раза за счет
модернизации производства.
Успешно складывается экономическая ситуация на крупном
предприятии ГП Гаврилов-Ям - ОАО ГМЗ «Агат». С реализацией
инвестиционного проекта по расширению производства авиационной
продукции, ОАО ГМЗ «Агат» постепенно выходит на качественно новый
уровень производства. Так, за 2010-2012 гг. темпы прироста объема
отгруженной продукции составили 35%. На ближайшие пять лет у
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руководства предприятия еще более амбициозные планы по росту объемов
производства.
2.3.2. Малый и средний бизнес
На 01.01.2013 г. на территории ГП Гаврилов-Ям осуществляли
предпринимательскую деятельность 16 малых предприятий, 126
микропредприятий и 1предприятие среднего бизнеса (таблица5).
Таблица 5
Развитие малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям
№,
п/п
1
1

Показатель

2.1

2
Количество малых и средних предприятий
всего, ед., в том числе:
малые предприятия
микропредприятия
средние предприятия
Выручка/оборот от реализации товаров,
продукции, работ, услуг всего, млн.руб., в
том числе:
малые предприятия

2.2

микропредприятия

2.3
3

средние предприятия
Размер государственной поддержки,
оказанной малому и среднему бизнесу, тыс.
руб.
Численность занятых на малых и средних
предприятиях всего, чел., в том числе:
малые предприятия
микропредприятия
средние предприятия

1.1
1.2
1.3
2

4
4.1
4.2
4.3

2010 год

2011 год

2012 год

3
19

4
125

5
143

18
0
1
893,9/
1 005,2

22
102
1
869,8/
1 289,8

16
126
1
799,4/
1 252,1

669/
667
224,9/
0
0/338,2
2 907

322,3/33
6,1
547,5/54
3,9
0/409,8
11 115

233,8/227,8

997

1 073

923

561
328
108

622
323
128

491
292
140

565,6/539,5
0/484,8
10 656

Значительный рост в 2011 году количествапредприятий малого бизнеса
(в 7,5 раз) связан с реализацией областной целевой программы
«Комплексногоинвестиционногоплана модернизации городского поселения
Гаврилов-Ям на 2010-2015 годы»(утверждена постановлением Правительства
Ярославской областиот 25.06.2010 г. № 427-п). Сумма государственной
поддержки в рамках исполнения Программы в анализируемом периоде для
создания и развития субъектов малого бизнеса составила около 25
млн.рублей. Поддержка оказана в виде предоставление субсидий и грантов,
обученияначинающих предпринимателей.
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Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг субъектов
малого и среднего бизнеса за 2011-2012 гг. примерно на одном уровне – 1,3
млрд.руб. в год при снижении числа занятых на 150 человек (рисунок 10). В
организациях малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ямработает около
1000 человек или 8% экономически активного населения Гаврилов-Яма.

Рисунок 10. Выручка и оборот от реализации товаров, работ, услуг
субъектов малого и среднего бизнеса, млн. руб.
Для способствования дальнейшего развития предпринимательского
движения в ГП Гаврилов-Ям в 2012 году открыт Межмуниципальный фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области и
Центр развития и поддержки предпринимательства.
2.3.3. Строительство
Общий объем строительных работ в ГП Гаврилов-Ям за 2012 год в
действующих ценах составил 39,7 млн. руб., что на 24% меньше
аналогичного показателя за 2011 год (таблица 6).Причиной такого снижения
стало уменьшение объёмов строительных работ по Гаврилов-Ямскому ГУП
«Автодор» на 11 млн.рублей.
Таблица 6
Развитие строительной отрасли ГП Гаврилов-Ям
№,
п/п

Показатель

2010
год

2011
год

2012 год

1

2

3

4

5

1

Объем выполненных работ по строительству, млн.руб.

52,1

52,8

39,7

© ЯрТПП

23
Продолжение таблицы6
1

2

3

4

5

2

Средняя обеспеченность жильем населения города, м2
на 1 жителя

22,3

22,6

23,0

3

Ввод в действие объектов жилого назначения (общая
площадь), м2

1715

3756

6061

Средняя обеспеченность населения жильем ежегодно увеличивалась в
среднем на 1,5% в год. Так за 2012 год по ГП Гаврилов-Ям данный
показатель составил 23 м2 на 1 жителя, что на 6% меньше среднеобластного
показателя и на 2% - среднероссийского показателя (справочно: средняя
обеспеченность населения жильем за 2012 год по Ярославской области
составила 24,5 м2 на 1 жителя, по Российской Федерации - 23,4 м2 на 1
жителя).
Количество жилья, введенного в 2012 году, увеличилось в 3,5 раза по
сравнению с 2010 годом (рисунок 11), т.к. были сданы в эксплуатацию
несколько домов по Программе расселения ветхого и аварийного жилья.
Среднерыночная стоимость 1 м2 вторичной жилой площади в 2012
году в ГП Гаврилов-Ям составила около 30 000 руб./м2.

Рисунок 11. Ввод в действие жилья в ГП, м2
В2012 году в ГП Гаврилов-Ям имелось 5 строительных площадок по
возведению многоквартирных жилых домов.
За 2012годподготовлено и выдано в установленном законом порядке
135 градостроительных планов земельных участков для разработки
проектной и градостроительной документации.
Среди них оформлены разрешения:
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- ООО «Верхневолжскстрой» на строительство 39-квартирного жилого
дома на ул. Шишкина;
- ПМК «Пречистенская» на строительство 2-х жилых домов на ул.
Пирогова (20-ти и 22х-квартирного);
- Дирекции областной службы заказчика на строительство объектов
технопарка на территории бывшего льнокомбината.
Кроме того, в 2012 году подготовлено и выдано 76 разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства и
производственного назначения в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
2.3.4. Потребительский рынок
Основная часть оборота потребительского рынка ГП Гаврилов-Ям
формируется за счёт малого предпринимательства.Оборот розничной
торговли на протяжении 2010-2012 гг. находился на уровне около 800
млн.руб. в год. Оборот общественного питания имел тенденцию ежегодного
ростав денежном выражении в среднем на 19% в год (таблица 7).
Таблица7
Состояние потребительского рынка
№,
п/п
1
1
2
3

Показатель
2
Оборот розничной торговли, млн.руб.
Оборот общественного питания, млн.руб.
Введено в строй объектов торговли, общепита и оказания
бытовых услуг, ед.

2010
год
3
830,5
52,4
7

2011
год
4
786,2
67,6
29

2012
год
5
795,7
79,5
8

В расчете на душу населения оборот потребительского рынка в 2012
году в ГП Гаврилов-Ямсоставил 49,6 тыс.руб., что в 2,3 раза ниже по
сравнению со среднеобластным показателем (справочно: оборот
потребительского рынка на душу населения по Ярославской области за 2012
год составил 113,9 тыс.руб.).
В 2011 году в ГП Гаврилов-Ям наблюдался значительный рост ввода в
строй новых объектов потребительского рынка - 29 единиц.
2.3.5. Инвестиционный климат
Существенными источниками инвестиций в основной капитал в
анализируемом периоде в ГП Гаврилов-Ям являлись средства федерального
и областного бюджетов, а также собственные средства предприятий.
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал в ГП Гаврилов-Ям
значительно сократился: по сравнению с 2010 годом – в 2 раза, с 2011 годом
– более чем в 3 раза (рисунок 12).
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Рисунок 12. Инвестиции в основной капитал ГП, млн. руб.
Крупный объем инвестиций в 2011 году объясняется реализацией
ряда инвестиционных проектов на территории льнокомбината строительствомпромышленного парка «Гаврилов-Ям» с модульной
котельной и реконструкцией ряда имеющихся объектов.
2.4. СОСТОЯНИЕ
КОММУНАЛЬНОГО
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ

ХОЗЯЙСТВА

И

2.4.1. Состояние жилищно-коммунального хозяйства
Жилищный фонд
Основной
объем
услуг
жилищно-коммунального
комплекса
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация ТБО) в
городском поселении обеспечивает ОАО «Ресурс».
Общая площадь жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям на конец 2012
года составила404,3 тыс.м2. Удельный вес ветхого и аварийного жилья на
протяжении 2010-2012 гг. остается на одном уровне - 1,5%.
Основные показатели жилищного фонда города показаны в таблице 8.
Таблица 8
Основные показатели жилищного фонда ГП
№,
Показатель
п/п
1
2
1 Жилищный фонд города
2 Ввод в действие общей площади жилых
домов за счет всех источников
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Единица
измерения
3
тыс.м2

2010
год
4
396,7

2011
год
5
400,2

2012
год
6
404,3

тыс.м2

0,5

2,3

5,0

26
Продолжение таблицы 8
1
3
4
5
6

2
финансирования
Удельный вес ветхого и аварийного
жилья во всем жилищном фонде
Фактическая собираемость платежей
населения за ЖКУ
Количество семей, получающих жилищные
субсидии
Доля семей, получивших субсидии на
оплату ЖКУ и жилья в общем объёме семей

3

4

5

6

1,5

1,5

1,5

%

80,6

76,3

71,1

ед.

923

1102

1409

%

8,1

9,5

10,2

%

За анализируемый период жилищный фонд города в целом вырос на 7,8
тыс.м за счет ввода многоквартирных жилых домов. Однако темп прироста
жилищного фонда за 2010-2012 гг. составил 1,9%, что является низким
показателем по сравнению со среднеобластным (11,8%).
Рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги приводит к
уменьшению собираемости платежей с населения (за 2010-2012 гг. – на 9,5%)
и увеличению количества семей, получающих жилищные субсидии (за 3 года
- в 1,5 раза).
В рамках муниципальной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов за 2012год в ГП Гаврилов-Ям
было капитально отремонтировано 5 домов общей площадью 9,2 тыс.м 2 на
сумму 6,4 млн.рублей. В последующие годы реализация данной программы
продолжится.
В рамках Программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в 2012 году проведено расселение 84 человек из 5 многоквартирных
домовобщей площадью 1394,9 м2. На 2013 год запланировано расселить не
менее 900 м2 аварийного жилого фонда.
2

