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ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование 
программы

Комплексное развитие моногорода Сарапула Срок начала и окончания 
программы

декабрь 2016 г. -  
декабрь 2025 г.

Куратор Свинин Александр Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

Руководитель программы Ессен Александр Александрович, Глава города Сарапула

Исполнители, соисполни
тели программы

Администрация города Сарапула,
Министерство экономики Удмуртской Республики,
Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской 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 культуры и туризма Удмуртской Республики,
Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике 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



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 предприя

тий;
- 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 1 марта 2018 года мероприя

тий «Пять шагов благоустройства».

2. Доведение доли градообразующих предприятий в структуре экономики Сарапула по занятости до уровня не бо
лее 21.5% от численности занятого в экономике населения путем сохранения (и увеличения) доли альтернативных от
раслей, а также диверсификации отраслевой структуры экономики и её наполнения перспективными видами экономи
ческой деятельности, не относящимися к градообразующим отраслям.

Показатель Тип показате Базовое зна
чение 
(2015)

Период, год
ля 2017 2018*

1. Количество созданных новых рабочих мест, не свя
занных с деятельностью градообразующего предприятия, 
тыс. ед.

основной 0 0,630 1,018

План достижения 
показателей про

2. Реализация мероприятий «Пять шагов благо
устройства», количество реализованных мероприятий

основной 0 4 5

граммы 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 22,0 21,5



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 0,630 0,968

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 0,0 0,010

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 0,040

4. Количество созданных новых рабочих мест, свя
занных с деятельностью градообразующего предприятия, 
тыс. ед.

аналитический 0 0,168 0,188

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капи
тал без учета деятельности градообразующего предпри
ятия, млн. руб.

аналитический
0 352,45 1338,75

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капи
тал в секторе МСП, млн. руб.

аналитический 0 304, 754 1203,589

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капи
тал при поддержке, оказываемой некоммерческой органи
зацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств 
Фонда), млн. руб.

аначитический

0 47,696 69,661

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями- 
резидентами территории опережающего социально- 
экономического развития, млн. руб.

аналитический
0 0 65,5

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующи- аналитический 0 1 038,963 2 159,732



Результаты про
граммы

ми предприятиями, млн. руб.

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 

местного 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 спортивно-оздоровительный комплекс 
«Озон», стадион «Энергия», гостиница в Центре города;

6. Выполнено благоустройство 41 дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартир}1ых 
домов;

7. Субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредит}юй компанией «Сарапульский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства» в 2017 и 2018 годах выдано tie 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) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике 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, отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»;
14. Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «Ко- 

мАР»;



Описание модели 
функционирования 
результатов програм
мы

15. Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы -  ул. Советская: заменен бортовой камень и 
асфальтобетонное покрытие, выполнен ремонт тротуаров;

16. Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализацион
ный коллектор в п. Строительный;

17. В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский бе
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;
18. 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;

19. Оказано содействие в реачизации 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»;
- «Создание туристско-рекреационного кластера «Канский берег», Удмуртская Республика»._______________________
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, реачизации 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 приоритезации 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.



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование проекта 
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации Результаты Функциональный

заказчик

Руководитель проек-1 
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, 
начальник отдела 
инвестиционного 

развития отраслей и 
территорий 

Агентства инвести
ционного развития 

Удмуртской Респуб
лики

1.2. Подготовка и направление заявки на со- 
финансирование ПО «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 реачизации 
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 
рассмотрен ию

Золотухин И.А., 
исполняющий обя
занности Руково

дителя 
Агентства инве
стиционного раз
вития Удмурт
ской Республики

Лузина А.А. началь
ник отдела инвести
ционного развития 
отраслей и терри
торий Агентства 
инвестиционного 

развития Удмурт
ской Республики

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 Ж КХ

2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:
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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
2.1. 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 -  заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са

рапула по админи
стративным вопро

сам
2.2. Внедрение проектного управления в работе 

ОМС У 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 строитель

ству и ЖКХ
3.2. Благоустройство дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям много
квартирных домов

Проект 12.2017 Выполнено благо
устройство 4J двопо- 
вой теопитопии и 
проездов к двоповым. 
теппитопиям много
квартирных домов

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

А.М. Зуев, замести
тель Главы Админи
страции по строи

тельству и Ж КХ

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 Ж КХ
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»
8
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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
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 
предоставления суб
сидий на реализацию 
подпрограммы «Со
здание условий для 
развития малого и 
среднего предприни
мательства» муни
ципальной програм
мы города Сарапула 
«Создание условий 
для устойчивого 
экономического раз
вития» на 2015-2020 
годы с целью привле
чения дополнитель
ных финансовых ре
сурсов для реализа
ции мер поддержки 
малого и среднего 
предприниматель
ства в городе

Ессен А.А., 
Глава муници

пального образо
вания «Город Са

рапул»

М. Г. Кудиров, пер
вый заместитель 

Главы Администра
ции города Сарапула

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 Проведено 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 

Гпавы 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
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 предо
ставления 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
дарственной и муни
ципальной поддерж
ки субъектов малого 
и среднего предпри
нимательства в го
роде Сарапуле

Ессен А.А., 
Глава муници

пального образо
вания «Город Са

рапул»

М. Г. Кудиров, пер
вый заместитель 

Главы Администра
ции города Сарапула

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

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



№
п/п

Наименование проекта 
и(или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации Результаты Функциональный

заказчик

Руководитель проек
та/ ответственный 
исполнитель меро

приятия
лизинга (за искл. договоров сублизинга)

4.7 Реализация подпрограммы «Создание 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной 
программы города Сарапула «Создание 
условий для устойчивого экономического 
развития» на 2015-2020 годы

Проект 12.2020 Программа реализо
вана

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 рекон
струкция производ
ственной площадки 
Сарапульского мясо
комбината

Ессен А.А., 
Глава муници

пального образо
вания «Город Са

рапул»

В.Г. Бердов, заме
ститель генерально
го директора -  Ви
це-президент ООО 

«КОМОС ГРУПП» - 
Управляющий 

ООО «Восточный»
5.3. Содействие в реализации инвестиционного 

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

Проект 12.2021 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,

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

Ессен А.А., 
Глава муници

пального образо
вания «Город Са

рапул»

Инвестор
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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
на, 85»

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

Проект 12.2025 Создан комплекс 
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 Ж КХ

