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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие моногорода Сарапула» 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование 

программы 

Комплексное развитие моногорода Сарапула Срок начала и окончания 

программы 

декабрь 2016 г. –  

декабрь 2025 г. 

Куратор Савельев Виктор Алексеевич, исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики 

Руководитель программы Ессен Александр Александрович, Глава города Сарапула 

Исполнители, соисполни-

тели программы 

Администрация города Сарапула, 

Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики, 

Министерство экономики Удмуртской Республики,  

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,  

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Уд-

муртской Республики,  

Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики,  

Министерство образования и науки Удмуртской Республики,  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики,  

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики,  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики,  

Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, 

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики,  

Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики,  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики,  

НО «Фонд развития моногородов», 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УР, 

Микрокредитная компания «Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», 

МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту», 

МУ «Управление благоустройства», 

предприятия, учреждения, организации, общественные организации и деловые объединения города Сарапула. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Цели программы 

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Сарапула путем: 

- создания к концу 2018 года 1018 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предпри-

ятий; 

- привлечения к концу 2018 года 3 498,482  млн. рублей инвестиций; 

- повышение инвестиционной привлекательности моногорода Сарапула; 

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации к концу 2018 года мероприятий 

«Пять шагов благоустройства». 

 

2. Доведение доли градообразующих предприятий в структуре экономики Сарапула по занятости до уровня не бо-

лее 20% от численности занятого в экономике населения путем сохранения (и увеличения) доли альтернативных отрас-

лей, а также диверсификации отраслевой структуры экономики и её наполнения перспективными видами экономиче-

ской деятельности, не относящимися к градообразующим отраслям. 

 

План достижения 

показателей про-

граммы 

Показатель 
Тип показате-

ля 

Базовое зна-

чение 

(2015) 

Период, год 

2017 2018* 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не свя-

занных с деятельностью градообразующего предприятия, 

тыс. ед. 

 

основной 0 0,426 1,018 

2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоуст-

ройства», количество реализованных мероприятий 

 

основной 0 3 5 

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капи-

тал, млн. руб. 

 

аналитический 0 1 391,413 3 498,482 

4. Доля численности работников градообразующих 

предприятий   в среднесписочной численности работни-

ков всех организаций, осуществляющих деятельность на 

территории моногорода, % 

 

 

 

 

основной 22,44 21,0 20,0 
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Показатели про-

граммы второго 

уровня  

(используются в 

аналитических це-

лях) 

Показатель 
Тип показате-

ля 

Базовое 

 значение 

(2015)  

Период, год 

2017 2018 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не свя-

занных с деятельностью градообразующих предприятий, 

в секторе МСП, тыс. ед. 

аналитический 

0 0,416 0,684 

2. Количество созданных новых рабочих мест, не свя-

занных с деятельностью градообразующих предприятий, 

за счет поддержки, оказываемой некоммерческой органи-

зацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. 

аналитический 

0 0,010 0,030 

3. Количество созданных новых рабочих мест, не свя-

занных с деятельностью градообразующих предприятий, 

на предприятиях-резидентах территории опережающего 

социально-экономического развития, тыс. ед. 

аналитический 

0 0 0,304 

4. Количество созданных новых рабочих мест, свя-

занных с деятельностью градообразующего предприятия, 

тыс. ед. 

аналитический 0 0,028 0,048 

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капи-

тал без учета деятельности градообразующего предпри-

ятия, млн. руб. 

аналитический 

0 352,45 1 338,75 

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капи-

тал в секторе МСП, млн. руб. 

аналитический 
0 272,45 301,75 

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капи-

тал при поддержке, оказываемой некоммерческой органи-

зацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств 

Фонда), млн. руб. 

аналитический 

0 80,0 240,0 

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-

резидентами территории опережающего социально-

экономического развития, млн. руб. 

аналитический 

0 0 797,0 

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующи-

ми предприятиями, млн. руб. 

 

 

 

аналитический 0 1 038,963 2 159,732 
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Результаты про-

граммы 

1. Создана территория опережающего социально-экономического развития на территории муниципального обра-

зования «Город Сарапул»; 

2. Разработана градостроительная документация в 2017-2018 гг. для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный; 

3. Разработана и внедрена автоматизированная информационная система по реализации полномочий органов ме-

стного самоуправления; 

4. Внедрено проектное управление в работе ОМСУ города Сарапула; 

5. Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарапуле: выпол-

нены реконструкции набережной и Центральной площади г. Сарапула, построен Многофункциональный спортивный 

комплекс, стадион «Энергия», гостиница в Центре города; 

6. Выполнено благоустройство 41 дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов; 

7. Субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией «Сарапульский муниципальный 

фонд поддержки малого предпринимательства» в 2017 и 2018 годах выдано не менее 60 микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства;  

8. Внедрены успешные муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего пред-

принимательства: организована деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпри-

нимательства при Главе города Сарапула; разработан  и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт му-

ниципального образования «Город Сарапул»; развита информационная и консультационная  поддержка предпринима-

телей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; 

9. Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Сарапул»; 

10.  Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР «Сарапуль-

ская городская больница Министерства здравоохранения УР» за счет средств ОМС, предусмотренных на текущий ре-

монт в тарифе на оплату медицинской помощи; 

11.  БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» оснащено автомобилями скорой 

медицинской помощи; 

12.  Создан Центр городского развития; 

13.  Проведена реконструкция котельной, построен отгрузочный терминал ООО «Цветы Удмуртии»; 

14.  Построен второй этаж хлебохранилища в отделе логистики ООО «Сарапульский хлебокомбинат»; 

15.  Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «Ко-

мАР»; 

16.  Выполнен ремонт основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетон-

ное покрытие, выполнен ремонт тротуаров; 

17.  Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализацион-

ный коллектор в п. Строительный; 

18.  В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский бе-
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рег», Удмуртская Республика»» создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфра-

структуры: 

- Реконструкция автодорог и пешеходных зон; 

- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения; 

- Строительство сетей газоснабжения; 

- Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП; 

19.  Подготовлена и направлена заявка на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмурт-

ской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по 

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов; 

20.  Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов: 

- «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул.Азина, д. 

179»; 

- «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле» создан комплекс 

обеспечивающей инфраструктуры; 

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 

85»; 

-  «Строительство «Центра здоровья и отдыха «Сарапульские термы»; 

- «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика». 

Описание модели 

функционирования 

результатов програм-

мы 

1. Присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития ввиду предостав-

ляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств 

государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия 

инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов и заемного финансирования инвести-

ционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестицион-

ных проектов и создания новых рабочих мест. 

Подготовленная инфраструктура для реализации проектов как инженерная, так и инвестиционная повышает инве-

стиционную привлекательность территории моногорода. 

2. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной вла-

сти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки, в том числе в области здравоохранения, образования, каче-

ства дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы города, по-

высить уровень оценки социально-экономического положения жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и 

роста.  

3. Улучшение качества городской среды повышает привлекательность города как территории для ведения бизнеса, 

учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города. 

* нарастающим итогом с 2017 г.  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 

1. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»: 

1.1. Подготовка и направление заявки в Мини-
стерство экономического развития РФ на 
создание территории опережающего со-
циально-экономического развития на тер-
ритории муниципального образования «Го-
род Сарапул» 

Проект 07.2017 Заявка принята к 
рассмотрению 

Бякова А.А., 
руководитель 

Агентства инве-
стиционного раз-
вития Удмурт-
ской Республики 

Ш.М. Габдуллин, на-
чальник отдела ин-
вестиционного раз-
вития отраслей и 

территорий Агент-
ства инвестицион-
ного развития Уд-

муртской Республи-
ки 

1.2. Подготовка и направление заявки на со-
финансирование НО «Фонд развития мо-
ногородов» расходов Удмуртской Респуб-
лики и монопрофильного муниципального 
образования «Город Сарапул» в целях реа-
лизации мероприятий по строительству и 
(или) реконструкции объектов инфра-
структуры, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов  

Проект 2017 
в соответ-

ствии с Ген. 
Соглашени-
ем № 06-15-

40 от 
11.08.2016 г. 
о сотрудни-
честве по 
развитию 
монопро-

фильных МО 
РФ (моного-

родов) 

Заявка принята к 
рассмотрению 

Бякова А.А., 
руководитель 

Агентства инве-
стиционного раз-
вития Удмурт-
ской Республики 

Ш.М. Габдуллин, на-
чальник отдела ин-
вестиционного раз-
вития отраслей и 

территорий Агент-
ства инвестицион-
ного развития Уд-

муртской Республи-
ки 

1.3. Подготовка инвестиционных площадок Проект 12.2018 Разработана градо-
строительная доку-
ментация для 2-х 
микрорайонов горо-
да: КХП, Радужный 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

А.М. Зуев, замести-
тель Главы Админи-
страции города Са-

рапула по строи-
тельству и ЖКХ 

2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления»: 

2.1. Разработка и внедрение автоматизирован-
ных информационных систем по реализации 
полномочий органов местного самоуправле-
ния 

Проект 12.2018 Разработан и внедрен 
программный продукт 
 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

А.Г. Глухов – замес-
титель Главы Адми-

нистрации города Са-
рапула по админист-
ративным вопросам 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 
2.2. Внедрение проектного управления в работе 

ОМСУ г. Сарапуле 
Проект 12.2017 Сформирован Про-

ектный офис 
Ессен А.А., 

Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

М.Г. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации горо-
да Сарапула 

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство»: 