Теплоснабжение
В настоящее время централизованное теплоснабжение городского
поселения осуществляется от двухтеплоисточников(в том числе от 8
котельных). Основное сырье для котельных – природный газ.
Удельный вес площади жилищного фонда городского поселения,
оборудованного
центральным
отоплением,
составляет
85,5%
(среднеобластной показатель –86,5%).
Износ теплоснабжающего оборудованияна 01.01.2013 г. - 60%, износ
тепловых сетей - 70%.
В 2012 году на территории ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
введена в эксплуатацию модульная котельная мощностью
27,6 мВт
производительностью 21 Гкал/час. Новая котельная
отпускает тепло
потребителям бывшей котельной льнокомбината.
Левосторонняя часть городского поселения снабжается теплом от
котельной машиностроительного завода «АГАТ». Тарифы на тепло
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сторонним потребителям не покрывают все расходы на его производство и
доставку, и сейчас перед администрацией ГП остро встает вопрос об
альтернативном источнике теплоснабжения левой части ГП Гаврилов-Ям.
Водоснабжение
Водоснабжение вГП Гаврилов-Ям осуществляется за счёт воды,
забираемой для хозяйственно-питьевых и технических целей из р. Которосль
и из подземных истоков. Эти источники водоснабжения по объемам
полностью покрывают потребности городского населения и промышленных
предприятий.
Вода, забираемая из подземных водоисточников, не полностью
отвечает требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические
требования и контроль над качеством» и СанПина 2.1.4. 1074-01 по
повышенному содержанию в ней железа.
Кроме того, вГП Гаврилов-Ям имеется разветвленная водопроводная
сеть общей протяженностью около 100 км, которая находится в ветхом
состоянии. Все сети принадлежат администрации ГМР и находятся на правах
хозяйственного ведения у ОАО «Ресурс».
Основными проблемами системы водоснабжения ГП Гаврилов-Ям
являются:
- высокий уровень износамагистральных водоводов от городского
водозабора до города;
- низкая надежность электроснабжения водозабора;
- значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок
службы, в разных районах города.
Водоотведение
Для приема всех стоков ГП Гаврилов-Ям имеются очистные
сооружения
канализации
производительностью
22,0тыс.м3/сутки.
Фактический прием стоков на очистные сооружения канализации
осуществляется в количестве около 14,7 тыс.м3/сутки.
По городскому поселению уложено около 30 км канализационных
сетей. Однако, как и по водопроводу, основные фонды по очистке сточных
вод находятся на балансе ряда предприятий города (в основном,
машиностроительного завода «Агат»), а также коммунальных служб города.
Очистка сточных вод по качеству удовлетворяет существующим нормам
выпуска очищенных сточных вод в рыбохозяйственный водоем
(р.Которосль).
Удельный вес площади жилищного фонда города, оборудованного
канализацией, составляет 50% (данный показатель не изменялся на
протяжении ряда лет). Около 63% канализационных сетей находится в
ветхом состоянии.
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В 2011-2012 гг. администрацией ГП Гаврилов-Ям в рамках
Комплексного инвестиционного плана проведена реконструкция очистных
сооружений водозаборана общую сумму 92,8 млн.руб.Также полностью
выполнены работы по реконструкции комплекса очистных сооружений
канализации. В настоящее время работы по реконструкции очистных
сооружений водоснабжения продолжаются.
Таким образом, основными проблемами систем водоотведения
являются:
- высокий уровень износа сетей, насосного оборудования;
-высокий
уровень
износа
магистральных
канализационных
коллекторов города;
- высокий уровень объемов водоотведения из-за отсутствия
водосберегающих технологий.
Электроснабжение
Электроснабжение городского поселения осуществляется от
подстанции 110 КВГП Гаврилов-Ям (постройки 1968 г.) и от новой
подстанции 110 КВОАО ГМЗ «Агат».
Состояние электросетей в городском поселении характеризуется как
неустойчиво-работающее. Происходят постоянные скачки напряжения и так
называемые «просадки». Развитие распределительных электросетей
предусматривается в соответствии со «схемой развития городских
электрических
сетей
до
2015
года»,
выполненной
ОАО
«Гипрокоммунэнерго» (г.Иваново) в 2007 году.
Утилизация ТБО
Утилизация ТБО в ГП Гаврилов-Ям производится наполигон ТБО в
карьере «Черная гора» в районе д. Кудринское, введенном в строй в 2007 г.
Полигон делится на участок непосредственно складирования ТБО и
хозяйственно-бытовую зону. Полигон рассчитан на годовое поступление 54
тыс. м3 ТБО в течение 20 лет эксплуатации.
В городском поселении отмечается высокая замусоренность улиц
(частного сектора) и дворов. Ежегодно ликвидируется не менее 15
несанкционированных свалок в границах города. Это вызвано нехваткой
финансовых средств на оборудование контейнерных площадок, покупку
специализированной
техники,
а
также
неурегулированным
законодательством в данной сфере.
Газоснабжение
Уровень газификации в городе составляет 95%. В сравнении со
среднеобластным показателем –75%, это на 20 пунктов больше.
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Работы по газификации жилых домов (в основном частных домов)
проводятся ежегодно, в 2012 году на эти цели затрачено 1,1 млн.рублей.
2.4.2. Характеристика инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям
Дорожное хозяйство, благоустройство
По данным статистики на конец 2012 года общая протяженность всех
улиц и проездовГП Гаврилов-Ям составила78,7 км.
На территории ГП Гаврилов-Ям осуществляют деятельность
следующие транспортные предприятия:
- предприятия, оказывающие услуги по перевозкам;
- автозаправочные станции;
- предприятия, оказывающие автосервисные услуги.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием за последние 3 года остается неизменной - 26,97 км.
Ежегодно ГП Гаврилов-Ям выделяются средства на ремонт
автомобильных дорог местного значения, однако их размеры незначительны
и не покрывают всех нужд городского хозяйства: за 2010-2012 гг.
отремонтировано 3,08 км дорог на сумму 36,4 млн.рублей (таблица 9).
Также в 2012 году выполнен ямочный ремонт дорог с
асфальтобетонным покрытием на сумму 2,3 млн. рублей в объеме 2849 м2.
Требуемые средства в ямочный ремонт дорог – не менее 18 млн.руб. в
год.
Таблица 9
Основные показатели состояния городского дорожного хозяйства
Гаврилов-Яма
№,
п/
п
1
1
2
3
4

Показатели
2
Общая протяженность всех улиц и
проездов
Протяжённость автомобильных дорог
общего пользования с твёрдым
покрытием
Количество отремонтированных
автомобильных дорог местного
значения
Размер средств, выделенных на
содержание и текущий ремонт дорог

Единица
измерения

2010
год

2011
год

2012
год

3

4

5

6

км

76,75

77,35

78,7

« «

26,97

26,97

26,97

« «

0,66

0,88

1,54

тыс.руб.

10672

8914

16800

За анализируемый период Администрацией ГПГаврилов-Ям проделана
определенная работа по организации регулярный рейсов автобусов по
наиболее востребованным маршрутам следования. С 2011 года в ГП
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Гаврилов-Ям выполняются пассажирские автоперевозки по двум маршрутам
«Гаврилов-Ям – Гагарино» и «ГМЗ «Агат» - Нарсуд» (таблица
10).Предприятием, оказывающим транспортные услуги для городского
поселения, является ГУП «Гаврилов-Ямское АТП».
Таблица 10
Организация в городе Гаврилов – Ям регулярных автобусных
маршрутов
№,
п/п
1
1
1.1

1.2
1.3
2

Показатель
2
Количество маршрутов:
название маршрута

протяженность, км
количество перевезенных
пассажиров, тыс. чел.
Дотация льготных билетов из
бюджета ГП, тыс.руб.

2010 год

2011 год

2012 год

3
1
Гаврилов-ЯмГагарино

4
2
Гаврилов-ЯмГагарино

5
2
Гаврилов-ЯмГагарино

5
45,9

ГМЗ «Агат»Нарсуд
11,5
51,28

ГМЗ «Агат»
-Нарсуд
11,5
145,01

435

583

948

Как видно из таблицы 10, в 2012 году количество перевезённых
пассажиров выросло в 3 раза по сравнению с 2011 годом.
Количество выделенных денежных средств из бюджета ГПГавриловЯмна льготные проездные билеты ежегодно увеличивается из-за роста
пассажиропотока: в 2011 году - на 25% по сравнению с 2010 годом; в 2012
году – на 49% по сравнению с 2011 годом.
2.5. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
2.5.1. Здравоохранение
Общая заболеваемость населения ГП Гаврилов-Ям в 2011-2012 году
находилась примерно на одном уровне - около 1 480 случаев на 1000
жителей(таблица 11), что в сравнении со среднеобластным показателем - 896
случаев на 1000 жителей, выше на 65%.
Важный показатель «смертности населения в трудоспособном
возрасте» за 2010-2012 годыизменялся скачкообразно: в 2011 году – снизился
на 1,2 промилле, в 2012 году – возрос в 1,2 раза.
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Таблица 11
Показатели здоровья населения ГП Гаврилов-Ям
№,
п/
Показатель
п
1
2
1 Общая заболеваемость на 1000 населения, случаев
2 Смертность в трудоспособном возрасте
на 1 000 населения (преждевременная), промилле

2010 год

2011 год

2012 год

3
1580,4

4
1480,2

5
1484,0

7,9

6,7

8,1

Оказание медицинских услуг в ГПсосредоточено в основном в МУЗ
Гаврилов-Ямская ЦРБ. На 01.01.2013 г. в штате МУЗработало 55 врачей и
149 работников среднего медицинского персонала.
Обеспеченность больничными койками и обеспеченность врачами на
10 000 населения за 2012 год осталась на уровне 2011 года, но сократилась по
сравнению с 2010 годом на 4% и на 1% соответственно. В тоже время
обеспеченность койками в ГП Гаврилов-Ям в 2 раза ниже среднеобластного
показателя (114,4 ед. на 10 000 жителей), обеспеченность врачами в 3 раза
ниже, чем в области (65,8 чел. на 10 000 жителей).
В 2010-2012 годы наблюдалась тенденция незначительного сокращения
числа среднего медицинского персонала (на 1% в год), что на 65% меньше
среднеобластного показателя (109,7 чел. на 10 000 жителей) (таблица 12).
Таблица 12
Организация лечебно-профилактической помощи населению
№,
п/
Показатель
п
1
2
1 Обеспеченность больничными койками
на 10 000 населения
2 Обеспеченность врачами
на 10 000 населения
3 Обеспеченность ср. мед.персоналом
на10 000 населения
4 Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений в
смену на 1000 населения
5 Стационарная помощь,койко-дней
на 1000 населения

2010
год

2011
год

2012
год

3

4

5

56,1

53,9

53,9

22,1

21,5

21,9

67,3

67,5

66,4

7,7

7,6

8,8

140,8

138,3

147,0

Количество оказанной амбулаторно-поликлинической помощи за 2012
год в сравнении с 2011 годом увеличилось на 14%. Объемы стационарной
помощи в 2012 году также выросли в сравнении с предыдущим годом на 6%.
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2.5.2. Образование
В настоящее время система среднего образования ГП Гаврилов-Ям
представлена:
- 6 дошкольными учреждениями;
- 4 дневными общеобразовательными учреждениями;
- 2 учреждениями дополнительного образования (МОУ ДЮСШ и МОУ
ДДТ).
Обеспеченность детей дошкольными учреждениями в ГП в 2012 году
составила 76%, что на 0,5% меньше в сравнении со среднеобластным
показателем(таблица 13).
Таблица 13
Основные показатели образования в Гаврилов-Яме за 2010-2012 гг.
№,
Показатель
п/п
1
2
1 Охват детей дошкольными учреждениями (% от
численности детей соответствующего возраста)
2 Число мест в дошкольных образовательных
учреждениях, ед.
3 Численность детей, посещающих учреждения
дошкольного образования, чел.
4 Число дневных образовательных учреждений, ед.
5 Численность учащихся, посещающих
общеобразовательные учреждения, чел.
6 Охват детей программами дополнительного
образования, чел.

2010 год

2011 год 2012 год

3

4

5

75,1

75,5

76,0

663

663

663

678

691

703

4

4

4

1736

1741

1760

2571

2934

3099

Численность
учащихся,
посещающих
общеобразовательные
учреждения, а также учреждения дополнительного образования в ГП
Гаврилов-Ям в анализируемом периоде находилась примерно на одном
уровне (рисунок 13).
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Рисунок 13. Динамика численности детей, посещающих
образовательные учреждения в ГП Гаврилов-Ям
По окончании средней школы,
молодёжь Гаврилов-Яма
для
получения высшего образования может выбратьГаврилов-Ямский филиал
Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени
П.А. Соловьева (Гаврилов-Ямский филиал РГАТА им. П.А. Соловьева). Для
освоения молодыми людьми рабочих специальностей в городе работает
профессиональное училище №17, обучающее следующим профессиям:
 слесарь по ремонту автомобилей;
 закройщик;
 оператор ЭВМ;
 повар-кондитер;
 парикмахер.
2.5.3. Культура, спорт и молодежная политика
В последние годы в ГП Гаврилов-Ям активно работает Программа
«Молодежная политика городского поселения Гаврилов – Ям», направленная
на патриотическое воспитание молодежи, создание условий для ее социально
– общественной активности, самореализации личности в творчестве,
пропаганду здорового образа жизни.
В ГП Гаврилов-Ям ежегодно проводятся такие массовые мероприятия,
как празднование Нового Года, Рождества, Масленицы, ДняПобеды, Дня
города.
Для
повышения
общественной
активности
молодежиорганизуютсяежегодные акции по поддержке инвалидов,
многодетных и малообеспеченных семей, детских домов.
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В сфере культуры в 2012 году в ГП Гаврилов-Ям был проведен
открытый городской фестиваль «Шансон», собравший участников
сЯрославской области, и праздник в клубе КВН. КВН в городском поселении
поддерживается молодежной программой. Участие в движении КВН дает
возможность творческого развития молодежи, реализации ее творческих
способностей. Эти задачи решает и проводимый совместно с муниципальным
районом фестиваль молодежного творчества «Надежда».
В городском поселении также активно ведется работа с молодыми
семьями (проводятся мероприятия на День семьи, День защиты детей, День
матери).
Мероприятия проводятся в основном на базе МУП «Дом культуры». За
2012 год коллектив МУП «Дом культуры» подготовил и провел 517
мероприятий для всех возрастных категорий населения. В «Доме культуры»
действуют 25 кружков (в т.ч. 3 детских), тренажерный зал, которые
регулярно посещают более 300 человек.
Постепенно растет количество посетителей платных мероприятий
«Дома культуры». Так в 2012 году проведено 195 платных мероприятий,
которые собрали 6303 зрителя (из них 100 зрителей– дети).
В области спорта в ГП Гаврилов-Ям активно работает Программа
«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов –
Ям на 2012 – 2014 годы».
Команда молодых полиатлонистов ГП Гаврилов-Ям участвовала и
заняла почетное 3-е место в первенстве России и в первенстве Центрального
федерального округа. В городе сильная мужская команда по волейболу,
защищающая честь города в районных и областных соревнованиях.
Приоритетной для администрации ГП Гаврилов-Ям в 2012 году была
поддержка молодежного футбола.
2.5.4. Социальная поддержка населения
В ГП Гаврилов-Ям активно ведется социальная поддержка населения.
В 2012 году:
-четырнадцать ветеранов приобрели жилье за счет средств
федерального бюджета;
- улучшили жилищные условия 35 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-47 ветеранов войны получили финансовую помощь;
- в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям на 2011-2013 годы»
четыре семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья. Одна
молодая семья получила в собственность для строительства жилого дома
земельный участок;
- в рамках исполнения программы «Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения
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Гаврилов-Ям на 2012 год» три семьи улучшили жилищные условия, и одной
семье в течение трех лет будет возмещаться часть ежемесячных платежей по
ипотечному кредиту за счет бюджетных средств.
2.6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
Уровень безопасности в ГП Гаврилов-Ям имеет тенденцию к
снижению.За анализируемый период наблюдалось ежегодное снижение
количества зарегистрированных преступлений: в 2011 году – на 15% по
сравнению с 2010 годом, в 2012 году – на 31% по сравнению с 2011 годом
(рисунок 14).