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 Доведена до сведения 
промышленных пред
приятий информация 
о мерах поддержки 
развития промышлен
ности и повышения ее 
конкурентоспособно
сти

Юридические лица 
-  инициаторы ин

вестиционных про
ектов, за исключе
нием градообразу
ющих организаций

М.Г. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации горо
да Сарапула

6.2. Информирование промышленных предприя
тий о мерах поддержки производителей вы
сокотехнологичной продукции в граждан
ских отраслях промышленности в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

Мероприя
тие

2017-2018 Доведена до сведения 
промышленных пред
приятий информация 
о мерах поддержки 
развития промышлен
ности и повышения ее 
конкурентоспособно
сти

Организации, реа
лизующие новые 

комплексные инве
стиционные про
екты по приори

тетным направле
ниям гражданской 
промышленности

М.Г. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации горо
да Сарапула

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

Мероприя
тие

2017-2018 Доведена до сведения 
промышленных пред
приятий информация 
о мерах поддержки 
развития промышлен
ности и повышения ее 
конкурентоспособно
сти

Промышленные 
предприятия, реа

лизующие проекты, 
направленные на 

внедрение передо
вых технологий, 
создание новых 

продуктов или ор
ганизацию им-

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
портозамещающих

производств

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 Получена поддержка 
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, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са
рапула по социальной 

сфере

6.5. 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 Получена поддержка 
в развитии инфра
структуры для заня
тий массовым спор
том

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

В. М. Шестаков, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са
рапула по социальной 

сфере
7. Направление «Развитие образования»:
7.1. Подготовка заявки на включение объекта 

«Капитальныйремонт здания МБОУ СОШ 
№  1 (3 этап)» 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, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са
рапула по социальной 

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

12.2020 Подана заявка в Ад
ресную инвестицион
ную программу Уд
муртской Республики

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

В. М. Шестаков, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са
рапула по социальной 

сфере,
ИОГВ УР (по компе

тенции)
7.3. Создание детского технопарка «Квантори- 

ум» в г. Сарапуле
Мероприя

тие
12.2018 Проведены ремонт

ные работы в поме
щении детского тех
нопарка «Квантори-
ум»

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

В. М. Шестаков, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са
рапула по социальной 

сфере,
ИОГВ УР (по компе-
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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
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»

Митрошин П.В., 
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 М3 УР» автомобилями ско
рой медицинской помощи

Проект 12.2017 БУЗ УР «Сарапуль
ская городская боль
ница М3 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., заме
ститель главного ин

женера

9.3. Реконструкция отгрузочного терминала 
склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»

Проект 12.2017 Проведена рекон
струкция отгрузочно
го терминала склада 
№ 1

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

муртии»

Лобанов В.П., главный 
инженер ООО «Цве

ты Удмуртии»
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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
9.4. Расширение производства неметаллической 

композитной арматуры, усиленной нано
структурами 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., заме
ститель 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) рекон
струкцию объектов 
капитального строи
тельства транспорт
ной, энергетической, 
инженерной инфра
структуры муници
пальной собственно
сти, необходимой для 
обеспечения функцио
нирования создавае
мых инвестором объ
ектов капитального 
строительства, от
носящихся к объектам 
производства или ин
фраструктуры

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

Кудиров М.Г., 
первый заместитель 

Главы Администрации 
города Сарапула



№
п/п

Наименование проекта 
и(или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации Результаты Функциональный

заказчик

Руководитель проек
та/ ответственный 
исполнитель меро

приятия
10.2. Ремонт участка дороги основной (цен

тральной) улицы -  ул. Советская
Проект 12.2017 Выполнен ремонт 

участка дороги ос
новной (центральной) 
улицы — ул. Совет
ская: заменен борто
вой камень и асфачь- 
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

10.3. Подготовлен проект реконструкции путе
провода по ул. Гончарова через железную 
дорогу

Проект 11.2018 Получено положи
тельное заключение 
государственной экс
пертизы

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

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

и . 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 рекон
струкция канализаци
онной насосной стан
ции, построен само
течный и напорный 
канализационный кол
лектор в п. Строи
тельный

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

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

11.2. Реконструкция и создание отдельных объ
ектов теплоснабжения и горячего водо
снабжения муниципального образования 
«Гэрод Сарапул» в рамках концессионного 
соглашения с ООО «Сарапултеплоэнерго»

Проект 12.2018 Выполнены работы на 
трех объектах тепло
снабжения

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 рекон

струкция стадиона
Ессен А.А., 

Глава муниципаль
ного образования 
«Город Сарапул»

В. М. Шестаков, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са
рапула по социальной 

сфере



№
п/п

Наименование проекта 
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации Результаты Функциональный

заказчик

Руководитель проек
та/ ответственный 
исполнитель меро

приятия
12.2. Подготовка заявки на включение объекта 

«Тренировочный комплекс в г. Сарапуле для 
отделения Г У  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, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са
рапула по социальной 

сфере,
ИОГВ УР (по компе

тенции)
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 

Ж КХ

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

здание 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
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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
Реставрация и приспособление для совре
менного использования объекта культурного 
наследия «Комплекс строений «Дом Бате
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»

Д. В. Сологуб, дирек
тор ООО ЛДЦ «Кам

ский доктор»

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

Проект 12.2018 Проведена рекон
струкция 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, заме
ститель главного ин
женера ОАО «Сара- 

пульский электрогене- 
раторный завод»

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 Введен объект в экс
плуатацию

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

КС. Коткин, 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 Введен объект в экс
плуатацию

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

КС. Коткин, дирек
тор МУ г. Сарапула 

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

Строительство сетей газоснабжения Проект 12.2017 Введен объект в экс
плуатацию

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

КС. Коткин, дирек
тор МУ г. Сарапула 

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



№
п/п

Наименование проекта 
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты Функциональный
заказчик

Руководитель проек
та/ ответственный 
исполнитель меро

приятия
Строительство сетей газоснабжения к 
гостинице по ул. Оползина

Проект 12.2017 Введен объект в экс
плуатацию

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

КС. Коткин, дирек
тор МУ г. Сарапула 

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

Строительство сетей водоснабжения и во
доотведения

Проект 12.2017 Введен объект в экс
плуатацию

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

КС. Коткин, дирек
тор МУ г. Сарапула 

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

Реконструкция автодорог и пешеходных зон Проект 12.2018 Введен объект в экс
плуатацию