3.1. Реализация «Пяти шагов благоустройства 
повседневности» 

Проект 03.2018 Реализовано 5 меро-
приятий качественно-
го изменения объек-
тов городской среды в 
моногороде Сарапуле 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-
тель Главы Админи-

страции города Сара-
пула по строительст-

ву и ЖКХ 
3.2. Благоустройство дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов 

Проект 12.2017 Выполнено благоуст-
ройство 41 дворовой 
территории и проез-
дов к дворовым тер-
риториям многоквар-
тирных домов 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-
тель Главы Админи-
страции по строи-
тельству и ЖКХ 

3.3. Участие в ежегодном республиканском кон-
курсе на звание «Самый благоустроенный 
населенный пункт Удмуртской Республики, 
район города Ижевска» 

Мероприя-
тие 

02.2017 Подана заявка на уча-
стие в конкурсе 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-
тель Главы Админи-
страции по строи-
тельству и ЖКХ 

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»: 
4.1. Развитие системы микрофинансирования 

для поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства 
 

Мероприя-
тие 

2017-2018 Субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства в 2017 и 
2018 годах выдано 
не менее 60 микро-
займов  

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

С.Ю. Самохвалов, 
директор Микрокре-

дитной компании 
«Сарапульский му-
ниципальный фонд 
поддержки малого 
предприниматель-

ства» 
4.2. Подготовка заявки муниципального обра-

зования «Город Сарапул» для участия в 
конкурсном отборе муниципальных обра-
зований УР для предоставления субсидий 
на реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм) развития и/или поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

Проект 10.2017 Сформированная 
заявка направлена в 
Министерство эко-
номики УР для пре-
доставления субси-
дий на реализацию 
подпрограммы 
«Создание условий 
для развития малого 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Кудиров, пер-
вый заместитель 

Главы Администра-
ции города Сарапула 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 
и среднего предпри-
нимательства» му-
ниципальной про-
граммы города Са-
рапула «Создание 
условий для устой-
чивого экономиче-
ского развития» на 
2015-2020 годы с це-
лью привлечения до-
полнительных фи-
нансовых ресурсов 
для реализации мер 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства в городе 

4.3. Внедрение успешных муниципальных 
практик, направленных на развитие и под-
держку малого и среднего предпринима-
тельства: 
 

Мероприя-
тие 

2017-2018 Внедрены успешные 
практики 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Кудиров, пер-
вый заместитель 

Главы Администра-
ции города Сарапула 

4.3.1. Организация деятельности Совета по 
улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при Главе 
города Сарапула 

Мероприя-
тие 

2017-2018 Проведение не менее 
4-х заседаний Сове-
та ежегодно 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Кудиров, пер-
вый заместитель 

Главы Администра-
ции города Сарапула 

4.3.2. Разработка и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта муни-
ципального образования «Город Сарапул»  

Проект 01.2017 На официальном 
сайте МО «Город 
Сарапул» в разделе 
«Инвестору» раз-
мещен Инвестици-
онный паспорт МО 
«Город Сарапул» 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Кудиров, пер-
вый заместитель 

Главы Администра-
ции города Сарапула 

4.3.3. Развитие информационной и консультаци-
онной поддержки предпринимателей на 
базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг 

Мероприя-
тие 

2017-2018 На базе МАУ «Мно-
гофункциональный 
центр» на информа-
ционных стендах 
размещена инфор-
мация о мерах госу-

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Кудиров, пер-
вый заместитель 

Главы Администра-
ции города Сарапула 



9 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 
дарственной и муни-
ципальной поддерж-
ки субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства в го-
роде Сарапуле 

4.4. Проведение информационной кампании, 
направленной на освещение деятельности 
АО «Корпорация «МСП» и реализуемых 
мер поддержки 

Мероприя-
тие 

2017-2018 Размещена инфор-
мация на официаль-
ном сайте Админи-
страции города Са-
рапула 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Кудиров, пер-
вый заместитель 

Главы Администра-
ции города Сарапула 

 
4.5. Предоставление субсидий субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с 
приобретением в собственность оборудо-
вания в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

Мероприя-
тие 

03.2017 Предоставлены суб-
сидии субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства  

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Кудиров, пер-
вый заместитель 

Главы Администра-
ции города Сарапула 

4.6. Предоставление субъектам малого и сред-
него предпринимательства – производи-
телям товаров, работ, услуг субсидий на 
возмещение части затрат на уплату пер-
вого лизингового платежа по договорам 
лизинга (за искл. договоров сублизинга) 

Мероприя-
тие 

12.2017 Предоставлены суб-
сидии субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Кудиров, пер-
вый заместитель 

Главы Администра-
ции города Сарапула 

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»: 

5.1. Формирование реестра инвестиционных 
площадок 

Проект 02.2017 Реестр инвестици-
онных площадок 
размещен на сайте 
МО «Город Сара-
пул» 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Кудиров, пер-
вый заместитель 

Главы Администра-
ции города Сарапула 

5.2. Содействие в реализации инвестиционного 
проекта «Реконструкция производствен-
ной площадки Сарапульского мясокомби-
ната по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 
179» 

Проект 12.2020 Выполнена реконст-
рукция производст-
венной площадки 
Сарапульского мясо-
комбината 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

В.Г. Бердов, замес-
титель генерального 

директора – Вице-
президент ООО 

«КОМОС ГРУПП» - 
Управляющий 

ООО «Восточный» 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 
5.3. Содействие в реализации инвестиционного 

проекта «Строительство завода по про-
изводству стекловолокна и композитных 
изделий в г. Сарапуле» 

Проект 12.2020 Построен завод по 
производству стек-
ловолокна и компо-
зитных изделий в г. 
Сарапуле 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

А.А. Шевнин, гене-
ральный директор 

ООО КомАР» 

5.4. Содействие в реализации инвестиционного 
проекта «Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса «Крытый 
каток с искусственным льдом», ул. Азина, 
85» 

Проект 12.2020 Построен физкуль-
турно-
оздоровительный 
комплекс «Крытый 
каток с искусствен-
ным льдом», ул. Ази-
на, 85» 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

Уланов В.А., гене-
ральный директор 
АО «Конструктор-
ское бюро электро-
изделий  XXI века» 

5.5. Содействие в реализации инвестиционного 
проекта «Строительство «Центра здо-
ровья и отдыха «Сарапульские термы» 

Проект 12.2019 Построен Центр 
здоровья и отдыха 
«Сарапульские тер-
мы» 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

Крюков А.В., дирек-
тор ООО «Ижев-

ские термы» 

5.6. Содействие в реализации инвестиционного 
проекта «Создание туристско-
рекреационного кластера «Камский бе-
рег», Удмуртская Республика» (II очередь) 

Проект 12.2025 Создание комплекса 
обеспечивающей ин-
фраструктуры к 
объектам турист-
ской инфраструкту-
ры 

Ессен А.А., 
Глава муници-

пального образо-
вания «Город Са-

рапул» 

А.М. Зуев, замести-
тель Главы Админи-
страции по строи-
тельству и ЖКХ 

6. Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»: 
6.1. Информирование инициаторов инвестици-

онных проектов, бизнес сообщества о мерах 
поддержки по линии НО «Фонд развития 
моногородов» – реализация инвестиционных 
проектов с участием Фонда развития моно-
городов  путем вхождения в капитал ком-
паний-инициаторов проектов, а также вы-
дачи целевых займов 

Мероприя-
тие 

2017-2018 Доведение до сведения 
промышленных пред-
приятий о мерах под-
держки развития 
промышленности и 
повышения ее конку-
рентоспособности 
 

Юридические лица 
– инициаторы ин-

вестиционных про-
ектов, за исключе-
нием градообра-

зующих организа-
ций 

М.Г. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации горо-
да Сарапула 

6.2. Информирование промышленных предпри-
ятий о мерах поддержки производителей 
высокотехнологичной продукции в граждан-
ских отраслях промышленности в рамках 

Мероприя-
тие 

2017-2018 Доведение до сведения 
промышленных пред-
приятий о мерах под-
держки развития 

Организации, реа-
лизующие новые 

комплексные инве-
стиционные про-

М.Г. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации горо-
да Сарапула 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 
государственной программы  Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» 

промышленности и 
повышения ее конку-
рентоспособности 

екты по приори-
тетным направле-
ниям гражданской 
промышленности 

6.3. Информирование инициаторов инвестици-
онных проектов, бизнес сообщества о мерах 
поддержки по линии Фонда развития про-
мышленности – предоставление промыш-
ленным предприятиям, реализующим про-
екты, направленные на внедрение передовых 
технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих произ-
водств, целевых займов 

Мероприя-
тие 

2017-2018 Доведение до сведения 
промышленных пред-
приятий о мерах под-
держки развития 
промышленности и 
повышения ее конку-
рентоспособности 

Промышленные 
предприятия, реа-

лизующие проекты, 
направленные на 

внедрение передо-
вых технологий, 
создание новых 

продуктов или ор-
ганизацию импор-
тозамещающих 

производств 

М.Г. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации горо-
да Сарапула 

6.4. Организация поддержки по линии Мини-
стерства образования и науки Удмуртской 
Республики – включение МО «Город Сара-
пул» в  программу «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в Уд-
муртской Республике на 2016-2025» 