Рисунок 14. Число зарегистрированных преступлений в ГП
2.7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГП
Приоритетные проблемыАдминистрации ГП Гаврилов - Ям, связанные
с антропогенным загрязнением окружающей среды, использованием
природных ресурсов, в анализируемом периоде были следующие:
- низкое качество питьевой воды вследствие загрязнения р. Которосль
из-за изношенности сетей водопровода и канализации города;
- загрязнение почвы вследствие возникновения несанкционированных
свалок;
- сохранение зеленых насаждений;
- совершенствование городского природоохранного управления и
контроля.
Администрацией ГП Гаврилов-Ям регулярно проводятся мероприятия
по улучшению экологической обстановки, благоустройству города, на что в
бюджете поселения выделяются ежегодно средства в размере более 1 млн.
рублей.
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2.8. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ГП
В результате перераспределения налоговых потоков между
муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации и
федеральным центром, органы местного самоуправления ГП Гаврилов-Ям к
2012 году вышли из зависимости от так называемых «градообразующих
предприятий» (роль которых в пополнении местной казны стала
незначительной), но попали в большую зависимость от государства.
В 2012 году в бюджет ГП Гаврилов - Ям получено всего доходов – 283
054 тыс. руб. Основная часть из них (84,4%) - безвозмездные поступления
(субсидии) издругих бюджетов(таблица 14).
Таблица 14
Исполнение бюджета ГП Гаврилов-Ям за 2010-2012 гг.
№,
Единица
Статьи
2010 год
п/п
измерения
1
2
3
4
1 Доходы, всего, в том числе
тыс.руб.
492202
1.1 собственные доходы
«
43847
1.2 безвозмездные поступления
«
448355
Доля собственных средств в доходах
%
2
бюджета
8,9
3 Расходы, всего
тыс.руб.
118702
4 Дефицит (-), профицит (+)
«
373500
Обеспеченность бюджета на душу
руб.
5
населения
2409

2011 год

2012 год

5
101230
39570
61660

6
283054
44151
238903

39,1
386942
-285712

15,6
260491
22563

2186

2487

Доходы бюджета ГП Гаврилов-Ям
Собственные доходы бюджета ГП Гаврилов-Ямформируются за
счетналоговых доходов (земельный налог, налог на имущество физических
лиц, 10% отчислений от налогов на доходы физических лиц) и неналоговых
доходов.Основная статья собственных доходов в бюджет поселения –
земельный налог, далее - налог на доходы физических лиц (таблица 15).
Собираемость собственных доходов ГП за анализируемый период не
отличалась стабильностью: в 2011 году по сравнению с предыдущим годом
доходы снизились на 4,2 млн.руб. или на 10%, в 2012 году доходы вновь
возросли к 2011 году на 4,6 млн.руб.
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Таблица 15
Структурасобственных доходов бюджета в 2010-2012 гг.
№,
п/п
Статьи

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3

4
5
6
7

2
Налоговые доходы
и
сборы, всего, в том числе
налог
на
доходы
физических лиц
единый
сельскохозяйственный
налог
налог на имущество
физических лиц
земельный налог
Неналоговые
доходы,
всего, в том числе
Доходы от
использования
муниципального
имущества
Прочие доходы
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции.
Возмещение ущерба
Итого
собственных
доходов бюджета

2011г.,
тыс.
руб.

Уд.вес
в
общей
сумме
доходов,%

2012г.,
тыс.
руб.

4

5

6

7

Уд.вес
в
общей
сумме
доходо
в,
%
8

39902

8,1

32908

32,5

38523

13,6

13263

2,7

12052

11,9

14422

5,1

-

-

3

-

2

-

2273

0,5

405

0,4

1935

0,7

24366

5,0

20448

20,2

22164

7,8

3945

0,8

6647

6,6

5578

2,0

3565

0,7

5526

5,5

3358

1,2

113

0,0

71

0,1

1009

0,4

250

0,1

1050

1,0

1211

0,4

-

-

15

0,0

50

0,0

43847

8,9

39570

39,1

44151

15,6

2010г.,
тыс.
руб.

Уд.вес
в
общей
сумме
доходов, %

3

Основную часть доходов городского бюджета формируют
заимствования из бюджетов разных уровней(таблица 16). Удельный вес
таких поступлений в 2010-2012 гг. варьировался от 60,9% до 91,1% в общей
сумме доходов бюджета поселения.
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Таблица 16
Сумма и доля средств, поступивших в бюджет ГП из бюджетов других
уровней и прочие поступления в 2010-2012 гг.
№,
п/п
Статьи

1
1
2
3

4

2
Средства из бюджетов
других уровней
Прочие безвозмездные
поступления
Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов поселений
Итого

2011г.,
тыс.
руб.

Уд.вес
в
общей
сумме
доходов,%

2012г.,
тыс.
руб.

4

5

6

7

Уд.вес
в
общей
сумме
доходо
в,
%
8

448355

91,1

61560

60,8

119524

42,2

-

-

100

0,1

4252

1,5

-

-

-

-

115127

40,7

448355

91,1

61660

60,9

238903

84,4

2010г.,
тыс.
руб.

Уд.вес
в
общей
сумме
доходов, %

3

Расходы
Расходы бюджета ГП Гаврилов-Ям представлены в таблице 17.
Основная часть расходов бюджета поселения направлена на финансирование
затрат ЖКХ (76,1% в 2012 г.) и национальную экономику(14,4% в 2012 г.).
Таблица 17
Структура расходов бюджета в 2010-2012 гг.
№,
п/п
Статьи

1
1
1.1
1.2

2
Расходы, всего, в том
числе
общегосударственные
вопросы
национальная
безопасность и
правоохранительная
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3

Уд.вес
в
общей
сумме
расход
ов, %
4

118702
8430
838

2010г.,
тыс.
руб.

5

Уд.вес
в
общей
сумме
расход
ов,%
6

100,0

386942

7,1
0,7

9221
1217

2011г.,
тыс.
руб.

7

Уд.вес
в
общей
сумме
расход.
%
8

100,0

260491

100,0

2,4
0,3

11163
1410

4,3
0,5

2012г.,
тыс.
руб.
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деятельность

Продолжение таблицы 17
1

2

3

4

5

6

7

8

1.3

национальная экономика

40465

34,1

39118

10,1

37584

14,4

1.4

жилищно-коммунальное
хозяйство, всего, в том
числе

58700

49,5

318945

82,4

198154

76,1

жилищное хозяйство

35500

29,9

15225

3,9

53641

20,6

коммунальное хозяйство

1661

1,4

285693

73,8

127472

48,9

благоустройство

19821

16,7

16309

4,2

14899

5,7

1718
165

1,4
0,1

1718
197

0,4
0,1

2142
146

0,8
0,1

431
5093

0,4
4,3

336
5392

0,1
1,4

420
6275

0,2
2,4

2393
2187

2,0
1,8

6402
6114

1,7
1,6

5339

0,0
2,0

1.4.
1
1.4.
2
1.4.
3
1.4.
4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

другие вопросы
области ЖКХ
образование
физкультура и спорт и
спорт
культура
межбюджетные
трансферты
социальная политика

в

Вусловиях нестабильной финансово-экономической ситуации в
анализируемом периоде АдминистрацияГП Гаврилов-Ям проводила
регулярную планомерную работу по наполнению бюджета поселения:
- ежедневный мониторинг поступления платежей в бюджет;
- ежемесячный анализ выполнения плана доходов и расчет ожидаемой
оценки поступления доходов в бюджет поселения;
- взаимодействие с крупными плательщиками и налоговыми органами
по начисленным и уплаченным налогам в бюджет.
2.9. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ И ИМУЩЕСТВОМ ГП
В административных границах ГП Гаврилов-Ям закреплено 1129 га
земель. В настоящее время в соответствии с законодательством Российской
Федерации приватизировано 236 га городских земель, в том числе: в
собственность граждан – 201 га, в собственность юридических лиц - 35 га.
Основные показатели земельных отношений, сложившихся в ГП
Гаврилов-Ям отражены в таблице 18.
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Таблица 18
Основные показатели земельных отношений в ГП Гаврилов-Ям
№,
п/п
1
1
2
3
4

Показатели
2
Количество сделок по земельным
участкам: собственность / аренда
Площадь предоставленных земельных
участков: в собственность / аренда
Доходы, полученные от продажи
земельных участков в бюджет ГП
Прочие доходы

Единица
измерения
3
шт.

тыс.руб.

2010
год
4
130/
68
10/
5,8
250

2011
год
5
145/
77
9,8/
6,3
66

2012
год
6
156/
76
10,3/
6,8
1211

тыс.руб.

2571

2858

4851

га

Управление землей и имуществом в ГП в основном заключалось в
оформлении сделок по сдаче в аренду и продаже в собственность земельных
участков. В результате проведенной работы доход бюджета поселения за
2010-2012 гг. пополнился на 11,8 млн.руб.
2.10.
ОЦЕНКА
ДЕЙСТВУЮЩИХ
МЕР
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМЗА 2009-2012 ГГ.
Оценка
эффективности
реализации
Программы
социальноэкономического развития ГП Гаврилов-Ям на 2009-2012 годы проведена на
основе анализа выполнения целевых индикаторов 2012 года (таблица19).
Таблица19
Показатели реализации Программы социально-экономического
развития ГП Гаврилов-Ям на 2009-2012 годы
3
№,
п/п
1
1

2
3
4
5

2012 год
Целевые индикаторы
2
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по виду
экономической деятельности
«Обрабатывающие производства»,
млн. руб.
Оборот потребительского рынка на
душу населения, тыс. руб.
Ввод в эксплуатацию жилых домов,
тыс. м2
Удельный вес ветхого и аварийного
жилья в жилищном фонде, %
Естественная убыль (-), прирост (+)
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план по
Программе
3

факт

отклонение

4

5

1 630,0

1 565,8

меньше на 4%

71,85

49,6

3,0

6,1

8,8

1,5

-90

-80

меньше на
31%
больше в 2
раза
меньше в 5,9
раз
меньше на
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Продолжение таблицы 19
1

2
3
4
5
населения, чел.
11%
6
Уровень зарегистрированной
больше в 2,4
2,0
4,7
безработицы, %
раза
*Цветом выделены показатели, превысившиеожидаемы значенияв рамках
реализации Программы социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям на 20092012 годы.