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

КС. Коткин, дирек
тор МУ г. Сарапула 

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

14.2 Реализация подпрограммы «Развитие ту
ризма» муниципальной программы города 
Сарапула «Создание условий для устойчиво
го экономического развития» на 2015-2020 
годы

Проект 12.2020 Программа реализо
вана

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

М.Г. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации горо
да Сарапула

15. Направление «Развитие культуры»:
15.1 Подготовка заявки на включение объекта 

«Капитальныйремонт МБУКДКрадиоза
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, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са
рапула по социальной 

сфере,
ИОГВ УР (по 
компетенции)

15.2. Подготовка заявки на включение объекта 
«Капитальный ремонт МАУК «Сарапуль- 
ский драматический театр» в Перечень

Мероприя
тие

02.2019 Подана заявка на 
включение в Перечень 
объектов капиталъ-

Ессен А.А., 
Глава муниципаль
ного образования

В. М. Шестаков, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са-
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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
объектов капитального ремонта, финанси
руемых за счет средств бюджета Удмурт
ской Республики

ного ремонта, финан
сируемых за счет 
средств бюджета 
Удмуртской Респуб
лики

«Город Сарапул» рапула по социальной 
сфере,

ИОГВ УР (по 
компетенции)

15.3. Подготовка заявки на включение объекта 
«Ремонтно-реставрационные работы Ху
дожественно-выставочного комплекса «Да
ча Башенина» МБУК «Музей истории и 
культуры Среднего Прикамья» 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, заме
ститель Главы Адми
нистрации города Са
рапула по социальной 

сфере,
ИОГВ УР (по 
компетенции)

20



4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п Наименование проекта, меропри
ятия Наименование этапа, контрольной точки Тип (завершение этапа/контрольная точка) Срок

Утвержден паспорт программы Контрольная точка 07.2017

Утвержден сводный план Контрольная точка 07.2017
Комплексное развитие моногорода

Актуализирован паспорт программы и сводно
го 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»:

Подготовлен проект заявки на создание тер
ритории опережающего социально- 
экономического развития на территории му
ниципального образования «Город Сарапул»

Контрольная точка 12.2016

1.1

Подготовка и направление заявки в 
Минэкономразвития РФ на созда
ние территории опережающего со
циально-экономического развития 
на территории муниципального об

Подготовлена информация о потенциальных 
резидентах территории опережающего раз
вития, подтвердивших в письменной форме го
товность реализовывать инвестиционные про
екты на территории

Контрольная точка 03.2017

разования «Город Сарапул» Подготовлена информация о наличии на тер
ритории МО «Город Сарапул» свободных зе
мельных участков и иного имущества, которое 
возможно использовать для целей реализации 
потенциальными резидентами инвестиционных 
проектов

Контрольная точка 03.2017
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№ п/п Наименование проекта, меропри
ятия Наименование этапа, контрольной точки Тип (завершение этапа/контрольная точка) Срок

Подготовлены предложения и обоснования по 
перечню видов экономической деятельности, 
при осуществлении которых действует особый 
правовой режим осуществления предпринима
тельской деятельности, при реализации рези
дентами инвестиционных проектов

Контрольная точка 03.2017

Подготовлен прогноз объемов выпадающих, 
недополученных и дополнительных доходов 
бюджета Российской Федерации, бюджета 
УР и местного бюджета, в связи с созданием и 
функционированием территории опережающе
го развития и источниках их покрытия для 
бюджета Российской Федерации, бюджета 
УР, местного бюджета, прогноз по количеству 
резидентов, количеству рабочих мест (созда
ваемых и высвобождающихся), объему инве
стиций, в том числе капитальных вложений, на 
период функционирования территории опере
жающего развития

Контрольная точка 03.2017

Подготовлены предложения и обоснования по 
минимальному объему капитальных вложений 
и минимальному количеству новых постоянных 
рабочих мест, в результате реализации рези
дентами инвестиционных проектов (по каж
дому виду экономической деятельности)

Контрольная точка 03.2017

Включены инвестиционные проекты потенци
альных резидентов территории опережающего 
развития в реестр инвестиционных проектов 
Удмуртской Республики

Контрольная точка 06.2017
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№ п/п Наименование проекта, меропри
ятия Наименование этапа, контрольной точки Тип (завершение этапа/контрольная точка) Срок

Подана заявка на создание территории опере
жающего социально-экономического развития 
на территории муниципального образования 
«Город Сарапул» в Министерство экономиче
ского развития РФ

Контрольная точка 07.2017

1.2. Подготовка инвестиционных пло
щадок

Разработана градостроительная документа
ция на мкр. Радужный, КХП

Контрольная точка 12.2018

2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:

2.1.
Разработка и внедрение автома
тизированных информационных 
систем по реализации полномочий 
органов местного самоуправления

Определена потребность внедрения автомати
зированных 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 функцио
нируют. Проект завершен

Контрольная точка 12.2018

2.2. Внедрение проектного управления в 
работе ОМСУ г. Сарапула

Разработано и внедрено Положение по проект
ному управлению

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»:
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3.1. Реализация «Пяти шагов благо
устройства повседневности»

Выполнена реконструкция Набережной р. Кама Контрольная точка 09.2017

Выполнена реконструкция стадиона «Энергия» 
(г. Сарапул, ул. Горького, д. 75)

Контрольная точка 03.2018

Построена гостиница на набережной р. Кама (г. 
Сарапул, ул. Оползина, д. 22)

Контрольная точка 03.2017

Построен спортивно-оздоровительный центр 
«Озон» (г. Сарапул, ул. Левиатова, д. 16)

Контрольная точка 03.2018

Выполнена реконструкция центральной площади Контрольная точка 03.2018

3.2.
Благоустройство дворовых тер
риторий и ппоездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов

Ппиняты заявки от собственников многоквар
тирных домов

Контрольная точка 04.2017

Подана заявка для включения в государственную 
программу

Контрольная точка 05.2017

Получены субсидии Контрольная точка 06.2017

Выполнено благоустройство дворовых терри
торий

Контрольная точка 12.2017

3.3.