Мероприя-
тие 

12.2018 Получение поддержки 
в создании новых 
мест в общеобразо-
вательных организа-
циях МО «Город Са-
рапул» 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, за-
меститель Главы Ад-
министрации города 
Сарапула по социаль-

ной сфере 

6.5. Организация поддержки по линии Мини-
стерства культуры Российской Федерации 
– включение МО «Город Сарапул» в государ-
ственную программу Российской Федерации 
«Культура России» 2018-2025 гг. с целью 
создания и реконструкции объектов куль-
турного наследия   

Мероприя-
тие 

06.2017 Получение поддержки 
в развитии культуры 
(создание и реконст-
рукция объектов 
культурного наследия)  

Фомин П.М, на-
чальник ГУ МЧС 

России по УР (соб-
ственник объекта 
культурного насле-

дия) 

Пестов Р.С., началь-
ник ПЧ-13 ФГКУ 1 
отряд ФПС по УР 

6.6. Организация поддержки по линии Мини-
стерства спорта Российской Федерации – 
включение МО «Город Сарапул» в ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

Мероприя-
тие 

05.2018 Получение поддержки 
в развитии инфра-
структуры для заня-
тий массовым спор-
том 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, за-
меститель Главы Ад-
министрации города 
Сарапула по социаль-

ной сфере 

7. Направление «Развитие образования»: 

7.1. Подготовка заявки на включение объекта 
«Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 (3 
этап)» со строительством пристроя на 400 

Мероприя-
тие 

12.2018 Подана заявка в Ад-
ресную инвестицион-
ную программу Уд-

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 

В.М. Шестаков, за-
меститель Главы Ад-
министрации города 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 
мест в Адресную инвестиционную програм-
му Удмуртской Республики 

муртской Республики  «Город Сарапул» Сарапула по социаль-
ной сфере, 

ИОГВ УР (по компе-
тенции) 

7.2. Подготовка заявки на включение объекта 
«Строительство средней общеобразова-
тельной школы на 1000 мест в микрорайоне 
«Дачный»» в Адресную инвестиционную 
программу Удмуртской Республики 

Мероприя-
тие 

12.2018 Подана заявка в Ад-
ресную инвестицион-
ную программу Уд-
муртской Республики 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, за-
меститель Главы Ад-
министрации города 
Сарапула по социаль-

ной сфере, 
ИОГВ УР (по компе-

тенции) 

8. Направление «Развитие здравоохранения»: 

8.1. Модернизация (текущий ремонт) зон реги-
страции и ожидания приема в поликлиниках 
города Сарапула за счет средств фонда 
обязательного медицинского страхования 

Проект 12.2017 Осуществлена модер-
низация (текущий ре-
монт) зоны регистра-
ции и ожидания прие-
ма в поликлиниках 
БУЗ УР «Сарапуль-
ская городская боль-
ница Министерства 
здравоохранения УР» 

Шадрин С.Г., 
Директор Терри-

ториального фонда 
обязательного ме-

дицинского страхо-
вания УР 

Галанова Е.Г., главный 
врач БУЗ УР «Сара-
пульская городская 

больница Министер-
ства здравоохранения 

УР» 

8.2. Оснащение БУЗ УР «Сарапульская город-
ская больница МЗ УР» автомобилями ско-
рой медицинской помощи 

Проект 12.2017 БУЗ УР «Сарапуль-
ская городская боль-
ница МЗ УР» оснаще-
но автомобилями ско-
рой медицинской по-
мощи 

А.В. Воздвижен-
ский, и.о. министра 
здравоохранения 
Удмуртской Рес-
публики 

Галанова Е.Г., главный 
врач БУЗ УР «Сара-
пульская городская 
больница Министер-
ства здравоохранения 
УР» 

9. Направление «Развитие промышленности»: 

9.1. Создание Центра городского развития Проект 10.2017 Создан Центр 
городского развития 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

Кудиров М.Г., 
первый заместитель 

Главы Администрации 
города Сарапула 

9.2. Реконструкция котельной ООО «Цветы 
Удмуртии» 

Проект 11.2017 Увеличена выработка 
тепло и электроэнер-
гии, объем инвестиций 
32 млн. руб. 

А.А. Волков, гене-
ральный директор 
ООО «Цветы Уд-

муртии» 

Мельников А.В., за-
меститель главного 

инженера 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 
9.3. Строительство отгрузочного терминала 

ООО «Цветы Удмуртии» 
Проект 12.2017 Оптимизация транс-

портной логистики, 
объем инвестиций 15 
млн. руб. 

А.А. Волков, гене-
ральный директор 
ООО «Цветы Уд-

муртии» 

Лобанов В.П., главный 
инженер ООО «Цве-

ты Удмуртии» 

9.4. Реконструкция производственного корпуса 
(строительство второго этажа хлебохра-
нилища в отделе логистики) ООО «Сара-
пульский хлебокомбинат» 

Проект 04.2019 Расширение складских 
и производственных 
площадей, объем ин-
вестиций 5 млн. руб. 

В.Б. Сивухин, ис-
полнительный ди-
ректор ООО «Са-
рапульский хлебо-

комбинат» 

Волков Н.П., главный 
инженер ООО «Сара-
пульский хлебокомби-

нат» 

9.5. Расширение производства неметаллической 
композитной арматуры, усиленной наност-
руктурами ООО «КомАР» 

Проект 03.2018 Расширено производ-
ство неметаллической 
композитной армату-
ры, усиленной нано-
структурами, создано 
27 рабочих мест 

А.А. Шевнин, гене-
ральный директор 

ООО «КомАР» 

Казаков В.А., замес-
титель генерального 
директора по эконо-

мике и финансам ООО 
«КомАР» 

 

10 Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»: 

10.1. Подготовка заявки на участие в отборе ин-
вестиционных проектов, претендующих на 
предоставление бюджетных ассигнований 
Регионального инвестиционного фонда на 
строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов капитального строительства 
транспортной, энергетической, инженер-
ной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности, необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых инвестором 
объектов капитального строительства, 
относящихся к объектам производства или 
инфраструктуры, по проекту «Строитель-
ство многофункционального спортивного 
центра в г. Сарапуле», объект инфра-
структуры «Строительство автомобиль-
ной дороги по ул. Калинина участок ул. 
Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапу-
ле» 

Мероприя-
тие 

07.2017 Подана заявка на уча-
стие в отборе инве-
стиционных проек-
тов, претендующих 
на предоставление 
бюджетных ассигно-
ваний Регионального 
инвестиционного 
фонда на строитель-
ство и (или) реконст-
рукцию объектов ка-
питального строи-
тельства транспорт-
ной, энергетической, 
инженерной инфра-
структуры муници-
пальной собственно-
сти, необходимой для 
обеспечения функцио-

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

Кудиров М.Г., 
первый заместитель 

Главы Администрации 
города Сарапула 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 
нирования создавае-
мых инвестором объ-
ектов капитального 
строительства, от-
носящихся к объектам 
производства или ин-
фраструктуры 

10.2. Ремонт основной (центральной) улицы – ул. 
Советская 

Проект 12.2018 Выполнен ремонт ос-
новной (центральной) 
улицы – ул. Совет-
ская: заменен борто-
вой камень и асфаль-
тобетонное покры-
тие, ремонт тротуа-
ров 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-
тель Главы Админи-
страции по строи-
тельству и ЖКХ 

11. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»: 

11.1. Реконструкция КНС, строительство само-
течного и напорного канализационного кол-
лектора п. Строительный в г. Сарапуле 
Удмуртской Республики 

Проект 12.2017 Выполнена реконст-
рукция канализацион-
ной насосной станции, 
построен самотечный 
и напорный канализа-
ционный коллектор в 
п. Строительный 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-
тель Главы Админи-
страции по строи-
тельству и ЖКХ 

12. Направление «Развитие физической культуры и спорта»: 

12.1. Реконструкция стадиона «Энергия» Проект 03.2018 Выполнена реконст-
рукция стадиона 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, за-
меститель Главы Ад-
министрации города 
Сарапула по социаль-

ной сфере 
12.2. Подготовка заявки на включение объекта 

«Тренировочный комплекс в г. Сарапуле для 
отделения ГУ ДОД «Детско-юношеская 
школа олимпийского резерва» по биатлону» 
в Адресную инвестиционную программу Уд-
муртской Республики 

Мероприя-
тие 

12.2018 Подана заявка о вклю-
чении объекта в Ад-
ресную инвестицион-
ную программу 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, за-
меститель Главы Ад-
министрации города 
Сарапула по социаль-

ной сфере, 
ИОГВ УР (по компе-

тенции) 



15 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель проек-

та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 

13. Направление «Экологическое развитие»: 

13.1. Подготовка заявки на включение объекта 
«Очистка русла реки Большая Сарапулка в 
городе Сарапуле» в Адресную инвестицион-
ную программу Удмуртской Республики 

Мероприя-
тие 

10.2018 Подана заявка о вклю-
чении объекта в Ад-
ресную инвестицион-
ную программу 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-
тель Главы Админи-
страции по строи-
тельству и ЖКХ, 

ИОГВ УР (по компе-
тенции) 

13.2. Подготовка заявки на включение Сарапуль-
ского полигона по рекультивации в государ-
ственную программу Удмуртской Республи-
ки «Окружающая среда и природные ресур-
сы»  

Мероприя-
тие 

12.2018 Подана заявка в госу-
дарственную про-
грамму Удмуртской 
Республики «Окру-
жающая среда и при-
родные ресурсы»  