На основании мониторинга целевых индикаторов Программы
социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный
период 2009-2012 годы, можно сделать следующие выводы:
1) объемы отгруженных товаров собственного производства по факту
оказались ниже плановых на 4%, прежде всего, из-за состояния
банкротства бывшего градообразующего предприятия – ОАО
«Гаврилов - Ямский льнокомбинат»;
2) фактический оборот потребительского рынка на душу населения
снизился на 31% по сравнению с плановыми показателями, что связано
с безработицей в Гаврилов-Яме, уровень которой превышает средний
показатель безработицы по Ярославской области на 1,33%. Также на
снижение оборота оказал влияние показатель среднемесячной зарплаты
жителей ГП Гаврилов-Ям, который на 16% ниже среднемесячной
начисленной заработной платы по Ярославской области;
3) фактический ввод в эксплуатацию жилых домов - в 2 раза выше
запланированного в результате активного вхождения в региональные
программы;
4) объем ветхого и аварийного жилья по факту оказался в 5,9 раз ниже
запланированного из-за участия в региональной программе;
5) фактический рост рождаемости по сравнению с запланированным
показателем положительным образом повлиял на снижение
естественной убыли населения (на 11% ниже планового);
6) из-за банкротства градообразующего предприятия – ОАО «Гаврилов Ямский льнокомбинат», а также из-за отсутствия привлекательных
рабочих мест на рынке труда ГП Гаврилов-Ям, уровень
зарегистрированной безработицы оказался в 2,4 раза выше ожидаемых
значений.
2.11. АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН, УГРОЗ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ГП. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГП
2.11.1. МАТРИЦА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН (МАТРИЦА
SWOT-АНАЛИЗА) ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ
Результаты анализа финансово-экономической ситуации и динамики ее
развития во всех основных сферах жизни городского поселения Гаврилов-Ям
позволили выделить следующие слабые и сильные стороны ГПГаврилов-Ям,
в основном относящиеся к внутренним факторам, а также выявить ряд угроз
и возможностей, предлагаемых внешней средой ГПГаврилов-Ям. В таблице
© ЯрТПП
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20 приводится укрупненный перечень сильных и слабых сторон, угроз и
возможностей.

© ЯрТПП

43
Таблица 20
Матрица сильных и слабых сторон ГП Гаврилов-Ям
Сильные стороны

Возможности внешней среды

Благоприятное географическое положение (транспортные коридоры,
близость к рынкам сбыта, близость к Московской агломерации).
Хорошая транспортная доступность поселения, стабильное транспортное
сообщение.
Наличие технопарка с готовой инженерной инфраструктурой.
Стабильное финансовое положение ведущего промышленного
предприятия города – ОАО ГМЗ «АГАТ».
Наличие образовательной базы по подготовке и переобучению
специалистов для высокотехнологичных производств.
Наличие квалифицированной относительно дешевой рабочей силы.
Активное участие в программе по ликвидации аварийного и ветхого
жилья.



Создание
новых
производств,
способных
диверсифицировать и укрепить экономику поселения с
размещением на свободных площадках технопарка и
незагруженных площадях промышленных предприятий.



Создание благоприятных условий для привлечения
инвесторов.



Применение энерго- и ресурсосберегающих технологий



Поднятие на новый уровень физкультурно-досуговой
деятельности.



Увеличить собственные доходы местного бюджета.





Социальное партнерство бизнеса и Администрации
городского поселения.

Хороший уровень газификации поселения.





Повышение уровня здравоохранения.



Отсутствие очередей в детские дошкольные учреждения.



Низкий уровень безработицы.



Улучшение освещенности города.



Рост субъектов малого и среднего бизнеса.



Наличие «Центра развития и поддержки предпринимательства».

Создание новых рабочих мест за счет программы
моногородов.
Увеличить количество субъектов малого и среднего
бизнеса в промышленности.
Увеличить реальные доходы населения ГПГавриловЯм.
Улучшение качества предоставления медицинских
услуг.



Активная молодежная политика.
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Улучшить демографическую ситуацию.
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Культурно-историческое наследие и природно-ландшафтное окружение.

Продолжение таблицы 20
Слабые стороны







Недостаточность привлекаемых объемов финансовых ресурсов для
поддержания необходимых темпов развития инфраструктуры и
модернизации производств.
Сокращение численности населения трудоспособного возраста.
Небольшое количество малых и средних предприятий в промышленности.
Зависимость от бюджетов других уровней и заемных средств.
Центры принятия решений и центры прибыли крупных и средних
предприятий находятся вне территории ГПГаврилов-Ям.



Низкий уровень обеспеченности населения комфортным современным
жильем.




Высокий уровень износа жилья и коммунальной инфраструктуры.




Недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития
современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и
предпринимательской культуры.
Низкие темпы ввода нового жилья для большинства населения.
Высокий уровень конкуренции на рынке потребительских товаров и услуг со
стороны сетевых компаний.
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Угрозы внешней среды


Увеличение зависимости городского бюджета ГП
Гаврилов-Ямот других бюджетов и заемных средств.






Обветшание жилищного фонда.
Недоступность нового жилья.
Уменьшение доли трудоспособного населения.
Дальнейший опережающий рост тарифов естественных
монополий.
Повышение уровня преступности.
Повышение уровня социальной напряженности.
Ухудшение экологической ситуации в ГП Гаврилов-Ям.











Дальнейшее состояние ухудшения дорожно-транспортной
сети.
Повышение уровня замусоренности ГПГаврилов-Ям.
Снижение уровня досуговой деятельности среди
молодежи.
Миграция молодежи в областной центр.
Рост несанкционированных свалок в ГПГаврилов-Ям.
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Низкий уровень материально-технической базы объектов культурноспортивного назначения.






Низкий уровень развития туризма и туристической инфраструктуры.
Не соответствующее нормативам состояние внутрипоселковых дорог.
Не высокий уровень благоустройства города.
Отсутствие стадиона.

2.11.2. РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Методом экспертных оценок была оценена возможная степень влияния выявленных сильных и слабых сторон на
перспективу развития городского поселения. Результаты оценки приведены в таблице 21.
Таблица 21
Ранжирование факторов внутренней среды ГП Гаврилов-Ям
Значительное влияние
Сильные  Благоприятное географическое положение
стороны (транспортные коридоры, близость к рынкам сбыта,
близость к Московской агломерации).
 Хорошая транспортная доступность поселения,
стабильное транспортное сообщение.
 Наличие технопарка с готовой инженерной
инфраструктурой.
 Стабильное финансовое положение ведущего
промышленного предприятия города – ОАО ГМЗ
«АГАТ».
 Наличие образовательной базы по подготовке и
© ЯрТПП

Умеренное влияние

Слабое влияние

 Активное участие в программе по
ликвидации аварийного и ветхого
жилья.
 Хороший уровень газификации
городского поселения.
 Повышение уровня
здравоохранения.
 Отсутствие очередей в детские
дошкольные учреждения.
 Низкий уровень безработицы

 Рост
субъектов малого и
среднего бизнеса.
 Наличие «Центра развития и
поддержки
предпринимательства».
 Активная
молодежная
политика.
 Культурно-историческое
наследие и природноландшафтное окружение.
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Значительное влияние
переобучению специалистов для
высокотехнологичных производств.
 Наличие квалифицированной относительно
дешевой рабочей силы.

Умеренное влияние

Слабое влияние

 Улучшение освещенности города.

Продолжение таблицы 21
Слабые
стороны

 Недостаточность
привлекаемых
объемов
финансовых ресурсов для поддержания необходимых
темпов развития инфраструктуры и модернизации
производств.
 Сокращение
численности
населения
трудоспособного возраста.
 Небольшое количество малых и средних
предприятий в промышленности.
 Зависимость от бюджетов других уровней и
заемных средств.
 Центры принятия решений и центры прибыли
крупных и средних предприятий находятся вне
территории ГП Гаврилов-Ям.
 Низкий уровень обеспеченности населения
комфортным современным жильем.
 Высокий уровень износа жилья и коммунальной
инфраструктуры.
 Недостаточный уровень квалификации рабочей
силы для развития современных производств,
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 Низкие темпы ввода нового
жилья для большинства населения.
 Высокий уровень конкуренции на
рынке потребительских товаров и
услуг со стороны сетевых компаний.
 Низкий уровень материальнотехнической базы объектов
культурно-спортивного назначения.
 Низкий уровень развития туризма
и туристической инфраструктуры.
 Не соответствующее нормативам
состояние внутрипоселковых дорог.

 Не высокий уровень
благоустройства города.
 Отсутствие стадиона.
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отсутствие традиций, опыта самозанятости и
предпринимательской культуры.

Аналогичным образом оценивалась вероятность реализации выявленных при анализе исходного состояния угроз и
возможностей (таблица 22).
Таблица 22
Ранжирование факторов внешней среды ГП Гаврилов-Ям
Возможности

Угрозы
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Высокая вероятность
 Создание новых производств, способных
диверсифицировать и укрепить экономику
поселения с размещением на свободных
площадках технопарка и незагруженных
площадях промышленных предприятий.
 Создание благоприятных условий для
привлечения инвесторов.
 Применение энерго- и ресурсосберегающих
технологий.
 Поднятие на новый уровень физкультурнодосуговой деятельности жителей.
 Увеличить собственные доходы местного
бюджета.
 Увеличение зависимости городского бюджета

Средняя вероятность
Низкая вероятность
 Социальное партнерство бизнеса и
 Улучшить
Администрации городского поселения.
демографическую
 Создание новых рабочих мест за
счет ситуацию.
программы моногородов.
 Увеличить количество субъектов малого
и среднего бизнеса в промышленности.
 Увеличить реальные доходы населения
ГП Гаврилов-Ям.
 Улучшение качества предоставления
медицинских услуг.

 Повышение уровня преступности.

 Снижение уровня
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ГП Гаврилов-Ям от других бюджетов и заемных
средств.
 Обветшание жилищного фонда.
 Недоступность нового жилья.
 Уменьшение доли трудоспособного
населения.
 Дальнейший опережающий рост
тарифов
естественных монополий.
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 Повышение уровня социальной
напряженности.
 Ухудшение экологической ситуации в
ГП Гаврилов-Ям.
 Дальнейшее состояние ухудшения
дорожно-транспортной сети.
 Повышение уровня замусоренности ГП
Гаврилов-Ям.