Участие в ежегодном республи- 
канском KOH Kvnce на звание «Са
мый благоустроенный населенный 
пункт Удмуртской Республики, 
район города Ижевска»

Собпана ингЬормаиия. Подготовлены отчетные 
материалы, фото, видео альбомов

Контрольная точка 01.2017

Подана заявка на участие в республиканском 
конкурсе на звание «Самый благоустроенный 
населенный пункт Удмуртской Республики, рай
он города Ижевска»

Контрольная точка 01.2017

Переданы материалы в конкурсную комиссию Контрольная точка 02.2017

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:
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Приняты обращения субъектов малого и средне
го предпринимательства в МК «Сарапульский 
муниципальный фонд развития предпринима
тельства» с заявками на предоставление микро
займов

Этап 01-12.2017
ежегодно

4.1.
Развитие системы микрофинанси
рования для поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства

Проведено консультирование и предоставлена 
МК «Сарапульский муниципальный фонд разви
тия предпринимательства» информация об 
условиях предоставления микрозаймов, о правах 
и обязанностях субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с получением 
микрозаймов

Этап 01-12.2017
ежегодно

Рассмотрены заявки субъектов малого и средне
го предпринимательства, проведен анализ пред
ставленных документов и принято решение о 
возможности предоставления микрозаймов или 
об отказе в предоставлении микрозаймов

Этап 01-12.2017
ежегодно

Приняты решения о выдаче микрозаймов на за
седаниях Экспертного совета Фонда

Этап 01-12.2017
ежегодно

Оформлены договоры микрозаймов после приня
тия Экспертным советом положительного ре
шения по предоставлению субъектам мачого и 
среднего предпринимательства микрозаймов

Этап 01-12.2017
ежегодно

4.2.

Подготовка заявки муниципального 
образования «Город Сарапул» для 
участия в конкурсном отборе му
ниципальных образований УР для 
предоставления субсидий на реали
зацию муниципальных программ 
(подпрограмм) развития и/или под
держки малого и среднего пред
принимательства

Реализованы мероприятия подпрограммы «Со
здание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной про
граммы города Сарапула «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» на 2015- 
2020 гг.

Контрольная точка 01-12.2017
ежегодно

Подготовлен пакет документов для участия в 
конкурсном отборе муниципальных образований 
УР для предоставления субсидий на реализацию 
муниципальных программ (подпрограмм) разви
тия и/или поддержки малого и среднего пред
принимательства

Контрольная точка 09.2017
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Заявка направлена в Министерство экономики 
Удмуртской Республики для предоставления 
субсидий на реализацию подпрограммы «Созда
ние условий для развития малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной про
граммы города Сарапула «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» на 2015- 
2020 годы

Контрольная точка 10.2017

4.3.
Внедрение успешных муниципаль
ных практик, направленных на раз
витие и поддержку малого и сред
него предпринимательства:

4.3.1.

Организация деятельности Совета 
по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предприни
мательства при Главе города Са
рапула

Утверждены повестки дня заседания Совета по 
улучшению инвестиционного климата и разви
тию предпринимательства при Главе города 
Сарапула

Контрольная точка ежеквартально
2017

(ежегодно)

Оповещены члены Совета о проведении заседа
ний Совета по улучшению инвестиционного кли
мата и развитию предпринимательства при 
Главе города Сарапула

Контрольная точка ежекварталь
но

2017
(ежегодно)

Проведены заседания Советов по улучшению ин
вестиционного климата и развитию предприни
мательства при Главе города Сарапула

Контрольная точка ежеквартально
2017

(ежегодно)

4.3.2.
Разработка и размещение в от
крытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образо
вания «Город Сарапул»

Разработан инвестиционный паспорт муници
пального образования «Город Сарапул»

Контрольная точка 12.2016

Утвержден инвестиционный паспорт муници
пального образования «Город Сарапул»

Контрольная точка 12.2016

Размещен в сети интернет инвестиционный 
паспорт муниципального образования «Город 
Сарапул»

Контрольная точка 01.2017
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4.3.3.

Развитие информационной и кон
сультационной поддержки пред
принимателей на базе многофунк
ционального центра предоставле
ния государственных и муници
пальных услуг

Оказана информационная и консультационная 
поддержка предпринимателям на базе мно
гофункционального центра предоставления гос
ударственных гг муниципальных услуг

Этап ежеквартал ьно 
2017 

(ежегодно)

4.4.

Проведение информационной кам
пании, направленной на освещение 
деятельности АО "Корпорация 
"МСП” и реализуемых мер под
держки

Размещена информация на официальном сайте 
Администрации города Сарапула

Этап ежеквартально 
2017 

(ежегодно)

Предусмотрены средства в бюджете г. Сарапу
ла на мероприятие в рамках муниципальной про
граммы

Контрольная точка 12.2016

Размещено информационное сообщение о начале 
проведения конкурса на предоставление субси
дий на официальном сайте МО «Город Сарапул» 
в сети интернет

Контрольная точка 02.2017

Предоставление субсидий субъек
там мачого и среднего предприни
мательства на возмещение части 
затрат , связанных с приобретени
ем в собственность оборудования в 
целях создания и (или) развития

Приняты заявки на участие в конкурсе на предо
ставление субсидий, проверка документов на со
ответствие требованиям

Контрольная точка 03.2017

4.5. Проведены заседания комиссии, подведены ито
ги

Контрольная точка 03.2017

либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) Оформлен и подписан протокол заседания ко

миссии
Контрольная точка 03.2017

Разработан проект муниципального правового 
акта Администрации

Контрольная точка 03.2017

Заключен договор о предоставлении субсидии Контрольная точка 03.2017

Перечислена субсидия на расчетный счет субъ
екта малого и среднего предпринимательства

Контрольная точка 03.2017
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Предусмотрены средства в бюджете г. Сарапу
ла на мероприятие в рамках муниципальной про
граммы

Контрольная точка 12.2016

Размещено информационное сообщение о начале 
проведения конкурса на предоставление субси
дий на официальном сайте МО «Город Сарапул» 
в сети интернет

Контрольная точка 11.2017

Предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства -  
производителям товаров, работ, 
услуг субсидий на возмещение ча
сти затрат на уплату первого ли
зингового платежа по договорам

Приняты заявки на участие в конкурсе на предо
ставление субсидий, проверка документов на со
ответствие требованиям

Контрольная точка 11.2017

4.6. Проведены заседания комиссии, подведены ито
ги

Контрольная точка 11.2017

лизинга (за исключением договоров 
сублизинга) Оформлен и подписан протокол заседания ко

миссии
Контрольная точка 11.2017

Разработан проект муниципального правового 
акта Администрации

Контрольная точка 12.2017

Заключение договора о предоставлении субсидии Контрольная точка 12.2017

Перечислена субсидия на расчетный счет субъ
екта малого и среднего предпринимательства

Контрольная точка 12.2017

4.7.