Ессен А.А., 
Глава 

муниципального 
образования «Город 

Сарапул» 

А.М. Зуев, 
заместитель Главы 
Администрации по 
строительству и 

ЖКХ 

14. Направление «Развитие туризма»: 
14.1. Реализация инвестиционного проекта «Соз-

дание туристско-рекреационного кластера 
«Камский берег», Удмуртская Республика»» 
в рамках мероприятий  федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011 
– 2018 годы)»: 

Проект 12.2018 Проведены мероприя-
тия, предусмотрен-
ные федеральной це-
левой программой 
«Развитие внутренне-
го и въездного туриз-
ма в РФ (2011 – 2018 
годы)» 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

М.Г. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации горо-
да Сарапула 

14.1.1. Создание комплекса туристской инфра-
структуры: 

Проект 12.2018 Создан комплекс ту-
ристской инфра-
структуры 

  

- Реставрация и приспособление для совре-
менного использования объекта культурного 
наследия «Комплекс строений «Дом Баше-
нина» 

Проект 12.2017 Открыт лечебно-
диагностический 
центр с широким 
спектром медицин-
ских услуг. Создано 50 
рабочих мест  

С.В. Мусинов, гене-
ральный директор 
ОАО «Сарапуль-

ский электрогене-
раторный завод» 

С.Н. Грохотова, ди-
ректор ООО ЛДЦ 
«Камский доктор» 

- Реконструкция санатория-профилактория 
«Озон» с целью создания лечебно-
диагностического центра и СПА-комплекса 

Проект 12.2018 Проведена реконст-
рукция санатория-
профилактория, по-
строен СПА-центр, 
бассейн. Создано 21 
рабочих мест 

С.В. Мусинов, гене-
ральный директор 
ОАО «Сарапуль-

ский электрогене-
раторный завод» 

А.В. Поробов, замес-
титель главного ин-
женера ОАО «Сара-

пульский электрогене-
раторный завод» 
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14.1.2. Создание комплекса обеспечивающей ин-

фраструктуры к объектам туристской ин-
фраструктуры: 

Проект 12.2018 Создан комплекс 
обеспечивающей ин-
фраструктуры к объ-
ектам туристской 
инфраструктуры 

  

- Реконструкция центральной площади г. Са-
рапула 

Проект 12.2017 Ввод объекта в экс-
плуатацию 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

С.В. Беркутов, дирек-
тор МУ г. Сарапула 

«Служба заказчика по 
строительству, ре-
конструкции и капи-
тальному  ремонту» 

- Реконструкция сетей электроснабжения и 
строительство трансформаторных под-
станций 

Проект 12.2017 Ввод объекта в экс-
плуатацию 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

С.В. Беркутов, дирек-
тор МУ г. Сарапула 

«Служба заказчика по 
строительству, ре-
конструкции и капи-
тальному  ремонту» 

- Строительство сетей газоснабжения Проект 12.2017 Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

С.В. Беркутов, дирек-
тор МУ г. Сарапула 

«Служба заказчика по 
строительству, ре-
конструкции и капи-
тальному  ремонту» 

- Строительство сетей газоснабжения к 
гостинице по ул. Оползина 

Проект 12.2017 Ввод объекта в экс-
плуатацию 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

С.В. Беркутов, дирек-
тор МУ г. Сарапула 

«Служба заказчика по 
строительству, ре-
конструкции и капи-
тальному  ремонту» 

- Строительство сетей водоснабжения и во-
доотведения 

Проект 12.2017 Ввод объекта в экс-
плуатацию 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

С.В. Беркутов, дирек-
тор МУ г. Сарапула 

«Служба заказчика по 
строительству, ре-
конструкции и капи-
тальному  ремонту» 

- Реконструкция автодорог и пешеходных зон Проект 12.2018 Ввод объекта в экс-
плуатацию 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 

С.В. Беркутов, дирек-
тор МУ г. Сарапула 

«Служба заказчика по 
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п/п 
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та/ ответственный 

исполнитель меро-

приятия 
«Город Сарапул» строительству, ре-

конструкции и капи-
тальному  ремонту» 

15. Направление «Развитие культуры»: 

15.1 Подготовка заявки на включение объекта 
«Капитальный ремонт МБУК ДК радиоза-
вода» в Перечень объектов капитального 
ремонта, финансируемых за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики 

Мероприя-
тие 

02.2019 Подана заявка на 
включение объекта в 
Перечень объектов 
капитального ремон-
та, финансируемых за 
счет средств бюд-
жета Удмуртской 
Республики 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, за-
меститель Главы Ад-
министрации города 
Сарапула по социаль-

ной сфере, 
ИОГВ УР (по 
компетенции) 

15.2. Подготовка заявки на включение объекта 
«Капитальный ремонт МАУК «Сарапуль-
ский драматический театр» в Перечень 
объектов капитального ремонта, финанси-
руемых за счет средств бюджета Удмурт-
ской Республики 

Мероприя-
тие 

02.2019 Подана заявка на 
включение в Перечень 
объектов капиталь-
ного ремонта, финан-
сируемых за счет 
средств бюджета 
Удмуртской Респуб-
лики 

Ессен А.А., 
Глава муниципаль-
ного образования 
«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, за-
меститель Главы Ад-
министрации города 
Сарапула по социаль-

ной сфере, 
ИОГВ УР (по 
компетенции) 
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4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 
Тип (завершение эта-

па/контрольная точка) 
Срок 

 Комплексное развитие моногорода 

 
Утвержден паспорт программы 

 
Контрольная точка 

 
07.2017 

 
Утвержден сводный план 

 
Контрольная точка 

 
07.2017 

 
Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 
г. и на период до 2025 г. 

 
Контрольная точка 

 
12.2017 

 
Итоговый отчет утвержден 

 
Контрольная точка 

 
12.2025 

1 Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»: 

1.1 

Подготовка и направление заявки в Минэ-
кономразвития РФ на создание терри-
тории опережающего социально-
экономического развития на территории 
муниципального образования «Город Са-
рапул» 

Подготовка проекта заявки на создание территории опе-
режающего социально-экономического развития на терри-
тории муниципального образования «Город Сарапул» 

Контрольная точка 12.2016 

Подготовка информации о потенциальных резидентах тер-
ритории опережающего развития, подтвердивших  в пись-
менной форме готовность реализовывать инвестиционные 
проекты на территории 

Контрольная точка 03.2017 

Подготовка информации о наличии на территории МО «Го-
род Сарапул» свободных земельных участков и иного имуще-
ства, которое возможно использовать для целей реализации 
потенциальными резидентами инвестиционных проектов 

Контрольная точка 03.2017 

Подготовка предложений и обоснований по перечню видов 
экономической деятельности, при осуществлении которых 
действует особый правовой режим осуществления предпри-
нимательской деятельности, при реализации резидентами 
инвестиционных проектов  

Контрольная точка 03.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 
Тип (завершение эта-

па/контрольная точка) 
Срок 

Подготовка прогноза объемов выпадающих, недополученных 
и дополнительных доходов бюджета Российской Федерации, 
бюджета УР и местного бюджета, в связи с созданием и 
функционированием территории опережающего развития и 
источниках их покрытия для бюджета Российской Федера-
ции, бюджета УР, местного бюджета, прогноз по количе-
ству резидентов, количеству рабочих мест (создаваемых  и 
высвобождающихся), объему инвестиций, в том числе капи-
тальных вложений, на период функционирования террито-
рии опережающего развития 

Контрольная точка 03.2017 

Подготовка предложений и обоснований по минимальному 
объему капитальных вложений и минимальному количеству 
новых постоянных рабочих мест, в результате реализации 
резидентами инвестиционных проектов (по каждому виду 
экономической деятельности) 

Контрольная точка 03.2017 

Включение инвестиционных проектов потенциальных рези-
дентов территории опережающего развития в реестр инве-
стиционных проектов Удмуртской Республики 

Контрольная точка 06.2017 

Подана заявка на создание территории опережающего со-
циально-экономического развития на территории муници-
пального образования «Город Сарапул» в Министерство эко-
номического развития РФ 

Контрольная точка 07.2017 

1.2. Подготовка инвестиционных площадок Разработка градостроительной документации на мкр. Ра-
дужный, КХП 

Контрольная точка 12.2018 
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2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления»: 

2.1. 

Разработка и внедрение автоматизиро-
ванных информационных систем по реа-
лизации полномочий органов местного 
самоуправления 

Определение потребности внедрения автоматизированных 
информационных систем 

Контрольная 
точка 

12.2016 

Сформирован план разработки систем Контрольная 
точка 

02.2017 

Начато внедрение по плану Контрольная 
точка 

03.2017 

Информационные системы внедрены и функционируют. 
Проект завершен 

Контрольная 
точка 

12.2018 

2.2. 
Внедрение проектного управления в ра-
боте ОМСУ г.Сарапула 

Разработано и внедрено Положение по проектному управле-
нию 

Контрольная 
точка 

02.2017 

Сформирован Проектный офис Контрольная 
точка 

02.2017 

Завершена образовательная программа (защита проекта) Контрольная 
точка 

12.2017 

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство»: 

3.1. Реализация «Пяти шагов благоустройст-
ва повседневности» 

Реконструкция Набережной р. Кама 
Контрольная 

точка 
09.2017 

Реконструкция стадиона «Энергия»  (г. Сарапул, ул. Горько-
го, д. 75) 

Контрольная 
точка 

03.2018 

Строительство гостиницы на набережной р. Кама (г. Сара-
пул, ул. Оползина, д. 22) 

Контрольная 
точка 

03.2017 

Строительство многофункционального спортивного центра  
(г. Сарапул, ул. Калинина, д. 28) 

Контрольная 
точка 09.2017 

Реконструкция центральной площади Контрольная 
точка 

03.2018 

3.2. 
Благоустройство дворовых территорий 
и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов  

Прием заявок от собственников многоквартирных домов Контрольная 
точка 

04.2017 

Подача заявки для включения в государственную программу  Контрольная 
точка 

05.2017 
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Получение субсидий Контрольная 
точка 

06.2017 

Выполнено благоустройство дворовых территорий Контрольная 
точка 

12.2017 

3.3. 