досуговой деятельности
среди молодежи.
 Миграция молодежи в
областной центр.
 Рост
несанкционированных
свалок в ГП Гаврилов-Ям.
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Анализ сильных и слабых сторон социально-экономического развития
городского поселения Гаврилов-Ям, а также возможностей и угроз позволил
сформулировать наиболее острые проблемы социально-экономического
развития территории:
1) Проблемы, связанные с диверсификацией и укреплением экономики.
В настоящее время в городе функционирует одно крупное предприятие –
ОАО ГМЗ «АГАТ». Деятельность данного предприятия характеризуется
сильной зависимостью от оборонных заказов Министерства Обороны
Российской Федерациии поэтому не всегда отличается стабильностью.
Второе крупное предприятие
- ОАО «Гаврилов-Ямский
льнокомбинат» находится в стадии банкротства,
производственные
помещения «заморожены», коллектив уволен, а
технологическое
оборудование в основном распродано.
Третье по численности промышленное предприятие города – ООО
«ГАММА» по решению учредителей полностью свернуло производство в
Гаврилов-Ямеи переехало в другой регион.
Не увенчалась успехом и программа строительства завода по
углубленной переработке льноволокна и производству льняного масла и ваты
изо льна. В настоящее время работа предприятия приостановлена.
Для решения проблемы моногорода, на земельном участке ОАО
«Гаврилов-Ямский льнокомбинат» построен технопарк – быстровозводимое
здание площадью 15 000 м3 со всеми коммуникациями.
Приход
стратегического инвестора в технопарк позволит стабилизировать экономику
города, возродить промышленный потенциал, создать рабочие места и
пополнить бюджет поселения.
В период 2010-2018 гг. городское поселение реализует Комплексный
инвестиционный план развития ГП (КИП). План предусматривает наряду с
другими мероприятиями и оказание финансовой поддержки (субсидий и
грантов) начинающим субъектам малого и среднего бизнеса. Направлениями
своей деятельности соискатели в основном избирают оказание бытовых и
прочих услуг (парикмахерские, автосервисы и др.). Задача администрации
ГПГаврилов-Ям – содействовать открытию малых промышленных
предприятий, создавая благоприятные условия для их деятельности и
всячески поощряя инициативу будущих предпринимателей.
2) Недостаточный
уровень
развития
здравоохранения.
Демографическая ситуация
в ГПГаврилов-Ям имеет тенденцию к
сокращению общей численности населения. Жителями города в ходе
анкетирования
отмечен
неудовлетворительный
уровень
качества
оказываемых медицинских услуг. С целью разрешения проблемных вопросов
в здравоохранении,
в составе Программы социально-экономического
развития
Гаврилов-Ямского муниципального района разработана
Программа «Развитие здравоохранения в ГМР». Мероприятия данной
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программы предусматривают сдачу в эксплуатацию второй очереди
районной больницы, сохранение и материальную поддержку медицинских
кадров городской больницы, а также укрепление материальной базы
учреждений здравоохранения.
3) Низкий уровень материально-технической базы объектов
культурно-досугового и физкультурно-оздоровительного назначения. МУК
«Дом культуры» был и остается единственной площадкой проведения
культурно-массовых мероприятий горожан. Материальная база и часть
помещений муниципального учреждения устарела как морально, так и
физически. Отсутствие современного сценического оборудования не
позволяет проводить культурные мероприятия на должном уровне. Развитие
массового спорта и физкультуры сдерживается отсутствием в ГПГавриловЯм стадиона.
4) Устойчивая тенденция сокращения численности населения
трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами
(смертностью), так и выбытием части населения в другие населенные пункты
Ярославской области и за ее пределы. Невысокий уровень заработной платы,
трудности с жильем, организацией досуга и другие проблемы способствуют
миграции наиболее активной части граждан из ГПГаврилов-Ям.
5) Низкий уровень обеспеченности населения
комфортным
современным жильем. Существующие объемы жилищного строительства в
городе недостаточны для обеспечения потребностей населения
в
современном, комфортном и недорогом жилье. Программы ипотечного
кредитования по своим условиям не доступны большинству гаврилов-ямцев.
Привлечение инвесторов на строительные площадки и внедрение
механизмов государственно-частного партнерства помогут снять остроту
проблемы.
6) Высокий уровень износа жилого фонда и коммунальной
инфраструктуры. Жилищный фонд и жилищно-коммунальный комплекс
ГП Гаврилов-Яма характеризуется
высокой степенью изношенности
инженерных тепловых сетей, технологического оборудования, системы
водоотведения. Вышеуказанные проблемы сдерживают развитие городского
поселения.
Только
обновление
основных
фондов,
внедрение
энергосберегающих технологий позволит улучшить состояние ЖКХ.
7) Низкий уровень благоустройства города. Несмотря на
принимаемые решения, на протяжении ряда лет в Администрации поселения
не снимается с повестки дня вопрос о замусоренности города (частный
сектор) и недостатка зон отдыха горожан. Существующая российская
законодательная база сдерживает наведение порядка с уборкой города и
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предстоит приложить немало усилий и чиновникам и жителям, чтобы город
стал чистым и уютным.
8) Низкое качество дорог. Большое количество городских
и
внутриквартальных дорог не соответствует нормативным требованиям по
транспортно-эксплуатационному
состоянию.
Ситуация
осложняется
отсутствием достаточного финансирования и увеличивающимся ежегодно
парком автомобилей.
2.12. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГП
Основные направления развития ГП Гаврилов-Ям выведены на основе
результатов комплексного SWOT- анализа:
 содействие развитию малых и средних промышленных предприятий
ГП - основных источников экономического роста;
 создание благоприятной среды для инвесторов;
 формирование и поддержание благоприятной предпринимательской
среды;
 дальнейшее развитие потенциала социально-ответственного и
общественно-активного поведения жителей;
 объединение общества на выполнение целей среднесрочного
развития ГП;
 поднятие на новый качественный уровень физкультурно-досуговой
деятельности жителей;
 улучшение условий предоставления медицинских услуг;
 дальнейшее развитие способности власти эффективно и
результативно управлять ГПГаврилов-Ям, сохраняя приоритет повышения
качества жизни, в условиях ограниченности ресурсов;
 развитие системы ЖКК.
3. ЦЕЛИ,

ЗАДАЧИ,
ПРОГРАММЫ

СРОКИ

3.1. ВИДЕНИЕ
БУДУЩЕГО
ГПГАВРИЛОВ-ЯМ

И

ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

ГПГАВРИЛОВ-ЯМ.

МИССИЯ

На основании мнения жителей, руководителей предприятий,
представителей общественности и органов власти, было сформировано
видение будущего городского поселения Гаврилов-Ям к 2018 году, которое
возможно в результате успешного выполнения данной Программы:
- улучшится демографическая ситуация (снизится разрыв между
смертностью и рождаемостью), вырастет средняя продолжительность жизни
населения, снизится миграция активного населения за пределы ГП ГавриловЯм;
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- повысится инвестиционная и деловая активность: откроются новые
предприятия по выпуску современной высокотехнологичной продукции (на
базе технопарка), объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства организаций традиционных отраслей вырастет за
5 лет в 1,6 раза;
- значительно снизится безработица;
- возрастет доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного
количества экономически активного населения (на 16%), а также доля
произведенной продукции такими предприятиями в общем объеме;
- вырастут реальные доходы трудоспособного населения, и повысится
качество жизни;
- будет введена в строй вторая очередь больницы, что отразится на
повышении качества оказания медицинских услуг, снижении социальной
напряженности;
- будет снижено в 1,5 раза ветхое и аварийное жилье;
- улучшится качество дорожного покрытия городских улиц и
количество отремонтированных внутрипоселенческих дорог;
- получит дальнейшее развитие государственно-частное партнерство (в
строительстве и ремонте спортивно-культурных объектов, ЖКХ);
- в розничной торговле снизится инфляционное давление и повысится
качество обслуживания покупателей;
- снизится преступность среди населения;
- будут решены вопросы благоустройства и повышения уровня
экологичности города.
Миссия ГП Гаврилов-Ям
Городское поселение Гаврилов-Ям в результате усилий, направленных
на реализацию среднесрочных целей своего развития, должен превратиться:
- в город с диверсифицированной экономикой, с возрожденной
промышленностью (современными малыми и средними предприятиями,
выпускающими
конкурентоспособную
продукцию
по
новейшим
технологиям) и высоким кадровым потенциалом;- в чистый город, в
котором удобно и комфортно жить, развиваться, совершенствоваться.
3.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Стратегической целью Программы социально-экономического
развития ГП Гаврилов-Ям является повышение качества жизни его
жителей благодаря созданию условий для устойчивого развития
экономики поселения.
Целями
второго
уровня,
стратегической цели, являются:
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1. Развитие экономики ГПГаврилов-Ям на основе укрепления
промышленного потенциала города.
2. Содействие гармоничному развитию личности.
3. Создание достойных условий жизнедеятельности населения.
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих
задач:
 способствовать созданию новых современных производств любых
форм, способных диверсифицировать и укрепить экономику поселения;
 создать благоприятные условия для привлечения инвесторов;
 улучшить условия предоставления медицинских услуг;
 активизировать молодежь, повысить ее роль во всех сферах жизни;
 улучшать физическое и духовное состояние жителей города;
 повысить темпы модернизации объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры;
 активно участвовать в программе расселения ветхого и аварийного
жилья;
 направить усилия горожан и Администрации ГП Гаврилов-Ямна
повышение благоустройства города;
 изыскать необходимые финансовые ресурсы для ремонта
внутрипоселковых дорог.
В таблице «Дерево целей и задач» отражены разработанные на основе
программно-целевого подхода цели двух уровней, обеспечивающих
достижение задач с указанием программ развития городского поселения
Гаврилов-Ям. Целевые программы представлены в виде системы
программных мероприятий с указанием планируемых сроков выполнения и
объемов необходимого финансирования.Программой сформулированы
конечные результаты ее реализации (целевые показатели), характеризуемые
в виде количественных значений.
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Дерево целей и задач
Стратегическая цель: повышение качества жизни жителей ГП Гаврилов-Ям благодаря созданию условий для
устойчивого развития экономики поселения
Цель 1. Развитие
экономики ГП на основе
укрепления
промышленного
потенциала
Задача 1.1.Привлечение
инвестиций в экономику
городского поселения
Программа «Создание
инфраструктуры, обеспечивающей
организацию новых производств».
Инвестиционная программа ГП
Гаврилов-Ям.
Программа «Развитие механизмов
частно-государственного
партнерства».
Задача 1.2. Повышение роли малого
и среднего бизнеса в экономике ГП
Гаврилов-Ям
ГЦП развития СМиСП ГП ГавриловЯм Ярославской области на 2014-2018
годы.
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Цель 2.
Содействиегармоничному
развитию личности
Задача 2.1.Улучшение условий
предоставления медицинских услуг
Программа «Развитие здравоохранения ГП
Гаврилов-Ям на 2014-2018 годы».

Задача 2.2.Создание условий для
наиболее полного развития молодежи,
активизации роли молодёжи во всех
сферах жизнигорода
Программа «Молодежная политика ГП
Гаврилов-Ям на 2014-2018 годы».
Задача 2.3. Улучшение физического и
духовного состояния жителей города
Программа «Развитие физической культуры
и спорта в ГП Гаврилов-Ям на 2014-2018
годы».
Программа «Создание условий для
организации досуга жителей ГП Гаврилов
– Ям».

Цель 3. Создание достойных условий жизнедеятельности
населения
Задача 3.1.Обеспечение населения доступным и комфортным жильем
ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской
области».
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей ГП ГавриловЯм Ярославской области на 2014-2018 годы».
Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования на территории ГП Гаврилов-Ям на 2014-2018 годы».
Программа «Строительство жилых домов в ГП Гаврилов-Ям в 2014-2018 годах».
Задача 3.2. Развитие системы ЖКХ для обеспечения населения современными
условиями комфортности, безопасности и надежности жилья
Муниципальная целевая программакомплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям на 2014-2018 годы.
Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014-2018
годы.
ОЦП «Чистая вода Ярославской области».
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального комплекса Ярославской области» на 2014-2018 годы.
Задача 3.3.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан и
развития бизнеса
Муниципальная целевая программа «Благоустройство городского поселения ГавриловЯм Ярославской области на 2014-2018 годы».
Программа «Развитие и модернизация объектов инфраструктуры».
Целевая Программа «Развитие дорожного хозяйства на территории ГП Гаврилов-Ям на
2014-2018 годы»
Целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
ГП Гаврилов-Ям на 2014-2018 годы».
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3.3.

СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации Программы – 2014 - 2018 годы.
Программу предполагается осуществить в два этапа:

2014 - 2016 годы - этап стабилизации и организационной подготовки,
включающий:
- размещение резидентов технопарка;
- реконструкция имеющихся и ввод в эксплуатацию новых объектов
коммунальной инфраструктуры (очистных сооружений водоснабжения,
комплекса очистных сооружений канализации);
- открытие новых производств СиМП;
- модернизацию жилищно-коммунального хозяйства;
- ввод в эксплуатацию второй очереди районной больницы;
- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов ГПГавриловЯм;
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем
износа (более 70 процентов);
2017 - 2018 годы - этап реализации инвестиционных проектов и
развития МиСП, включающий:
- реализацию инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса;
- ввод в действие и выход на проектные мощности вновь созданных
предприятий МиСП;
- привлечение инвесторов на пустующие производственные площади
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»;
- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов ГПГавриловЯм;
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем
износа (более 70 процентов).

© ЯрТПП
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4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОГРАММ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ
Таблица 23
Система мероприятий, программ, перспективных объектов Программы
Наименование мероприятия
(муниципальной целевой
программы)
1

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

2

3

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
4

Ожидаемые результаты
5

Стратегическая цель:повышение качества жизни жителей ГП Гаврилов-Ям благодаря созданию
условий для устойчивого развития экономики поселения
Цель 1. Развитие экономики ГПГаврилов-Ям на основе укрепления промышленного потенциала
Задача 1.1. Привлечение инвестиций в экономику городского поселения
Программа «Создание
инфраструктуры,
обеспечивающей
организацию новых
производств»

2014-2018
2014

2014-2018
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Реконструкция коммунальной
инфраструктуры в целях
реализации инвестиционного
проекта по созданию
промышленного парка ГавриловЯм (реконструкция очистных
сооружений водозабора, II этап).
Ввод в эксплуатацию объектов
коммунальной инфраструктуры

21 577
21 577

-

Обеспечение объектами
инфраструктуры новых
производств.