Реализация подпрограммы «Созда
ние условий для развития малого и 
среднего предпринимательства» 
муниципальной программы города 
Сарапула «Создание условий для 
устойчивого экономического раз
вития» на 2015-2020 годы

Реализованы мероприятия подпрограммы «Со
здание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной про
граммы города Сарапула «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» на 2015- 
2020 годы

Контрольная точка 12.2020

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:

5.1. Формирование реестра инвести
Собраны данные, составлен реестр инвестици
онных площадок Контрольная точка 01.2017

ционных площадок Размещен реестр площадок на официальном 
сайте МО «Город Сарапул» Контрольная точка 02.2017
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Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Реконструкция водопровода диа
метром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интер
национальная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Уд
муртской Республики (участок ул. Азина 177 - 
ул. Казанская)»

Контрольная точка 11.2016

Содействие в реализации инвести
ционного проекта «Реконструкция

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Реконструкция водопровода диа
метром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интер
национальная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Уд
муртской Республики (участок перехода через 
железную дорогу)»

Контрольная точка 11.2016

5.2. производственной площадки Сара- 
пульского мясокомбината по адре
су: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Реконструкция водопровода диа
метром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интер
национальная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Уд
муртской Республики (участок водоотводной 
канал (левый берег) - ул. Амурская)»

Контрольная точка 11.2016

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Реконструкция водопровода диа
метром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интер- 
национальная до ул. Азина, 177 (участок от во
доотводного канат (левый берег) до ул. Мосто
вая и участок от ул. Интернациональная до ул. 
1-й Сарапульский переулок)»

Контрольная точка 12.2016
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Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Наружное электроснабжение про
изводственной площадки Сарапульского мясо
комбината по 2 категории надежности»

Контрольная точка 03.2017

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Реконструкция улично-дорожной 
сети к производственной площадке Сарапуль
ского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому 
мясокомбинату»

Контрольная точка 09.2017

Проведена реконструкция водопровода диамет
ром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. 
Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, 
Удмуртской Республики (4 участка)

Контрольная точка 12.2018

Выполнено наружное электроснабжение произ
водственной площадки Сарапульского мясоком
бината по 2 категории надежности

Контрольная точка 12.2018

Проведена реконструкция улично-дорожной се
ти к производственной площадке Сарапульского 
мясокомбината. Дорога к Сарапульскому 
мясокомбинату

Контрольная точка 12.2018

Реализован инвестиционный проект «Рекон
струкция производственной площадки Сарапуль
ского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, 
ул.Азина, д. 179»

Контрольная точка 12.2020

5.3. Содействие в реализации инвести
ционного проекта «Строитель-

Проект включен в Реестр инвестиционных про
ектов Удмуртской Республики

Контрольная точка 04.2017
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ство завода по производству стек
ловолокна и композитных изделий в 
г. Сарапуле»

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Строительство водопровода», 1-й 
участок

Контрольная точка 09.2018

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Строительство водопровода» , 2-й 
участок

Контрольная точка 09.2018

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Строительство канализации»

Контрольная точка 09.2018

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Строительство линии электропе
редачи»

Контрольная точка 09.2018

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Строительство автомобильной 
дороги»

Контрольная точка 09.2018

Построен водопровод, 1-й участок Контрольная точка 12.2019

Построен водопровод , 2-й участок Контрольная точка 12.2019

Построена канализация Контрольная точка 12.2019

Построена линия электропередачи Контрольная точка 12.2019

Построена автомобильная дорога Контрольная точка 12.2019



Реализован инвестиционный проект «Строи
тельство завода по производству стекловолокна 
и композитных изделий в г. Сарапуле»

Контрольная точка 12.2021

Содействие реализации инвести
ционного проекта «Строитель
ство физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
«Крытый каток с искусственным 
льдом», ул. Азина, 85

Проект включен в Реестр инвестиционных про
ектов Удмуртской Республики

Контрольная точка 04.2017

5.4 Реализован инвестиционный проект «Строи
тельство физкультурно-оздоровительного ком
плекса «Крытый каток с искусственным 
льдом», ул. Азина, 85

Контрольная точка 12.2020

Проект включен в Реестр инвестиционных про
ектов Удмуртской Республики

Контрольная точка 12.2018

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Реконструкция Речного порта "Са
рапул" (причала)»

Контрольная точка 12.2018

5.5.

Содействие в реализации инвести
ционного проекта «Создание ту
ристско-рекреационного кластера 
«Камский берег», Удмуртская Рес
публика»» (II очередь)

Разработана проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза объекта инфра
структуры «Строительство пляжа на правом 
берегу реки Кама»

Контрольная точка 09.2019

Проведена реконструкция Речного порта "Сара
пул " (причала)

Контрольная точка 12.2025

Построен пляж на правом берегу реки Кама Контрольная точка 12.2025

Реализован инвестиционный проект «Создание 
туристско-рекреационного кластера «Камский 
берег», Удмуртская Республика»» (II очередь)

Контрольная точка 12.2025

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

Информирование инициаторов ин
вестиционных проектов, бизнес 
сообщества о мерах поддержки по 
линии НО «Фонд развития моного
родов» — реализация инвестицион
ных проектов с участием Фонда 
развития моногородов путем 
вхождения в капитал компаний- 
инициаторов проектов, а также 
выдачи целевых займов

Доведена до сведения промышленных предприя
тий информация о мерах поддержки развития 
промышленности и повышения ее конкуренто
способности

Этап 2017-2018

6.2.

Информирование промышленных 
предприятий о мерах поддержки 
производителей высокотехноло
гичной пподукиии в гпажданских 
отраслях промышленности в рам
ках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

Доведена до сведения промышленных предприя
тий информация о мерах поддержки развития 
промышленности и повышения ее конкуренто
способности

Этап 2017-2018

6.3.