Участие в ежегодном республиканском 
конкурсе на звание «Самый благоустро-
енный населенный пункт Удмуртской 
Республики, район города Ижевска» 

Сбор информации. Подготовка отчетных материалов, фо-
то, видео альбомов 

Контрольная 
точка 

01.2017 

Подача заявки на участие в республиканском конкурсе на 
звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмурт-
ской Республики, район города Ижевска» 

Контрольная 
точка 

01.2017 

Передача материалов в конкурсную комиссию Контрольная 
точка 

02.2017 

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»: 

4.1. 
Развитие системы микрофинансирования 
для поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства 

Обращение субъектов малого и среднего предприниматель-
ства  в МК «Сарапульский муниципальный фонд развития 
предпринимательства» с заявками на предоставление мик-
розаймов  

Этап 01-12.2017 
ежегодно 

Консультирование и предоставление МК «Сарапульский му-
ниципальный фонд развития предпринимательства» инфор-
мации об условиях предоставления микрозаймов, о правах и 
обязанностях субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с получением микрозаймов 

Этап 01-12.2017 
ежегодно 

Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, анализ представленных  документов и при-
нятие решений о возможности предоставления микрозаймов 
или об отказе в предоставлении микрозаймов 

Этап 01-12.2017 
ежегодно 

Принятие решений о выдаче  микрозаймов  на заседаниях  
Экспертного совета Фонда 

Этап 01-12.2017 
ежегодно 

Оформление договоров микрозаймов после принятия Экс-
пертным советом положительного решения по предостав-
лению субъектам малого и среднего предпринимательства 
микрозаймов  

Этап 01-12.2017 
ежегодно 
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4.2. 

Подготовка заявки муниципального обра-
зования «Город Сарапул» для участия в 
конкурсном отборе муниципальных обра-
зований УР для предоставления субсидий 
на реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм) развития и/или поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства» му-
ниципальной  программы города Сарапула «Создание условий 
для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 гг. 

Контрольная 
точка 

01-12.2017 
ежегодно 

Подготовка пакета документов для участия в конкурсном 
отборе муниципальных образований УР для предоставления 
субсидий на реализацию муниципальных программ (подпро-
грамм) развития и/или поддержки малого и среднего пред-
принимательства 

Контрольная 
точка 

09.2016 

Заявка направлена в Министерство экономики Удмуртской 
Республики  для предоставления субсидий на реализацию 
подпрограммы «Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы 
города Сарапула «Создание условий для устойчивого эконо-
мического развития» на 2015-2020 годы  

Контрольная 
точка 

10.2017 

4.3. 

Внедрение успешных муниципальных 
практик, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предприни-
мательства: 

   

4.3.1. 

Организация деятельности Совета по 
улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при Гла-
ве города Сарапула 

Утверждение повестки дня заседания Совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательст-
ва при Главе города Сарапула 

Контрольная 
точка 

ежеквартально 
2017 

(ежегодно) 

Оповещение членов Совета о проведении заседаний Совета 
по улучшению инвестиционного климата и развитию пред-
принимательства при Главе города Сарапула 

Контрольная 
точка 

ежеквартально 
2017 

(ежегодно) 

Проведение заседаний Советов по улучшению инвестицион-
ного климата и развитию предпринимательства при Главе 
города Сарапула 

Контрольная 
точка 

ежеквартально 
2017 

(ежегодно) 

4.3.2. 

Разработка и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта му-
ниципального образования «Город Сара-
пул» 

Разработка инвестиционного паспорта муниципального об-
разования «Город Сарапул» 

Контрольная 
точка 

12.2016 

Утверждение инвестиционного паспорта муниципального 
образования «Город Сарапул» 

Контрольная 
точка 

12.2016 

Размещение в сети интернет инвестиционного паспорта 
муниципального образования «Город Сарапул» 

Контрольная 
точка 

01.2017 
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4.3.3. 

Развитие информационной и консульта-
ционной поддержки предпринимателей 
на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг 

Оказание информационной и консультационной поддержки 
предпринимателям на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг  

Этап 01-12.2017 
(ежегодно) 

4.4. 

Проведение информационной кампании, 
направленной на освещение деятельности 
АО "Корпорация "МСП" и реализуемых 
мер поддержки 

Размещение информации на официальном сайте Админист-
рации города Сарапула 

Этап 01-12.2017 
(ежегодно) 

4.5. 

Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с 
приобретением в собственность обору-
дования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг) 

Предусмотрены средства в бюджете г. Сарапула на меро-
приятие в рамках муниципальной программы 

Контрольная 
точка 

12.2016 

Размещение информационного сообщения о начале проведе-
ния конкурса на предоставление субсидий на официальном 
сайте МО «Город Сарапул» в сети интернет 

Контрольная 
точка 

02.2017 

Прием заявок на участие в конкурсе на предоставление суб-
сидий, проверка документов на соответствие требованиям 

Контрольная 
точка 

03.2017 

Проведение заседания комиссии, подведение итогов Контрольная 
точка 

03.2017 

Оформление и подписания протокола заседания комиссии Контрольная 
точка 

03.2017 

Разработка проекта муниципального правового акта Адми-
нистрации 

Контрольная 
точка 

03.2017 

Заключение договора о предоставлении субсидии Контрольная 
точка 

03.2017 

Перечисление субсидии на расчетный счет субъекта малого 
и среднего предпринимательства 

Контрольная 
точка 

03.2017 

4.6. 

Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства – произ-
водителям товаров, работ, услуг субси-
дий на возмещение части затрат на уп-
лату первого лизингового платежа по 
договорам лизинга (за исключением дого-
воров сублизинга) 

Предусмотрены средства в бюджете г. Сарапула на меро-
приятие в рамках муниципальной программы 

Контрольная 
точка 

12.2016 

Размещение информационного сообщения о начале проведе-
ния конкурса на предоставление субсидий на официальном 
сайте МО «Город Сарапул» в сети интернет 

Контрольная 
точка 

10.2017 

Прием заявок на участие в конкурсе на предоставление суб-
сидий, проверка документов на соответствие требованиям 

Контрольная 
точка 

11.2017 
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Проведение заседания комиссии, подведение итогов Контрольная 
точка 

11.2017 

Оформление и подписания протокола заседания комиссии Контрольная 
точка 

11.2017 

Разработка проекта муниципального правового акта Адми-
нистрации 

Контрольная 
точка 

12.2017 

Заключение договора о предоставлении субсидии Контрольная 
точка 

12.2017 

Перечисление субсидии на расчетный счет субъекта малого 
и среднего предпринимательства 

Контрольная 
точка 

12.2017 

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»: 

5.1. 
Формирование реестра инвестиционных 
площадок 

Сбор данных, составление реестра инвестиционных площа-
док 

Контрольная 
точка 

01.2017 

Размещение реестра площадок на официальном сайте МО 
«Город Сарапул» 

Контрольная 
точка 

02.2017 

5.2. 

Содействие в реализации инвестиционно-
го проекта «Реконструкция производст-
венной площадки Сарапульского мясо-
комбината по адресу: г. Сарапул, ул. Ази-
на, д. 179» 

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция про-
изводственной площадки Сарапульского мясокомбината по 
адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179» 

Контрольная 
точка 

12.2020 

5.3. 

Содействие в реализации инвестиционно-
го проекта «Строительство завода по 
производству стекловолокна и компо-
зитных изделий в г. Сарапуле» 

Включение в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской 
Республики 

Контрольная 
точка 

04.2017 

Реализация инвестиционного проекта «Строительство за-
вода по производству стекловолокна и композитных изделий 
в г. Сарапуле» 

Контрольная 
точка 

12.2020 

5.4 

Содействие реализации инвестиционного 
проекта «Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса «Крытый 
каток с искусственным льдом», ул. Азина, 
85 

Включение в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской 
Республики 

Контрольная 
точка 

04.2017 

Реализация инвестиционного проекта «Строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с 
искусственным льдом», ул. Азина, 85 

Контрольная 
точка 

12.2020 

5.5. 
Содействие в реализации инвестиционно-
го проекта «Строительство «Центра 

Включение в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской 
Республики 

Контрольная 
точка 

04.2017 
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здоровья и отдыха «Сарапульские тер-
мы» 

Реализация инвестиционного проекта «Строительство 
«Центра здоровья и отдыха «Сарапульские термы» 

Контрольная 
точка 

12.2019 

5.6. 

Содействие в реализации инвестиционно-
го проекта «Создание туристско-
рекреационного кластера «Камский бе-
рег», Удмуртская Республика»»  (II оче-
редь) 

Включение в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской 
Республики 

Контрольная 
точка 

12.2018 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к 
объектам туристской инфраструктуры 

Контрольная 
точка 

12.2025 

6. Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»: 

6.1. 