57

Продолжение таблицы 23
1
Инвестиционная
программа ГП ГавриловЯм
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2
2014-2018
2014

3
Реконструкция и строительство
объектов производственного
назначения создаваемого
промышленного парка.

4
246 937
246 000

2014-2016

Формирование перечня
приоритетных инвестиционных
проектов для ГП Гаврилов-Ям.

186

2014-2016

Создание реестра
инвестиционных площадок.

186

2014-2018

Создание реестра приоритетных
инвестиционных проектов.

250

2014-2018

Размещение реестров площадок и
проектов на сайте Администрации
города.

125

2014-2018

Создание системы презентации
инвестиционных проектов ГП
Гаврилов-Ям российским и
зарубежным инвесторам.

190

2014-2018

Разработка и создание режима
наибольшего
благоприятствования для
приоритетных для города

-

5
Активизация инвестиционного
потенциала ГПГаврилов-Ям и
повышение инвестиционной
привлекательности города.
Увеличение объема российских
и иностранных инвестиций в
экономику ГПГаврилов-Ям.
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1
Программа «Развитие
механизмов частно государственных
партнерств»

2
2014-2018
2014-2015

3
направлений инвестирования.
Разработка форм участия ГП
Гаврилов-Ям в государственночастных партнерствах.

4
441
126

2015-2016

Формирование базы данных
приоритетных объектов
государственно-частного
партнерства.

126

2016-2018

Проведение конкурсов на право
заключения соглашения.

189

5
Привлечение частных
инвестиций в экономику ГП
Гаврилов-Ям.
Повышение эффективности
использования имущества,
находящегося в собственности
городского поселения.

Задача 1.2.Повышение роли малого и среднего бизнеса в экономике ГП Гаврилов-Ям
ГЦП развития СМиСП ГП
Гаврилов Ям Ярославской
области на 2014-2018 годы

2014-2018
2014-2015

2014-2015
2014-2018
2014-2018
© ЯрТПП

Строительство завода по выпуску
керамического вакуумно-порового
кирпича с применением новых
технологий.

1 989 405
1 500 000

Блок проектов развития
предприятий малого бизнеса.

16 000

Расширение производства
авиационной продукции.

391 400

Содействие модернизации и

Диверсификация экономики
района, создание устойчивой
базы для инновационного
развития промышленности и
всего района.
Увеличение количества малых
и средних предприятий.
Создание новых рабочих мест.

8 680

Увеличение налоговых
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1

© ЯрТПП

2

3
повышению эффективности
производства СМиСП.

4

2014-2018

Финансовая поддержка СМиСП.

54 500

2014-2018

Пропаганда и обучение,
формирование положительного
имиджа СМиСП.

8 470

2014-2018

Правовое, организационное и
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП.

6 358

2014-2018

Создание и развитие
инфраструктуры поддержки
СМиСП.

3 997

2014-2018

Содействие ввода в эксплуатацию
промышленного производства на
площадях Технопарка.

-

2014-2018

Поддержка малых предприятий,
открываемых на
производственных площадях ОАО
«Гаврилов-Ямский
льнокомбинат».

-

2014-2018

Создание новых производств в
рамках промышленной

-

5
поступления в местный
бюджет.
Повышение доступности
кредитов для малого бизнеса.
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1

2

3

4

кооперации.
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2014-2018

Взаимодействие Администрации
ГП с Центром субконтрактации
ЯрТПП по поиску и размещению
заказов для МиСП.

-

2014-2018

Оказание содействия субъектам
малого и среднего
предпринимательства в поиске
свободных площадей,
необходимых для создания или
развития собственного дела.

-

2014-2018

Снижение уровня
административных барьеров для
предпринимателей.

-

2014-2018

Формирование условий по
продвижению товаров МиСП.

-

5
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1

2

3

4

5

Цель 2. Содействие гармоничному развитию личности
Задача 2.1. Улучшение условий предоставления медицинских услуг
Программа «Развитие
здравоохранения
городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2018
гг.»
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2014-2018
2014

Завершение строительства и ввод
в эксплуатацию второй очереди
ЦРБ.

71 600
71 000

2014-2018

Запуск нового маршрута
городского автобуса «ул.
Спортивная – Больничный
городок».

600

2014-2018

Активное участие в региональных
программах здравоохранения с
целью оснащения медучреждений
современным оборудованием.

-

2014-2018

Создание условий для
привлечения молодых
специалистов-медиков на работу в
медучреждения (бесплатное
жильё).

-

Обеспечение населения ГП
Гаврилов-Ям качественными
медицинскими услугами.
Повышение уровня
доступности медицинских
услуг.
Привлечение молодых
специалистов-медиков для
работы в городском поселении.
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1

2

3

4

5

Задача 2.2. Создание условий для наиболее полного развития молодежи, активизации роли молодежи во всех сферах жизни города
Программа «Молодежная
политика городского
поселения Гаврилов-Ям на
2014 – 2018 гг.»

2014-2018
2014-2018
2014-2018

Развитие общественной
активности молодежи.

130

2014-2018

Работа с молодыми семьями.

79

2014-2018

Развитие художественного
творчества молодежи.

486

2014-2018

Популяризация здорового образа
жизни.

103

Поддержка творческих начинаний
среди молодежи.

-

2014-2018

Организация общественного
движения молодежи ГП ГавриловЯмпо благоустройству города.

-

2014-2018

Организация добровольных
молодежных дружин по
патрулированию города в
вечернее время.

-

2014-2018
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Совершенствование
патриотического воспитания.

940
142

Расширение спектра
молодежных социально –
значимых инициатив.
Повышение качественного
уровня мероприятий
молодежной политики.
Увеличение числа молодежи,
вовлеченной в художественное
творчество.
Рост результатов выступлений
творческой молодежи.
Увеличение количества
молодых людей, ведущих
здоровый образ жизни.
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1

2
2014-2018

3
Организация круглосуточной
телефонной «Службы доверия»
для молодежи.

4
-

5

Задача 2.3. Улучшение физического и духовного состояния жителей города
Программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям на
2014 – 2018 гг.»

2014-2018
2016-2017

Реконструкция стадиона «Труд».

73 540
68 000

2014-2018

Организация ледовых кортов.

3 000

2014-2018

Молодежные спортивные
инициативы.

240

Укрепление здоровья
населения города.

2014-2018

Традиционные календарные
физкультурные мероприятия.

670

Популяризация здорового
образа жизни.

2014-2018

Поддержка городских команд на
выездных соревнованиях.

280

2014-2018
2014-2018
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Поддержка показательных
выступлений спортсменов на
городских праздниках.
Организация общегородского
марафона «По маршруту
Ямщика».

1 250
100

Увеличение числа жителей
района, регулярно
занимающихся физической
культурой и спортом.
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1
Программа «Создание
условий для организации
досуга жителей городского
поселения Гаврилов – Ям»

2
2014-2018
2014-2018
2014-2018

3
Отремонтировать кинозал в МУП
«Дом культуры».
Строительство концертнозрелищного зала для молодежи.

4
6 000
6000

5
Улучшение материальнотехнической базы МУК «Дом
культуры».

Увеличение процента
удельного веса населения,
участвующего в культурнодосуговых мероприятиях,
проводимых учреждениями
культуры района.
Увеличение количества
фестивалей, конкурсов, других
культурных программ и
мероприятий.
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4

5

Цель 3. Создание достойных условий жизнедеятельности населения
Задача 3.1. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем
ОЦП «Стимулирование
развития жилищного
строительства на
территории Ярославской
области»,
Подпрограмма
«Переселение граждан из
жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа»

2014-2018
2014-2018

Муниципальная целевая
программа «Обеспечение
жильем молодых семей
городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2014-2018 годы»

2014-2018
2014
2015
2016-2018

2014-2018
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Переселение граждан из
жилищного фонда,признанного
непригодным для проживания, и
(или) с высоким уровнем износа.

Предоставление молодым семьям
– участникам Программы
социальных выплат на
приобретение (строительство)
жилья.
Развитие системы
государственной поддержки
молодых семей в приобретении

210 060
210 060

27 815
5 563
5 563
16 689

-

Улучшение жилищных
условий более 500 граждан,
проживающих в аварийном
жилищном фонде путем
предоставления им на условиях
договора социального найма
или договора мены
благоустроенных жилых
помещений, а также расселение
и ликвидация8 700 тыс. м2
аварийного жилья.
Улучшение жилищных
условий молодых семей (50
семей).
Привлечение банковских
кредитов и собственных
накоплений молодых семей в
жилищную сферу.
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1

Муниципальная целевая
программа
«Поддержка граждан в
сфере ипотечного
жилищного
кредитования на
территории городского
поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2018
годы»
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2

3
жилья на муниципальном уровне.

4

2014-2018

Создание условий для
привлечения молодыми семьями
собственных средств и
дополнительных финансовых
средств банков и других
организаций для приобретения
жилья.

-

2014-2018
2014
2015
2016-2018

Определение категорий граждан,
нуждающихся в государственной
поддержке при приобретении
(строительстве) жилья с
использованием ипотечных
жилищных кредитов и займов.
Определение форм и условий
государственной поддержки
граждан, проживающих на
территории г.Гаврилов-Ям
Ярославской области, в сфере
ипотечного жилищного
кредитования и займа.
Совершенствование существующего механизма государственной
поддержки граждан в приобретении (строительстве) жилья с
использованием ипотечных
жилищных кредитов и займов.

6 374
1 350
1 256

5

Решение жилищных проблем
пяти семей, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий.

3 768
Стимулирование жилищного
строительства: общее
количество приобретенного
(построенного) жилья составит
около 270 м2.
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1
Программа
«Строительство жилых
домов в ГП Гаврилов-Ям
на 2014-2018 гг.»

2
2014-2018
2014-2018

2014-2018

3
Строительство многоэтажных
жилых домов на улицах Чапаева,
Строителей, Пирогова и
Луначарского.
Стимулирование строительства
малоэтажных жилых домов.

4
300 000
300 000

5
Улучшение жилищных
условий свыше 100семей.

-

Задача 3.2. Развитие системы ЖКХ для обеспечения населения современными условиями комфортности, безопасности и
надежности жилья
Муниципальная целевая
программа комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2018
гг.

2014-2018
2014-2017

2014-2015

51 250
7 500

Модернизация центральных
тепловых пунктов квартальной
котельной ГП.

3 500

Закольцовка водопровода
ул. Северная – Клубная.

3 000

2014-2017

Строительство магистрального
водопровода по ул.З.Зубрицкой–
ул.Победы.

15 000

2015-2017

Замена водопровода на

9 000

2014
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Модернизация сетей
теплоснабжения по ул. Шишкина,
Кирова.

Модернизация и обновление
коммунальной
инфраструктуры.
Снижение эксплуатационных
затрат.
Улучшение экологического
состояния окружающей среды.
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ул. Клубная – ул.Свердлова.
2014-2017

Строительство и замена
кабельных и воздушных линий.

4 000

2018

Модернизация прочих систем
коммунальной инфраструктуры.

9 250

Региональные адресные
программы по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на
2014-2018 годы
ОЦП «Чистая вода
Ярославской области»

2014-2018
2014-2018

ОЦП «Комплексная
программа модернизации и
реформирования
жилищно-коммунального

2014-2018
2014-2018
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2014-2018
2014-2018

12 500
Мероприятия по проведению
капитального ремонта жилого
фонда.

Реконструкция очистных
сооружений водоснабжения,
строительство и реконструкция
шахтных колодцев в ГП ГавриловЯм.

Газификация ГП Гаврилов-Ям.

Устранение причин
возникновения аварийных
ситуаций в ЖКК.
670
670

5 550
5 550

Увеличение доли населения,
обеспеченного питьевой водой,
соответствующей
обязательным требованиям
безопасности, снижение
показателя удельного веса проб
воды, не отвечающих
гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим
требованиям.
Повышение уровня
газификации населения ГП
Гаврилов-Ям.
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комплекса Ярославской
области» на 2014-2018 годы

2

3

4

5

Задача 3.3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан и развития бизнеса
Муниципальная целевая
программа
«Благоустройство
городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2014-2018 годы»
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2014-2018
2014
2014

Восстановление городского парка.
Организация бесплатной точки
доступа в Интернет Wi-Fi на
Советской площади.