Информирование инициаторов ин
вестиционных проектов, бизнес 
сообщества о мерах поддержки по 
линии Фонда развития промыш
ленности - предоставление про
мышленным предприятиям, реали
зующим проекты, направленные на 
внедрение передовых технологий, 
создание новых продуктов или ор
ганизацию импортозамещающих 
производств, целевых займов

Доведена до сведения промышленных предприя
тий информация о мерах поддержки развития 
промышленности и повышения ее конкуренто
способности

Этап 2017-2018

6.4.

Организация поддержки по линии 
Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики - 
включение в программу «Создание 
новых мест в общеобразователь
ных организациях в Удмуртской 
Республике на 2016-2025»

Направлена заявочная документация в Мини- 
степство образования и науки Удмуртской Рес
публики

Контрольная точка 06.2018

Город Сарапул включен в реестр получателей 
поддержки (субсидий)

Контрольная точка 12.2018
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6.5.

Опганизаиия поддержки по линии 
Министепства спорта Российской 
Федерации - включение в ФЦП 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»

Город Сарапул включен в реестр получателей 
поддержки (субсидий)

Контрольная точка 05.2018

7. Направление «Развитие образования»:

Проведены проектно-изыскательские работы с 
разработкой проектно-сметной документации

Контрольная точка 09.2018

Подготовка заявки на включение
Получено положительное заключение государ
ственной экспертизы проектной документации

Контрольная точка 12.2018

7.1.
объекта «Капитальный ремонт 
здания МБОУ COILI № 1 (3 этап)» 
в Адресную инвестиционную про
грамму Удмуртской Республики

Направлен пакет документов в Министерство 
строительства, архитектуры и жилищной по
литики Удмуртской Республики для включения 
объекта в адресную инвестиционную программу

Контрольная точка 12.2018

Подана заявка на включение объекта в Адресную 
инвестиционную программу Удмуртской Рес
публики

Контрольная точка 12.2018

Проведены проектно-изыскательские работы с 
разработкой проектно-сметной документации

Контрольная точка 12.2019

Подготовка заявки на включение 
объекта «Строительство средней 
общеобразовательной школы на 
1000 мест в микрорайоне «Дач
ный»» в Адресную инвестиционную 
программу Удмуртской Республики

Получено положительное заключение государ
ственной экспертизы проектной документации

Контрольная точка 03.2020

7.2. Направлен пакет документов в Министерство 
строительства, архитектуры и жилищной по
литики Удмуртской Республики для включения 
объекта в адресную инвестиционную программу

Контрольная точка 06.2020

Подана заявка на включение объекта в Адресную 
инвестиционную программу Удмуртской Рес
публики

Контрольная точка 12.2020
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7.3. Создание детского технопарка 
«Кванториум» в г. Сарапуле

Подана заявка в Роскванториум на создание 
детского технопарка «Кванториум» в 
г. Сарапуле

Контрольная точка 04.2018

Проведены ремонтные работы в помещении 
детского технопарка «Кванториум»

Контрольная точка 12.2018

8. Направлен ие «Здравоохранен не»:

8.1.

Модернизация (текущий ремонт) 
зон регистрации и ожидания прие
ма в поликлиниках за счет средств 
фонда обязательного медицинского 
страхования

Осуществлена модернизация (текущий ремонт) 
зоны регистрации и ожидания приема в поли
клинике БУЗ УР «Сарапульская городская боль
ница Министерства здравоохранения УР»

Контрольная точка 12.2017

8.2.
Оснащение БУЗ УР «Сарапульская 
городская больница М3 УР» авто
мобилями скорой медицинской по
мощи

БУЗ УР «Сарапульская городская больница М3 
УР» оснащено автомобилями скорой медицин
ской 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»

Разработана проектно-сметная документация Контрольная точка 01.2017

Проведена государственная экспертиза проект
ной документации

Контрольная точка 02.2017

Заключен договор на приобретение оборудования Контрольная точка 03.2017

Закуплено оборудование и материалов для ре
конструкции

Контрольная точка 03.2017
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Выполнен монтаж котельной и оборудования Контрольная точка 08.2017

Введена в эксплуатацию котельная с мощно
стью 10 МВт

Контрольная точка 11.2017

Выполнен демонтаж стен первого этажа адми- 
нистративно-бытового корпуса

Контрольная точка 09.2017

Реконструкция отгрузочного 
терминала склада № 1 ООО «Цве
ты Удмуртии»

Выполнен монтаж помещения холодильной ка
меры на 1 этаже административного корпуса и 
отгрузочного терминала

Контрольная точка 09.2017

9.3. Построен пристрой (моечное отделение для 
контейнеров) площадью 40 кв. м к зданию адми
нистративного корпуса

Контрольная точка 10.2017

Сдано в эксплуатацию моечное отделение Контрольная точка 11.2017

Введен в эксплуатацию отгрузочный терминал 
склада № 1

Контрольная точка 12.2017

Начаты пусконаладочные работы и выпуск го
товой продукции

Контрольная точка 02.2017

Выведен на проектную мощность выпуск про
дукции первой линии производства

Контрольная точка 04.2017

9.4.
Расширение производства неме
таллической композитной арма

Заключен договор на приобретение оборудования 
второй линии производства

Контрольная точка 09.2017

туры, усиленной наноструктурами 
ООО «КомАР» Выполнен монтаж производственного 

оборудования
Контрольная точка 10.2017

Выполнены пусконаладочные работы и налажен 
выпуск готовой продукции

Контрольная точка 01.2018

Выведен на проектную мощность выпуска про
дукции второй линии производства

Контрольная точка 03.2018

10. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:
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Подготовка заявки на участие в 
отборе инвестиционных проектов, 
претендующих на предоставление 
бюджетных ассигнований Регио
нального инвестиционного фонда 
на строительство и (или) рекон
струкцию объектов капитального 
строительства транспортной, 
энергетической, инженерной ин
фраструктуры муниципальной 
собственности, необходимой для 
обеспечения функционирования со
здаваемых инвестором объектов 
капитального строительства, от
носящихся к объектам производ
ства или инфраструктуры, по про
екту «Строительство многофунк
ционального спортивного центра в 
г. Сарапуле», объект инфраструк
туры «Строительство автомо
бильной дороги по ул. Калинина 
участок ул. Мельникова -  микро
район КХП в г. Сарапуле»

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документа
ции

Контрольная точка 06.2017

10.1.