Информирование инициаторов инвести-
ционных проектов, бизнес сообщества о 
мерах поддержки по линии НО «Фонд 
развития моногородов» – реализация ин-
вестиционных проектов с участием Фон-
да развития моногородов  путем вхож-
дения в капитал компаний-инициаторов 
проектов, а также выдачи целевых зай-
мов 

Доведение до сведения промышленных предприятий о мерах 
поддержки развития промышленности и повышения ее кон-
курентоспособности 

Этап 2017-2018 

6.2. 

Информирование промышленных пред-
приятий о мерах поддержки производи-
телей высокотехнологичной продукции в 
гражданских отраслях промышленности 
в рамках государственной программы  
Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» 

Доведение до сведения промышленных предприятий о мерах 
поддержки развития промышленности и повышения ее кон-
курентоспособности 

Этап 2017-2018 

6.3. 

Информирование инициаторов инвести-
ционных проектов, бизнес сообщества о 
мерах поддержки по линии Фонда разви-
тия промышленности - предоставление 
промышленным предприятиям, реали-
зующим проекты, направленные на вне-
дрение передовых технологий, создание 
новых продуктов или организацию им-
портозамещающих производств, целевых 
займов  

Доведение до сведения промышленных предприятий о мерах 
поддержки развития промышленности и повышения ее кон-
курентоспособности 

Этап 2017-2018 

6.4. 
Организация поддержки по линии Мини-
стерства образования и науки Удмурт-

Направление заявочной документации в Министерство обра-
зования и науки Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

06.2018 
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ской Республики - включение в  программу 
«Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в Удмуртской 
Республике на 2016-2025» 

Включение города Сарапула в реестр получателей поддерж-
ки (субсидий) 

Контрольная 
точка 

12.2018 

6.5. 

Организация поддержки по линии Мини-
стерства культуры Российской Федера-
ции  - включение в  государственную про-
грамму Российской Федерации «Культура 
России» 2018-2025 гг. с целью создания и 
реконструкции объектов культурного на-
следия  

Направление заявочной документации в Министерство 
культуры Российской Федерации   

Контрольная 
точка 

03.2017 

Включение объекта культурного наследия в реестр получа-
телей поддержки (субсидий) 

Контрольная 
точка 

08.2017 

6.6. 

Организация поддержки по линии Мини-
стерства спорта Российской Федерации  
- включение в ФЦП «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»  

Включение города Сарапула в реестр получателей поддерж-
ки (субсидий) 

Контрольная 
точка 

05.2018 

7. Направление «Развитие образования»: 

7.1. 

Подготовка заявки на включение объекта 
«Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 
(3 этап)» со строительством пристроя 
на 400 мест в Адресную инвестиционную 
программу Удмуртской Республики 

Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой 
проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

09.2018 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

11.2018 

Направление пакета документов в Министерство строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской 
Республики для включения объекта в адресную инвестицион-
ную программу 

Контрольная 
точка 

11.2018 

Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестици-
онную программу Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

12.2018 

7.2. 

Подготовка заявки на включение объекта 
«Строительство средней общеобразова-
тельной школы на 1000 мест в микрорай-
оне «Дачный»» в Адресную инвестицион-

Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой 
проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

12.2017 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

03.2018 
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ную программу Удмуртской Республики Направление пакета документов в Министерство строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской 
Республики для включения объекта в адресную инвестицион-
ную программу 

Контрольная 
точка 

06.2018 

Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестици-
онную программу Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

12.2018 

8. Направление «Здравоохранение»: 

8.1. 

Модернизация (текущий ремонт) зон ре-
гистрации и ожидания приема в поликли-
никах за счет средств фонда обязатель-
ного медицинского страхования 

Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны реги-
страции и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сара-
пульская городская больница Министерства здравоохране-
ния УР» 

Контрольная 
точка 

12.2017 

8.2. 
Оснащение БУЗ УР «Сарапульская город-
ская больница МЗ УР» автомобилями 
скорой медицинской помощи 

БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено 
автомобилями скорой медицинской помощи 

Контрольная 
точка 

12.2017 

9.  Направление «Развитие промышленности»: 

9.1. Создание Центра городского развития 

Сформирован Совет Центра Контрольная 
точка 

09.2017 

Разработано и внедрено положение по Совету Центра Контрольная 
точка 

10.2017 

9.2. Реконструкция котельной ООО «Цветы 
Удмуртии» 

Разработка проектно-сметной документации  Контрольная 
точка 

01.2017 

Прохождение государственной экспертизы проектной доку-
ментации 

Контрольная 
точка 

02.2017 

Заключение договора на приобретение оборудования Контрольная 
точка 

03.2017 

Закупка оборудования и материалов для реконструкции Контрольная 
точка 

03.2017 

Монтаж котельной и оборудования Контрольная 
точка 

08.2017 

Ввод в эксплуатацию котельной с мощностью 10 МВт Контрольная 
точка 

11.2017 



28 

 

9.3. Строительство отгрузочного терминала 
ООО «Цветы Удмуртии» 

Разработка проектно-сметной документации  Контрольная 
точка 

08.2017 

Заключение договора на приобретение оборудования Контрольная 
точка 

09.2017 

Закупка оборудования и материалов для строительства Контрольная 
точка 

09.2017 

Строительство отгрузочного терминала Контрольная 
точка 

09.2017 

Монтаж оборудования Контрольная 
точка 

11.2017 

Ввод в эксплуатацию отгрузочного терминала Контрольная 
точка 

12.2017 

9.4. 

Реконструкция производственного корпу-
са (реконструкция второго этажа хлебо-
хранилища в отделе логистики) ООО 
«Сарапульский хлебокомбинат» 

Заключение договора на инженерно-геологические изыскания 
и обследовательские работы 

Контрольная 
точка 

02.2018 

Проведение инженерно-геологических изысканий и обследо-
вательских работ 

Контрольная 
точка 

04.2018 

Разработка проектно-сметной документации Контрольная 
точка 

06.2018 

Прохождение государственной экспертизы проектной доку-
ментации 

Контрольная 
точка 

09.2018 

Заключение договора с подрядной организацией на строи-
тельство  

Контрольная 
точка 

11.2018 

Строительство второго этажа хлебохранилища  Контрольная 
точка 

12.2018 

Ввод в эксплуатацию второго этажа хлебохранилища в от-
деле логистики) 

Контрольная 
точка 

04.2019 

9.5 
Расширение производства неметалличе-
ской композитной арматуры, усиленной 
наноструктурами ООО «КомАР» 

Начало пусконаладочных работ и выпуск готовой продукции Контрольная 
точка 

02.2017 

Выход на проектную мощность выпуска продукции первой 
линии производства 

Контрольная 
точка 

04.2017 
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Заключение договора на приобретение оборудования второй 
линии производства 

Контрольная 
точка 

09.2017 

Монтаж производственного оборудования Контрольная 
точка 

11.2017 

Начало пусконаладочных работ и выпуск готовой продукции Контрольная 
точка 

01.2018 

Выход на проектную мощность выпуска продукции второй  
линии производства 

Контрольная 
точка 

03.2018 

10. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»: 

10.1. 

Подготовка заявки на участие в отборе 
инвестиционных проектов, претендующих 
на предоставление бюджетных ассигнова-
ний Регионального инвестиционного фонда 
на строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства 
транспортной, энергетической, инженер-
ной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности, необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых инвесто-
ром объектов капитального строительст-
ва, относящихся к объектам производства 
или инфраструктуры, по проекту 
«Строительство многофункционального 
спортивного центра в г. Сарапуле», объект 
инфраструктуры «Строительство авто-
мобильной дороги по ул. Калинина участок 
ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Са-
рапуле» 
 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

06.2017 

Подана заявка на участие в отборе инвестиционных про-
ектов, претендующих на предоставление бюджетных ас-
сигнований Регионального инвестиционного фонда на 
строительство и (или) реконструкцию объектов капи-
тального строительства транспортной, энергетической, 
инженерной инфраструктуры муниципальной собственно-
сти, необходимой для обеспечения функционирования соз-
даваемых инвестором объектов капитального строитель-
ства, относящихся к объектам производства или инфра-
структуры 

Контрольная 
точка 

07.2017 

10.2. Ремонт основной (центральной) улицы – 
ул. Советская  

Проведен ремонт улицы Контрольная 
точка 

12.2018 

11 Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»: 
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11.1. Реконструкция КНС, строительство са-
мотечного и напорного канализационного 
коллектора п. Строительный в г. Сарапуле 
Удмуртской Республики 

Проведена реконструкция канализационной насосной стан-
ции, построен самотечный и напорный канализационный 
коллектор в п. Строительный 

Контрольная 
точка 

12.2017 

12 Направление «Развитие физической культуры и спорта»: 

12.1. Реконструкция стадиона «Энергия» Проведена реконструкция стадиона «Энергия» Контрольная 
точка 

03.2018 

12.2. Подготовка заявки на включение объекта 
««Тренировочный комплекс в г. Сарапуле 
для отделения ГУ ДОД «Детско-
юношеская школа олимпийского резерва» 
по биатлону» в Адресную инвестиционную 
программу Удмуртской Республики 

Оформление земельного участка Контрольная 
точка 

01.2017 

Оформление проектно-сметной документации Контрольная 
точка 

03.2017 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

06.2018 

Направление предложения и пакета документов для уча-
стия в программе в Министерство строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

07.2018 

Подана заявка на включение объекта в Адресную инвести-
ционную программу Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

12.2018 

13. Направление «Экологическое развитие»: 

13.1. 
Подготовка заявки на включение объекта 
«Очистка русла реки Большая Сарапулка в 
городе Сарапуле» в Адресную инвестици-
онную программу Удмуртской Республики 

Направление заявки в Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

03.2018 

Подана заявка на включение объекта в Адресную инвести-
ционную программу Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

10.2018 

13.2. 