2014-2015

Благоустройство городского
пляжа.

2015

Разработка новых норм
утилизации ТБО и
крупногабаритного мусора.

13 260
1 500

Создание комфортных условий
для отдыха горожан.

100
Развитие культурного отдыха
населения.
1 000

Сохранение и расширение
зеленого фонда города.

200

2014-2018

Обращение с отходами:
строительство контейнерных
площадок, оборудование новых
мест утилизации ТБО.

9 460

2014-2018

Обустройство мест отдыха
горожан (установка скамеек,
современных урн, элементов
ландшафтного дизайна).

1 000

Повышение уровня
благоустройства городского
поселения в общественных
местах и жилой зоне.
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Продолжение таблицы 23
1
Программа «Развитие и
модернизация объектов
инфраструктуры»

2
2014-2018
2014-2018
2015-2016
2014-2018
2014-2018
2014-2018

Программа «Развитие
дорожного хозяйства на
территории городского
поселения Гаврилов-Ям
на 2014-2018 гг.»
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2014-2018
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016

3
Ремонт мостов.

4
51 490
1 400

Строительство гостиницы на 50
мест.

50 000

Достройка часовни на
ул.Советская.
Приобретение и установка
аттракционов в городской парк.

-

Оборудование летнего кинотеатра
в городском парке.
Ремонт дорог на улицах:
Чапаева,
Фурманова,
Победы,
Семашко,
Пионерская,
Блюхера,
Комарова,
проезд ул. Южная-Пушкина.

5
Развитие и расширение мест
отдыха горожан.
Привлечение туристов в
городское поселение.

90
71 350
5 000
3 000
5 000
3 000
6 000
6 000
2 000
6 000

Снижение аварийности
надорогах.
Профилактика ДТП.
Повышение уровня и качества
жизни городского населения.
Улучшение экологической
ситуации в городе.

2014-2018

Строительство тротуаров и
пешеходных дорожек.

5 170

2014-2018

Устройство парковок в центре
города.

2 180

71

Продолжение таблицы 23
1
Целевая программа
«Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности на
территории городского
поселения Гаврилов-Ям на
2014-2018 гг.»

2
2017-2018
2014-2018
2014

2014
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3
Ремонт внутрипоселенческих
дорог.
Заключение договоров на
пожарно-профилактическое
обслуживание объектов ГП
Гаврилов-Ям, включающих:
- осуществление периодического
контроля за противопожарным
состоянием частных жилых
домов;
- контроль за функциональным
назначением жилых домов;
- контроль за хранением
взрывопожароопасных веществ в
жилом секторе;
- проведение противопожарного
инструктажа с собственниками
жилья.
Оборудование подъездных путей
и пирса к водоисточникамдля
забора воды пожарными
автомобилями на ул. Мира.

4
28 000
5 770
360

300

5

Обеспечение необходимых
условий для исключения
гибели, травматизма людей,
минимизации материальных
потерь от огня.
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1
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2
2014

3
Разборка сгоревших и
разрушенных зданий, строений на
ул. Кирова.

4
100

2014

Оборудование стендов пожарной
безопасности в местах скопления
людей.

34

2014

Уборка мусора и окрашивание
деревянных строений на ул.
Семашко, Луначарского,
Спортивная.

60

2014

Подсыпка и грейдирование
пожарных проездов на ул.
Спортивная-Луначарского.

100

2014

Ремонт пожарных гидрантов.

200

2015-2018

Мероприятия по пожарной
безопасности на 2015-2018 гг.

4 616

5
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых ресурсах Программы на 20142018 годы составляет 3 166 529тыс. рублей
(таблица 24).
Таблица 24
Финансирование и ресурсное обеспечение Программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Объем
финансирования
— всего,
тыс. руб.

1
1
2
3
4
5
6

2
ИТОГО
2014
2015
2016
2017
2018

3
3 166 529
1 847 990
644 222
274 037
232 555
167 725

в том числе
Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
городского
поселения

Собственные средства
предприятия

Кредиты
коммерческих банков

Другие
источники
финансирования

Примечание

4
215 595
116 228
31 267
23 000
20 900
24 200

5
150 892
51 440
31 226
22 234
22 321
23 671

6
223 982
41 728
27 631
62 905
62 799
28 919

7
126
63
63
-

8
-

9
2 575 934
1 638 594
554 035
165 835
126 535
90 935

10
-

Стратегическая цель: повышение качества жизни жителей ГП Гаврилов-Ям благодаря созданию условий для
устойчивого развития экономики поселения
Продолжение таблицы 24
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель 1. Развитие экономики ГП Гаврилов-Ям на основе укрепления промышленного потенциала
Задача 1.1. Привлечение инвестиций в экономику городского поселения
Программа «Создание
инфраструктуры,
обеспечивающей
21 577
20 461
1 086
организацию новых
производств»
21 577
20 461
1 086
2014
2015
2016
2017
2018
Инвестиционная
программа ГП Гаврилов246 937
94
2 Ям
246 237
24
2014
237
24
2015
237
24
2016
113
11
2017
113
11
2018
Программа «Развитие
механизмов частно 441
государственных

30

-

-

-

-

30
-

-

-

-

-

843

-

-

246 000

-

213
213
213
102
102

-

-

246 000
-

-

315

126

-

-

-

6

7

8

9

10
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2

3

4

5
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партнерств»
2014
63
63
2015
126
63
126
63
2016
2017
63
63
2018
63
63
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1.1
268 955
20 461
1 180
1 188
Задача 1.2. Повышение роли малого и среднего бизнеса в экономике ГП Гаврилов-Ям
ГЦП развития СМиСП ГП
Гаврилов Ям Ярославской
1 989 405
64 434
16 734
837
области на 2014-2018 годы
1 342 630
11 667
2 917
146
2014
11 667
458 330
2 917
146
2015
14 000
84 375
3 500
175
2016
11 900
68 080
3 600
180
2017
15 200
35 990
3 800
190
2018
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1.2
1 989 405
64 434
16 734
837
ИТОГО ПО ЦЕЛИ 1

2 258 360

84 895

17 914

2 025

2014
2015
2016
2017
2018

1 610 507
458 693
84 738
68 256
36 166

32 128
11 667
14 000
11 900
15 200

4 027
2 941
3 524
3 611
3 811

452
422
451
345
355

3

4

5

6

63
63
126

-

246 000

-

-

-

1 907 400

-

-

-

1 327 900
443 600
66 700
52 400
16 800
1 907 400

-

126

-

2 153 400

-

1 573 900
443 600
66 700
52 400
16 800

-

9

10

63
63

Продолжение таблицы 24
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2

7

8
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Цель 2. Содействие гармоничному развитию личности
Задача 2.1. Улучшение условий предоставления медицинских услуг
Программа «Развитие
здравоохранения
городского поселения
71 600
46 000
25 000
600
Гаврилов-Ям на 2014-2018
гг.»
2014
71 120
46 000
25 000
120
2015
120
120
2016
120
120
2017
120
120
2018
120
120
71 600
46 000
25 000
600
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.1
Задача 2.2.Создание условий для наиболее полного развития молодежи, активизации роли молодежи во всех сферах жизни города
Программа «Молодежная
политика городского
940
940
поселения Гаврилов-Ям на
2014 – 2018 гг.»
160
160
2014
180
180
2015
200
200
2016
200
200
2017
200
200
2018
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.2
940
940
Продолжение таблицы 24
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3
4
5
6
7
8
9
10
1
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Задача 2.3. Улучшение физического и духовного состояния жителей города
Программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городском
73 540
70 540
поселении Гаврилов-Ям на
2014 – 2018 гг.»
1 108
508
2014
1 108
508
2015
35 108
34 508
2016
35 108
34 508
2017
1 108
508
2018
Программа «Создание
условий для организации
6 000
6 000
досуга жителей городского
поселения Гаврилов – Ям»
1 200
1 200
2014
1 200
1 200
2015

-

-

3 000

-

-

-

600
600
600
600
600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

1 200

-

1 200

-

-

-

-

-

2017
2018

1 200

-

1 200

-

-

-

-

-

1 200

-

1 200

-

-

-

-

-

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.3

79 540

-

6 000

70 540

-

-

3 000

-

ИТОГО ПО ЦЕЛИ 2

152 080

46 000

31 000

72 080

-

-

3 000

-

3
73 588

4
46 000

5
26 200

6
788

7
-

8
-

9
600

10
-
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2
2014
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2015
2016
2017
2018

2 608
36 628
36 628
2 628

-

1 200
1 200
1 200
1 200

-

-

600
600
600
600

-

26 610

-

-

49 700

-

13 500
5 500
2 500
2 500
2 610

-

-

20 900
9 600
9 600
9 600

-

6
7 940

7
-

8
-

9
15 875

10
-

808
34 828
34 828
828

Цель 3. Создание достойных условий жизнедеятельности населения
Задача 3.1. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем
ОЦП «Стимулирование
развития жилищного
строительства на
территории Ярославской
области»,
Подпрограмма
210 060
84 700
49 050
«Переселение граждан из
жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа»
61 700
38 100
10 100
2014
61 900
19 600
15 900
2015
28 400
9 000
7 300
2016
28 400
9 000
7 300
2017
29 660
9 000
8 450
2018

Продолжение таблицы 24
1

2
Муниципальная целевая
программа «Обеспечение
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3
27 815

4
-

5
4 000
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жильем молодых семей
городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2014-2018 годы»
2014
2015
2016
2017
2018
Муниципальная целевая
программа
«Поддержка граждан в
сфере ипотечного
жилищного
кредитования на
территории городского
поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2018
годы»
2014
2015
2016
2017
2018

5 563
5 563
5 563
5 563
5 563

-

800
800
800
800
800

1 588
1 588
1 588
1 588
1 588

-

-

3 175
3 175
3 175
3 175
3 175

-

6 374

-

2 013

502

-

-

3 859

-

1 350
1 256
1 256
1 256
1 256

-

425
397
397
397
397

106
99
99
99
99

-

-

819
760
760
760
760

-

3
300 000

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
300 000

10
-

Продолжение таблицы 24
1

2
Программа
«Строительство жилых
домов в ГП Гаврилов-Ям
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на 2014-2018 гг.»
60 000
60 000
2014
60 000
60 000
2015
60 000
60 000
2016
60 000
60 000
2017
60 000
60 000
2018
627 046
108 165
46 777
472 104
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3.1
Задача 3.2. Развитие системы ЖКХ для обеспечения населения современными условиями комфортности, безопасности и надежности
жилья
Муниципальная целевая
программа комплексного
развития систем
коммунальной
51 250
33 315
17 935
инфраструктуры
городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2018
гг.
12 750
8 288
4 462
2014
10 750
6 988
3 762
2015
9 250
6 013
3 237
2016
9 250
6 013
3 237
2017
9 250
6 013
3 237
2018

Продолжение таблицы 24
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2
Региональные адресные
программы по проведению
капитального ремонта
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3
12 500

4
-

5
-

6
12 500

7
-

8
-

9
-

10
-
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многоквартирных домов в
Ярославской области на
2014-2018 годы
2014
2015
2016
2017
2018
ОЦП «Чистая вода
Ярославской области»
2014
2015
2016
2017
2018
ОЦП «Комплексная
программа модернизации и
реформирования
жилищно-коммунального
комплекса Ярославской
области» на 2014-2018 годы
2014
2015

2 300
2 400
2 600
2 600
2 600

-

-

2 300
2 400
2 600
2 600
2 600

-

-

-

-

670

-

-

670

-

-

-

-

120
100
150
150
150

-

-

120
100
150
150
150

-

-

-

-

5 550

-

5 000

550

-

-

-

-

1 110
1 110

-

1 000
1 000

110
110

-

-

-

-

3
1 110
1 110
1 110

4
-

5
1 000
1 000
1 000

6
110
110
110

7
-

8
-

9
-

10
-
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2016
2017
2018
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ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3.2