Подана заявка на участие в от
боре инвестиционных проектов, 
претендующих на предоставле
ние бюджетных ассигнований 
Регионального инвестиционного 
фонда на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капи
тального строительства 
транспортной, энергетической, 
инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности, 
необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых 
инвестором объектов капи
тального строительства, отно
сящихся к объектам производ
ства или инфраструктуры

Контрольная точка 07.2017

10. 2. Ремонт участка дороги основной 
(центральной) улицы -  ул. Совет
ская

Проведен ремонт участка доро
ги по ул. Советская

Контрольная точка 12.2017

10.3. Подготовлен проект реконструк
ции путепровода по ул. Гончарова 
через железную дорогу

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы

Контрольная точка 11.2018

11 Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:

11.1. Реконструкция КНС, строитель
ство самотечного и напорного ка
нализационного коллектора п. 
Строительный в г. Сарапуле Уд
муртской Республики

Проведена реконструкция кана
лизационной насосной станции, 
построен самотечный и напор
ный канализационный коллектор 
в п. Строительный

Контрольная точка 12.2017
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11.2. Реконструкция и создание отдель
ных объектов теплоснабжения и 
горячего водоснабжения муници
пального образования «Город Са
рапул» в рамках концессионного 
соглашения с ООО «Сарапултепло- 
энерго»

Заменен водогрейный котел 
№1, КСВ-2,9Г на котлы мень
шей мощности КВа-0,8ГМ (2 
ед) для приготовления горячей 
воды в летний период в котель
ной по ул. Горького, 106 а.

Контрольная точка 12.2018

Заменен трубопровод отопления 
СО от котельной ул. Горького, 
106а до школы №21 по ул. 
Костычева, 28.

Контрольная точка 12.2018

Заменен трубопровод от ТК-6 - 
МКД по ул. Трактовая до ко
тельной по ул.Костычева, 28

Контрольная точка 12.2018

Выполнен монтаж технологиче
ской перемычки между котель
ными по ул. 1 -я Дачная, 28а и по 
ул. Горького, 106а (1-й этап)

Контрольная точка 12.2018

12 Направление «Развитие физической культуры и спорта» :

12.1. Реконструкция стадиона «Энер
гия»

Проведена реконструкция ста
диона «Энергия»

Контрольная точка 03.2018

12.2. Подготовка заявки на включение 
объекта ««Тренировочный ком
плекс в г. Сарапуле для отделения 
ГУ ДО Д «Детско-юношеская шко

Оформлен земельный участок Контрольная точка 01.2017

Оформлена проектно-сметная 
документации

Контрольная точка 03.2017

ла олимпийского резерва» по биат
лону» в Адресную инвестиционную 
программу Удмуртской Республики

Получение положительного за
ключения государственной экс
пертизы проектной документа
ции

Контрольная точка 09.2018
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Направление предложения и па
кета документов для участия в 
программе в Министерство 
строительства, архитектуры и 
жилищной политики Удмурт
ской Республики

Контрольная точка 10.2018

Подана заявка на включение 
объекта в Адресную инвестици
онную 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 Сара
пуле» в Адресную инвестиционную 
программу Удмуртской Республики

Направлена заявка в Министер
ство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Уд
муртской Республики

Контрольная точка 03.2018

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

Контрольная точка 10.2018

Выполнено проектирование Контрольная точка 08.2018

Подготовка заявки на включение

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документа
ции

Контрольная точка 10.2018

13.2.
Сарапульского полигона по рекуль
тивации в государственную про
грамму Удмуртской Республики 
«Окружающая среда и природные 
ресурсы»

Направлен пакет документов 
для участия в государственной 
программе Удмуртской Респуб
лики «Окружающая среда и 
природные ресурсы»

Контрольная точка 11.2018

Подана заявка на включение 
объекта в государственную про
грамму Удмуртской Республики 
«Окружающая среда и природ
ные ресурсы»

Контрольная точка 12.2018
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14. Направление «Развитие туризма»:

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы по объектам обеспечи
вающей инфраструктуры

Контрольная точка 01.2017

Направлена заявка на выделение 
субсидии из федерального бюд
жета бюджету Удмуртской 
Республики на реачизацию меро
приятий ФЦП в 2017 г.

Контрольная точка 02.2017

14 1

Реализация инвестиционного про
екта «Создание туристско- 
рекреационного кластера «Кам
ский берег», Удмуртская Республи
ка»» в рамках мероприятий феде
ральной целевой программы «Раз
витие внутреннего и въездного ту
ризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)»:

Внесены изменения в Сводный 
план развития инвестиционного 
проекта туристско- 
рекреационного кластера «Кам
ский берег» Удмуртской Респуб
лики

Контрольная точка 03.2017

Заключено Соглашение о предо
ставлении в 2017 году субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Удмуртской Респуб
лики на реализацию мероприя
тий ФЦП

Контрольная точка 03.2017

Заключены муниципальные кон
тракты на проведение подряд
ных работ по мероприятиям 
ФЦП

Контрольная точка 05.2017

Подана заявка на выделение суб
сидии из федерального бюдже
та бюджету Удмуртской Рес
публики на реализацию меропри
ятий ФЦП в 2018 г.

Контрольная точка 02.2018
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Заключено Соглашение о предо
ставлении в 2018 году субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Удмуртской Респуб
лики на реализацию мероприя
тий ФЦП

Контрольная точка 03.2018

Создание комплекса туристской 
ин фраструктуры:

Заключено Соглашение о ГЧП с 
инвесторами о создании объек
тов туристской инфраструк
туры

Контрольная точка 12.2015

14.1.1 Построены объекты туристкой 
ин фраструктуры

Контрольная точка 12.2018

Введены в эксплуатацию объек
ты туристкой инфраструкту
ры. Проект завершен

Контрольная точка 12.2018

Проведены проектно
изыскательские работы с раз
работкой проектно-сметной 
документации

Контрольная точка 12.2015

Реставрация и приспособление для 
современного использования объ
екта культурного наследия «Ком

Проведены работы по рестав
рации и приспособлению для со
временного использования объ
екта культурного наследия 
«Комплекс строений «Дом Ба
шенина»

Контрольная точка 09.2016

плекс строений «Дом Башенина» Введен в эксплуатацию объект 
культурного наследия «Комплекс 
строений «Дом Башенина» и 
открыт на его базе лечебно
диагностический центр

Контрольная точка 12.2016

Приобретено оборудование и 
введены новые медицинские 
услуги

Контрольная точка 12.2017

41



Проведены проектно- 
изыскательские работы с раз
работкой проектно-сметной 
документации