Подготовка заявки на включение Сарапуль-
ского полигона по рекультивации в госу-
дарственную программу Удмуртской Рес-
публики «Окружающая среда и природные 
ресурсы» 

Проектирование Контрольная 
точка 

08.2018 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

10.2018 

Направление пакета документов для участия в государст-
венной программе Удмуртской Республики «Окружающая 
среда и природные ресурсы»  

Контрольная 
точка 

11.2018 
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Подана заявка на включение объекта в государственную 
программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и 
природные ресурсы» 

Контрольная 
точка 

12.2018 

14. Направление «Развитие туризма»: 

14.1. 

Реализация инвестиционного проекта 
«Создание туристско-рекреационного кла-
стера «Камский берег», Удмуртская Рес-
публика»» в рамках мероприятий  феде-
ральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011 - 2018 годы)»: 

Получение положительных заключений государственной 
экспертизы по объектам обеспечивающей инфраструкту-
ры 

Контрольная 
точка 

01.2017 

Направление заявки на выделение субсидии из федерального 
бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализа-
цию мероприятий ФЦП в 2017 г. 

Контрольная 
точка 

02.2017 

Внесены изменения в Сводный план развития инвестицион-
ного проекта туристско-рекреационного кластера «Кам-
ский берег» Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

03.2017 

Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субси-
дии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Рес-
публики на реализацию мероприятий ФЦП 

Контрольная 
точка 

03.2017 

Заключены муниципальные контракты на проведение под-
рядных работ по мероприятиям ФЦП 

Контрольная 
точка 

05.2017 

Подана заявка на выделение субсидии из федерального 
бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализа-
цию мероприятий ФЦП в 2018 г. 

Контрольная 
точка 

02.2018 

Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субси-
дии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Рес-
публики на реализацию мероприятий ФЦП 

Контрольная 
точка 

03.2018 

14.1.1 
Создание комплекса туристской инфра-
структуры: 

Заключение Соглашений о ГЧП с инвесторами о создании 
объектов туристской инфраструктуры 

Контрольная 
точка 

12.2015 

Строительство объектов туристкой инфраструктуры Контрольная 
точка 

12.2018 

Ввод в эксплуатацию   объектов туристкой инфраструк-
туры. Проект завершен 

Контрольная 
точка 

12.2018 

- 
Реставрация и приспособление для совре-
менного использования объекта культурно-

Проведение проектно-изыскательских работ с разработ-
кой проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 12.2015 
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го наследия «Комплекс строений «Дом Ба-
шенина» 

Проведение работ по реставрации и приспособлению для 
современного использования объекта культурного наследия 
«Комплекс строений «Дом Башенина» 

Контрольная 
точка 

09.2016 

Ввод в эксплуатацию объекта культурного наследия «Ком-
плекс строений «Дом Башенина» и открытие на его базе 
лечебно-диагностического центра 

Контрольная 
точка 

12.2016 

Приобретение оборудования и ввод новых медицинских ус-
луг 

Контрольная 
точка 

12.2017 

- 

Реконструкция санатория-профилактория 
«Озон» с целью создания лечебно-
диагностического центра и строительст-
во спортивно-оздоровительного и СПА-
комплекса 

Проведение проектно-изыскательских работ с разработ-
кой проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

12.2014 

Проведение работ по реконструкции санатория-
профилактория «Озон» 

Контрольная 
точка 

09.2015 

Ввод в эксплуатацию СПА-центра, бассейна Контрольная 
точка 

12.2015 

Проведение работ по строительству спортивно-
оздоровительного комплекса 

Контрольная 
точка 

12.2018 

Ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного ком-
плекса 

Контрольная 
точка 

12.2018 

14.1.2. 
Создание комплекса обеспечивающей ин-
фраструктуры к объектам туристской 
инфраструктуры: 

Проведение проектно-изыскательских работ с разработ-
кой проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

12.2016 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

01.2017 

Заключение Соглашение о предоставлении в 2017 году суб-
сидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской 
Республики на реализацию мероприятий ФЦП 

Контрольная 
точка 

03.2017 

Внесение изменений в государственную программу Удмурт-
ской Республики «Культура Удмуртии» 

Контрольная 
точка 

01.2017 

Включение объектов в Адресную инвестиционную програм-
му Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

01.2017 

Подана заявка на выделение субсидии из федерального 
бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализа-
цию мероприятий ФЦП в 2018 г. 

Контрольная 
точка 

02.2018 
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Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субси-
дии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Рес-
публики на реализацию мероприятий ФЦП 

Контрольная 
точка 

03.2018 

- 

Туристско-рекреационный кластер «Кам-
ский берег» Удмуртская Республика. I оче-
редь г. Сарапул». Реконструкция цен-
тральной площади  г. Сарапула 

Проведение проектно-изыскательских работ с разработ-
кой проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

2015 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

04.2015 

Проведение работ по реконструкции центральной площади  
г. Сарапула 

Контрольная 
точка 

12.2017 

Ввод в эксплуатацию центральной площади  г. Сарапула Контрольная 
точка 

12.2017 

- 

Туристско-рекреационный кластер «Кам-
ский берег» Удмуртская Республика. I оче-
редь, г. Сарапул. Реконструкция сетей 
электроснабжения и строительство ТП» 

Проведение проектно-изыскательских работ с разработ-
кой проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

2016 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

07.2016 

Проведение работ по реконструкции сетей электроснаб-
жения и строительство ТП 

Контрольная 
точка 

12.2017 

Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения и строи-
тельство ТП 

Контрольная 
точка 

12.2017 

 
Туристско-рекреационный кластер «Кам-
ский берег» Удмуртская Республика. I оче-
редь, г. Сарапул. Сети газоснабжения» 

Проведение проектно-изыскательских работ с разработ-
кой проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

2015 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

07.2016 

Проведение работ по строительству сетей газоснабжения Контрольная 
точка 

12.2017 

Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения Контрольная 
точка 

12.2017 

- 

Туристско-рекреационный кластер «Кам-
ский берег» Удмуртская Республика. I оче-
редь, г. Сарапул. Сети газоснабжения к 
гостинице по ул. Оползина» 

Проведение проектно-изыскательских работ с разработ-
кой проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

2015 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

12.2016 
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Проведение работ по строительству сетей газоснабжения Контрольная 
точка 

12.2017 

Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения Контрольная 
точка 

12.2017 

- 

Туристско-рекреационный кластер «Кам-
ский берег» Удмуртская Республика. I оче-
редь, г. Сарапул. Сети водоснабжения и 
водоотведения» 

Проведение проектно-изыскательских работ с разработ-
кой проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

2015 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

06.2016 

Проведение работ по строительству сетей водоснабжения 
и водоотведения 

Контрольная 
точка 

12.2017 

Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведе-
ния 

Контрольная 
точка 

12.2017 

- 

Туристско-рекреационный кластер «Кам-
ский берег» Удмуртская Республика. I оче-
редь, г. Сарапул. Реконструкция автодорог 
и пешеходных зон» 

Проведение проектно-изыскательских работ с разработ-
кой проектно-сметной документации 

Контрольная 
точка 

12.2016 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

01.2017 

Проведение работ по реконструкции автодорог и пешеход-
ных зон 

Контрольная 
точка 

12.2018 

Ввод в эксплуатацию сетей автодорог и пешеходных зон Контрольная 
точка 

12.2018 

15. Направление «Развитие культуры»: 

15.1 

Подготовка заявки на включение объекта 
«Капитальный ремонт МБУК ДК радиоза-
вода» в Перечень объектов капитального 
ремонта, финансируемых за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики 

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

05.2018 

Направление предложения и пакета документов для уча-
стия в государственной программе «Культура Удмуртии» 

Контрольная 
точка 

09.2018 

Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов 
капитального ремонта, финансируемых за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

02.2019 

15.2. 
Подготовка заявки на включение объекта 
«Капитальный ремонт МАУК «Сарапуль-

Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 

Контрольная 
точка 

05.2018 
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ский драматический театр» в Перечень 
объектов капитального ремонта, финан-
сируемых за счет средств бюджета Уд-
муртской Республики 

Направление предложения и пакета документов для уча-
стия в государственной программе «Культура Удмуртии» 

Контрольная 
точка 

09.2018 

Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов 
капитального ремонта, финансируемых за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики 

Контрольная 
точка 

02.2019 
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5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование проекта, мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн 

руб. 
2017 2018 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ ИТОГО ФБ УР МБ ВБ 

1 
Направление «Повышение инвестици-

онной привлекательности моногоро-

да», в том числе: 
1,3     1,3   0         1,3 

  Подготовка инвестиционных площадок 1,3     1,3   0         1,3 

2 Направление «Развитие городской сре-

ды и благоустройство», в том числе: 
24,7 15,3 6,9 2,5   0,1     0,1   24,8 

  
Благоустройство дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов 

24,7 15,3 6,9 2,5   0,1     0,1   24,8 

3 

Направление «Создание благоприят-

ных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства», в 

том числе: 

0,131     0,131   0,167     0,167   0,298 

  