69 970

-

38 315

31 655

-

Задача 3.3.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан и развития бизнеса
Муниципальная целевая
программа
«Благоустройство
13 260
8 600
4 560
городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2014-2018 годы»
3 160
600
2 460
2014
2 900
2 000
900
2015
2 400
2 000
400
2016
2 400
2 000
400
2017
2 400
2 000
400
2018
Программа «Развитие и
модернизация объектов
51 490
1 490
инфраструктуры»
218
218
2014
25 318
318
2015
25 318
318
2016
318
318
2017
318
318
2018

-

-

-

-

100

-

-

100
-

-

-

50 000

-

-

25 000
25 000
-

-

Продолжение таблицы 24
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2
Программа «Развитие дорожного хозяйства на территорииГП Гаврилов-Ям
на 2014-2018 гг.»
2014
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3

4

5

6

7

8

9

10

71 350

-

-

71 350

-

-

-

-

14 470

-

-

14 470

-

-

-

-
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2015
2016
2017
2018
Целевая программа «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на
территории ГП ГавриловЯм на 2014-2018 гг.»
2014
2015
2016
2017
2018
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3.3
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10 470
15 470
15 470
15 470

-

-

10 470
15 470
15 470
15 470

-

-

-

-

5 770

-

-

5 770

-

-

-

-

1 154
1 154
1 154
1 154
1 154
141 870

-

8 600

1 154
1 154
1 154
1 154
1 154
83 170

-

-

50 100

-

ИТОГО ПО ЦЕЛИ 3

756 089

84 700

101 978

149 877

-

-

419 534

-

2014
2015
2016
2017
2018

163 895
182 921
152 671
127 671
128 931

38 100
19 600
9 000
9 000
9 000

21 213
27 085
17 510
17 510
18 660

40 488
26 401
27 626
27 626
27 736

-

-

64 094
109 835
98 535
73 535
73 535

-
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Программа является основой для принятия управленческих решений
органами исполнительной власти городского поселения Гаврилов-Ям.
Основными исполнителями мероприятий Программы являются:
отделы Администрации, хозяйствующие субъекты и общественные
организации ГП.
Исполнители Программы обеспечивают:
 ежегодно по каждому мероприятию Программы - детальный план
действий с указанием ответственных исполнителей по каждому
этапу выполнения мероприятия;
 гарантированное выполнение мероприятий на текущий год;
 формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и
мероприятий Программы из федерального, областного и
муниципального бюджетов;
 контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных
средств на реализацию Программы;
 подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития ГП, ускорению
или приостановке реализации отдельных проектов;
 разработку комплекса мер по привлечению финансовых,
материальных и других видов ресурсов для решения поставленных
задач;
 мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы;
 подготовку предложений по привлечению сторонних организаций
для реализации мероприятий, предусмотренных Программой;
 ежегодные доклады о результатах и направлениях деятельности
исполнителей для подготовки сводного доклада Главы городского
поселения.
Текущее управление реализацией Программы и координацию действий
государственных заказчиков по реализации мероприятий осуществляет
заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ОЦЕНКА
ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММНЫХ

6.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на
основе обобщенных оценочных показателей и определяется путем сравнения
базовых значений целевых показателей с текущими (на этапе реализации) и
завершающими (по окончании реализации Программы).Целевые показатели
результативности Программы СЭР ГП Гаврилов-Ям на 2014-2018 годы
соответствуют аналогичным показателям Комплексного инвестиционного
плана на 2010-2018 годы.
В качестве основных показателей эффективности Программы
рассматриваются следующие показатели (таблица 25).
Таблица 25
Целевые показателирезультативности Программы СЭР
ГП Гаврилов-Ям
2018 год
Планируе
-мое
(завершающее)
значение

Показатель

2012 год
Базовое
значение

2016 год
Планируемое
(текущее)
значение

1

2

3

4

1. Численность постоянного населения, чел.

17661

17700

17800

2. Численность экономически активного
населения, чел.

12270

12320

12440

2,3

1,7

1,7

Демография

Рынок труда
3. Уровень регистрируемой безработицы, %

Производственный и технологический потенциал города
4. Объём отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг собственного производства
организаций традиционных отраслей, млн.руб.

3 210

4 514

5 025

5.Объём отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг собственного производства
градообразующих предприятий, млн.руб.

1 581

2 620

2 900

6.Доля работающих на градообразующих
предприятиях от численности населения
трудоспособного возраста, %

18,3

19,4

19,8
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Продолжение таблицы 25
Инвестиции
7. Объём привлеченных внебюджетных
инвестиций, млн.руб.

755,9

1 187,0

1 200

ЖКХ и строительство
8. Размер расселенной площади по программе
переселения граждан из аварийного и ветхого
жилья, тыс.м2

5,0

2,0

1,0

9. Объем выполненных работ по виду
деятельности «Строительство», млн.руб.

39,7

45

48

10. Удельный вес ветхого и аварийного
жилья во всем жилищном фонде, %

1,5

1,3

1,0

12363

12100

11200

1,6

2,4

3,1

25

29

30

14,7

16,2

17,0

11. Объем задолженности населения за услуги
ЖКХ, тыс.руб.
12. Количество отремонтированных дорог
местного значения, км

Малое и среднее предпринимательство
13.Доля малых предприятий в общегородском
объёме отгруженных
товаров собственного производства
организаций, %
14. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий от совокупного
количества экономически активного населения,
городского поселения, %
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И

КОНТРОЛЯ

Координацию всех действий участников выполнения Программы и
мониторинг хода реализации Программы осуществляет рабочая Группа
реализации Программы (далее - ГРП), возглавляемая заместителем Главы
городского поселения.
Мониторинг включает в себя:
 формирование системы планово-отчетной документации,
используемой для оперативного контроля и принятия
управленческих решений;
 организацию потоков информации, обеспечивающей слежение за
ходом выполнения календарных планов и учет затрат ресурсов,
направляемых на мероприятия подпрограмм исполнителями
Программы (подразделениями Администрации и внешними
организациями);
 отслеживание результатов работы исполнителей Программы, их
влияния на изменение ситуации в различных сферах городского
поселения и выявление причин отклонений от запланированных
показателей развития;
 подготовку
предложений по корректировке отдельных
подпрограмм и Программы в целом.
В процессе мониторинга ГРП ежегодно до 1-го марта года, следующего
заотчетным, представляет сводный отчет. Отчет должен содержать
следующую структуру:
- результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный год;
- результаты реализации основных мероприятий;
- результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию Программы;
- предложения по дальнейшей реализации Программы.
Для успешного мониторинга один-два раза в год организуются заседанияГРП
для рассмотрения хода реализации Программы. По итогам заседаний
готовится аналитический отчет о ходе реализации Программы, который
предоставляется Главе городского поселения.
Корректировка Программы
может производиться в рамках
перенесения сроков выполнения отдельных мероприятий при неизменяемых
значениях целевых показателей социально-экономического развития
городского поселения Гаврилов-Ям.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Выполнение Программы будет содействовать росту экономики
городского поселения, повышению инвестиционной привлекательности,
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увеличению доходной части бюджета городского поселения, росту
качества жизни населения.
Приложение 1
Перечень ключевых инвестиционных проектов, планируемых к реализации в
рамках Программы социально-экономического развития городского
поселения Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2014-2018 годы
Проект 1
Наименование инвестиционного проекта "Диверсификация традиционных отраслей
экономики. Расширение производства авиационной продукции"
Инициатор проекта – ОАО "ГМЗ "Агат"
Суть проекта – увеличение производства авиационной продукции в связи с программой
перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации.
Постановка на
производство новых видов авиационной техники с целью занять 40 процентов рынка по
осваиваемой продукции.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2018 году:
Выручка в год - 1869 млн. рублей
Количество новых рабочих мест - 400
Налоговые платежи в год - 285 млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места - 1,8 млн. рублей
Срок окупаемости – 3 года

Проект 2
Наименование инвестиционного проекта "Создание промышленного парка "Гаврилов Ям"
Инициатор проекта
– органы исполнительной власти Ярославской области,
федеральные органы исполнительной власти
Суть проекта – создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых
производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям. Создание
промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию
имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств
резидентов. Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские
предприятия различных сфер деятельности.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2018 году:
Выручка в год - 1171 млн. рублей
Количество новых рабочих мест - 1000
Налоговые платежи в год – 106,8 млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места - 1,2 млн. рублей
Срок окупаемости – 7 лет
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Проект 3
Наименование инвестиционного проекта "Строительство завода по выпуску
керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий"
Инициатор проекта – общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"
Суть проекта – Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового
кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно-поровый
кирпич марок прочности 150–200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок
европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие
характеристики стандартного кирпича в 2–3 раза.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2018 году:
Выручка в год - 486 млн. рублей
Количество новых рабочих мест – 280
Налоговые платежи в год – 75 млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места - 5,4 млн. рублей
Срок окупаемости – 6 лет

Проект 4
Наименование инвестиционного проекта "Развитие производства полуфабрикатных
лаков"
Инициатор проекта – закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы».
Суть проекта – В рамках проекта планируется создание нового производства
полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей
собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие
такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на
стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2018 году:
Выручка в год - 728 млн. рублей
Количество новых рабочих мест – 160
Налоговые платежи в год – 78 млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места - 1,8 млн. рублей
Срок окупаемости – 4 года

Проект 5
Наименование инвестиционного проекта "Создание технопарка по совершенствованию
процессов переработки углеводородного сырья"
Инициатор проекта
– закрытое акционерное общество "Парк индустриальных
технологий"
Суть проекта – создание научно-исследовательского технологического центра –
Технопарка по совершенствованию процессов переработки углеводородного сырья и
созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2018 году:
Выручка в год - 512 млн. рублей
Количество новых рабочих мест – 200
Налоговые платежи в год – 147 млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места - 25 млн. рублей
Срок окупаемости – 4 года

Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
Наименование инвестиционных проектов:
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1. "Расширение действующего производства межкомнатных дверей".
2. "Реконструкции
производственного
корпуса
государственного
унитарного
производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области
Гаврилов-"Ямский хлебозавод".
3. "Создания Центра водного туризма на базе отдыха "Лесной родник"
4. "Создания музея "Постоялый двор "У ямщика".
Инициаторы проектов:
1. Общество с ограниченной ответственности "Старатель""Народная дверь".
2. УПП "Гаврилов-Ямский хлебозавод".
3. Администрация базы отдыха "Лесной родник".
4. Администрация ГП Гаврилов – Ям.
Суть проектов:
1. Целью данного проекта является расширение действующего производства
межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту
производства межкомнатных дверей в 3 раза.
2. Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить
ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции.
3. Данный проект позволит увеличить количество туристического потока в ГП Гаврилов –
Ям
4. В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг –
прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями
приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной
мануфактуры.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2018 году:
Выручка в год - 320 млн. рублей
Количество новых рабочих мест – 470
Налоговые платежи в год – 28,3 млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места – 0,23 млн. рублей
Срок окупаемости – 1 – 5 лет

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
СЭР – социально-экономического развития;
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ГП – городское поселение;
ЖКК – жилищно-коммунальный комплекс;
УЗИ – ультразвуковое исследование;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ТСЖ – товарищество собственников жилья;
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика;
ОАО – Открытое акционерное общество;
ГМЗ – ОАО ГМЗ «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод»;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ООО - Общество с ограниченной ответственностью;
ГУП – государственное унитарное предприятие;
ТБО – твердые бытовые отходы;
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги;
мВт – мегаватт;
Гкал/час – гигакалория в час;
СанПин - Санитарные правила и нормы;
ГМР – Гаврилов-Ямский муниципальный район;
КВ – киловатт;
Нарсуд – народный суд;
МУЗ - муниципальное унитарное заведение;
ЦРБ – центральная районная больница;
МОУ - Муниципальное образовательное учреждение;
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
ДДТ - Дом детского творчества;
РГАТА - Рыбинская государственная авиационная технологическая
академия;
ЭВМ – электронно-вычислительная машина;
КВН – Клуб весёлых и находчивых;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
КИП – Комплексный инвестиционный план;
МУК – муниципальное учреждение культуры;
SWOT- анализа Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые
стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы);
ГЦП – государственная целевая программа;
СиМП – среднее и малое предпринимательство;
ОЦП – Областная целевая программа;
МиСП - малое и среднее предпринимательство;
Wi-Fi - WirelessFidelity (беспроводное качество);
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
НДС – налог на добавленную стоимость;
ГРП - Группа реализации Программы.
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