Реализация подпрограммы «Создание 

условий для развития малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной 

программы города Сарапула «Создание 

условий для устойчивого экономическо-

го развития» на 2015-2020 годы 

0,131     0,131   0,167     0,167   0,298 

4 Направление «Развитие здравоохране-

ния», в том числе: 
0,12       0,12 0         0,12 

  

Модернизация (текущий ремонт) зон 

регистрации и ожидания приема в поли-

клиниках города Сарапула за счет 

средств фонда обязательного медицин-

ского страхования 

0,12       0,12 0         0,12 
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5 
Направление «Развитие объектов 

транспортной инфраструктуры», в 

том числе: 
9,756   3,621   6,135 31   31     40,756 

  

Подготовка заявки на участие в отборе 
инвестиционных проектов, претендую-
щих на предоставление бюджетных ас-
сигнований Регионального инвестици-
онного фонда на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального 
строительства транспортной, энергети-
ческой, инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности, необхо-
димой для обеспечения функционирова-
ния создаваемых инвестором объектов 
капитального строительства, относя-
щихся к объектам производства или ин-
фраструктуры, по проекту «Строитель-
ство многофункционального спортивно-
го центра в г. Сарапуле», объект инфра-
структуры «Строительство автомобиль-
ной дороги по ул. Калинина участок ул. 
Мельникова – микрорайон КХП в г. Са-
рапуле» 

6,135       6,135 0         6,135 

  Ремонт основной (центральной) улицы – 

ул. Советская 
3,621   3,621     31   31     34,621 

6 Направление «Развитие коммунальной 

инфраструктуры», в том числе: 
8,8001   8,8 0,0001   0         8,8001 

  

Реконструкция канализационной насос-

ной станции, строительство самотечного 

и напорного канализационного коллек-

тора в п. Строительный в г. Сарапуле 

Удмуртской Республики 

8,8001   8,8 0,0001   0         8,8001 

7 Направление «Развитие физической 

культуры и спорта», в том числе: 
30,6031   30,6 0,0031   0         30,6031 

  Реконструкция стадиона «Энергия»  30,6031   30,6 0,0031   0         30,6031 

8 Направление «Экологическое разви-

тие», в том числе: 
0,483     

  
0,483 0,718       0,718 1,201 
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Подготовка заявки на включение Сара-

пульского полигона по рекультивации в 

государственную программу Удмурт-

ской Республики «Окружающая среда и 

природные ресурсы»  

0,483       0,483 0,718       0,718 1,201 

9 Направление «Развитие туризма», в 

том числе: 
453,713 120,8 54,273 7,59 271,05 209 49,6 22,3 0,3 136,8 662,713 

  

Реализация подпрограммы «Развитие 

туризма» муниципальной программы 

города Сарапула «Создание условий для 

устойчивого экономического развития» 

на 2015-2020 годы 

7,59     7,59   0,3     0,3   7,89 

  Создание комплекса туристкой инфра-

структуры  
271,05       271,05 136,8       136,8 407,85 

  
Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры к объектам туристской 

инфраструктуры 

175,073 120,8 54,273     71,9 49,6 22,3     246,973 

  Итого 529,6062 136,1 104,194 11,5242 277,788 240,985 49,6 53,3 0,567 137,518 770,591 

 
*-  финансирование мероприятия предусматривает возможность получения субсидий из бюджета УР   
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6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Связь с государст-

венными программа-

ми Российской Феде-

рации, субъекта Рос-

сийской Федерации, 

муниципальными 

программами  

Государственные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-

сти»; 

- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»: 

- ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации «Культура России» 2018-2025 гг.; 

- Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Уд-

муртской Республики"; 

- Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Рес-

публике"; 

- Республиканская программа "Доступная среда на 2011 - 2020 годы"; 

- Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"; 

- Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии"; 

- Программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025» и др. 

Муниципальные программы: 

- МП "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы; 

- МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 годы; 

- МП "Развитие культуры" на 2015-2020 годы; 

- МП "Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы; 

- МП "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2020 годы; 

- МП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 

2015-2020 годы; 

- МП "Городское хозяйство" на 2015-2020 годы; 

- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2020 годы; 

- МП "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы; 

- МП "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2020 годы; 

- МП "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2020 годы; 

- МП "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2020 годы. 

consultantplus://offline/ref=F38A23C8E2CE3681330DA7A5E78330365784BB0285CA8D99CFF94B84FE8A7849D5E72443E7E0FC3BD67497OFZ6H
consultantplus://offline/ref=57D8D42DAC0D402DF87B94FB356562FE4D8EF0843596756169888B67A79FF01C69750D247AB734B8B8121Ck458H
consultantplus://offline/ref=D314C72DBB71828AFA4FFF415E62DC71EA69E7231BA07D4F3DDA8FA73FA6F28ABD8C0C58751989E8A586C425mBG
consultantplus://offline/ref=5CDCE3631B7BA9823CC43CC9BA6B79E530D9C66FD3DEE217BAD7A3BD66BAA88DDC10802A3B3181A615A8B6k661H
consultantplus://offline/ref=1793AB6751AAB66BFD922C730035BBB1E2584A0035FCF2E8DDB9FED129AAEB0F862B630CF0C42835FA6F23Z172H
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Формальные основа-

ния для инициации 

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Со-

вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 

г. № 4 

Ключевые риски и 

возможности  

Риски: 

- негативный прогноз для базовой отрасли экономики моногорода – машиностроения, основанный на планируемом сокра-

щении гособоронзаказа после 2020 года; 

- сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий НО «Фонд развития моногородов» в период 2017-2019 

годы для обеспечения финансирования приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»; 

- сокращение бюджетного финансирования федеральных и региональных программ; 

- сокращение или прекращение деятельности резидентов ТОСЭР на территории МО «Город Сарапул». 

Возможности: 

- диверсификация предприятий машиностроения ввиду сокращения гособоронзаказа, производство гражданской продукции 

с использованием технологий и материалов двойного назначения: приборы, аппаратура и техника для медицины, сельского 

хозяйства, научно-исследовательской деятельности; 

- потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты, кооперацион-

ные связи с диверсифицированными предприятиями машиностроения). 

Дополнительная ин-

формация 

Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномочен-

ными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также Администрацией города Сарапула, могут 

учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в 

программу 

 

Вносит:                                         

Руководитель Агентства инвестиционного развития 

Удмуртской Республики 

 

Р.Р. Бякова 

 

Согласовано: 

 

Руководитель регионального проектного офиса,  

и.о. министра экономики Удмуртской Республики 

 

 

М.П. Зайцев 
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Приложение № 1 

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы 
 

  
Программа 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

моногорода 

Развитие городской 

среды и 

благоустройство 

Содействие 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Организация 

создания террито-

рии опережающего 

социально-

экономического 

развития на терри-

тории муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

Подготовка 

 инвестиционных 

площадок 

Пять шагов 

благоустройства повсе-

дневности 

 

Формирование реестра 

 инвестиционных площадок 

Создана ТОСЭР на 

территории МО 

«Город Сарапул» 

Разработана гра-

достроительная 

документация для 

2-х микрорайонов 

города  

1. Реконструкция Набережной р. Кама; 

2. Реконструкция стадиона «Энергия»; 

3. Строительство гостиницы на Набереж-

ной р. Кама; 

4. Строительство многофункционального 

спортивного центра; 

5. Реконструкция центральной площади 

Реестр инвестиционных площадок 

размещен на сайте МО «Город Сара-

пул»; 

Содействие в реализации 5-х инвестици-

онных проектов 

Развитие 

промышленности 

Создание условий для разви-

тия высокотехнологичного 

производства г.Сарапула 

Создан Центр го-

родского развития 
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Развитие объектов 

транспортной инфра-

структуры 

 

Развитие физической 

культуры и спорта 

 

Экологическое 

развитие 

Развитие культуры 

 

Подготовка заявки 

на включение  в ти-

тульный список по 

строительству и 

реконструкции ав-

томобильных дорог 

местного значения и 

искусственных со-

оружений 

Подготовка заявки 

на включение объ-

ектов физкультуры 

и спорта в Адрес-

ную инвестицион-

ную программу Уд-

муртской Республи-

ки  

 

Подготовка заявки 

на включение объ-

ектов в Адресную 

инвестиционную 

программу Удмурт-

ской Республики 

 

Подготовка заявки 

на включение объ-

ектов в Перечень 

объектов капиталь-

ного ремонта, фи-

нансируемых за счет 

средств бюджета 

Удмуртской Рес-

публики 

 

1. Строительство автомо-

бильной дороги по ул. Калинина 

участок ул. Мельникова – мик-

рорайон КХП;  

2. Ремонт основной (цен-

тральной) улицы – ул. Советская 

Тренировочный 

комплекс в г. 

Сарапуле для 

отделения ГУ 

ДОД «Детско-

юношеская 

школа олимпий-

ского резерва» 

по биатлону 

Очистка русла 

реки Большая 

Сарапулка в г. 

Сарапуле 

1. МБУК ДК радиозавода; 

2. МАУК «Сарапульский 

драматический театр» 

 

Программа 

Развитие образования 

Подготовка заявки 

на включение объ-

ектов образования в 

Адресную инвести-

ционную программу 

Удмуртской Рес-

публики  

 

1.Строительство средней общеобразовательной 

школы на 1000 мест в мкр Дачный; 

2. Реконструкции здания МБОУ СОШ № 1 (3 

этап) 