Контрольная точка 12.2014

Реконструкция санатория- 
профилактория «Озон» с целью со
здания лечебно-диагностического 
центра и строительство спортив
но-оздоровительного и СПА-

Проведены работы по рекон
струкции санатория- 
профилактория «Озон»

Контрольная точка 09.2015

- Введены в эксплуатацию СПА- 
центра, бассейна

Контрольная точка 12.2015

комплекса Проведены работы по строи
тельству спортивно- 
оздоровительного комплекса

Контрольная точка 12.2018

Введен в эксплуатацию спор
тивно-оздоровительного ком
плекса

Контрольная точка 12.2018

Проведены проектно- 
изыскательские работы с раз
работкой проектно-сметной 
документации

Контрольная точка 12.2016

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документа-

Контрольная точка 01.2017

Создание комплекса обеспечиваю
щей инфраструктуры к объектам 
туристской инфраструктуры:

щии
14.1.2. Заключено Соглашение о предо

ставлении в 2017 году субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Удмуртской Респуб
лики на реализацию мероприя
тий ФЦП

Контрольная точка 03.2017

Внесены изменения в государ
ственную программу Удмурт
ской Республики «Культура Уд
муртии»

Контрольная точка 01.2017
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Включены объекты в Адресную 
инвестиционную программу Уд
муртской Республики

Контрольная точка 01.2017

Подана заявка на выделение суб
сидии из федерального бюдже
та бюджету Удмуртской Рес
публики на реализацию меропри
ятий ФЦП в 2018 г.

Контрольная точка 02.2018

Заключено Соглашение о предо
ставлении в 2018 году субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Удмуртской Респуб
лики на реализацию мероприя
тий ФЦП

Контрольная точка 03.2018

-

Туристско-рекреационный кластер 
«Камский берег» Удмуртская Рес
публика. 1 очередь г. Сарапул». Ре
конструкция центральной площади 
г. Сарапула

Проведены проектно
изыскательские работы с раз
работкой проектно-сметной 
документации

Контрольная точка 2015

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документа
ции

Контрольная точка 04.2015

Проведены работы по рекон
струкции центральной площади 
г. Сарапула

Контрольная точка 12.2017

Введена в эксплуатацию цен
тральная площадь г. Сарапула

Контрольная точка 12.2017

-
Туристско-рекреационный кластер 
«Камский берег» Удмуртская Рес
публика. I очередь, г. Сарапул. Ре
конструкция сетей электроснаб-

Проведены проектно
изыскательские работы с раз
работкой проектно-сметной 
документации

Контрольная точка 2016
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жения и строительство ТП» Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документа
ции

Контрольная точка 07.2016

Проведены работы по рекон
струкции сетей электроснаб
жения и строительство ТП

Контрольная точка 12.2017

Введены в эксплуатацию сети 
электроснабжения и строи
тельство ТП

Контрольная точка 12.2017

Туристско-рекреационный кластер 
«Камский берег» Удмуртская Рес
публика. I очередь, г. Сарапул. Се
ти газоснабжения»

Проведены проектно
изыскательские работы с раз
работкой проектно-сметной 
документации

Контрольная точка 2015

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документа
ции

Контрольная точка 07.2016

Проведены работы по строи
тельству сетей газоснабжения

Контрольная точка 12.2017

Введены в эксплуатацию сети 
газоснабжения

Контрольная точка 12.2017

Туристско-рекреационный кластер 
«Камский берег» Удмуртская Рес
публика. I  очередь, г. Сарапул. Се
ти газоснабжения к гостинице по 
ул. Оползина»

Проведены проектно
изыскательские работы с раз
работкой проектно-сметной 
документации

Контрольная точка 2015

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документа
ции

Контрольная точка 12.2016

Проведены работы по строи
тельству сетей газоснабжения

Контрольная точка 12.2017
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Введены в эксплуатацию сети 
газоснабжения

Контрольная точка 12.2017

Проведены проектно
изыскательские работы с раз
работкой проектно-сметной 
документации

Контрольная точка 2015

-

Туристско-рекреационный кластер 
«Камский берег» Удмуртская Рес
публика. I  очередь, г. Сарапул. Се
ти водоснабжения и водоотведе

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документа
ции

Контрольная точка 06.2016

ния» Проведены работы по строи
тельству сетей водоснабжения 
и водоотведения

Контрольная точка 12.2017

Введены в эксплуатацию сети 
водоснабжения и водоотведения

Контрольная точка 12.2017

Проведены проектно
изыскательские работы с раз
работкой проектно-сметной 
документации

Контрольная точка 12.2016

_

Туристско-рекреационный кластер 
«Камский берег» Удмуртская Рес
публика. I очередь, г. Сарапул. Ре
конструкция автодорог и пешеход
ных зон»

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документа
ции

Контрольная точка 01.2017

Проведены работы по рекон
струкции автодорог и пешеход
ных зон

Контрольная точка 12.2018

Введены в эксплуатацию сети 
автодорог и пешеходных зон

Контрольная точка 12.2018
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14.2

Реализация подпрограммы «Разви
тие туризма» муниципальной про
граммы города Сарапула «Созда
ние условий для устойчивого эко
номического развития» на 2015- 
2020 годы

Реализованы мероприятия под
программы «Развитие туризма» 
муниципальной программы горо
да Сарапула «Создание условий 
для устойчивого экономического 
развития» на 2015-2020 годы

Контрольная точка 12.2020

15. Направление «Развитие культуры»:

Подготовка заявки на включение 
объекта «Капитальный ремонт 
М БУКДК радиозавода» в Перечень 
объектов капитального ремонта, 
финансируемых за счет средств

Получено положительное за
ключение по проверке достовер
ности определения сметной 
стоимости объекта

Контрольная точка 09.2018

15.1

Направлены предложения и па
кет документов для участия в 
государственной программе 
«Культура Удмуртии»

Контрольная точка 10.2018

бюджета Удмуртской Республики Подаиа заявка на включение 
объекта в Перечень объектов 
капитального ремонта, финан
сируемых за счет средств бюд
жета Удмуртской Республики

Контрольная точка 02.2019

Подготовка заявки на включение 
объекта «Капитальный пемонт 
МЛ УК «Сапапульский драматиче
ский театр» в Перечень объектов 
капитального ремонта, финанси
руемых за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики

Получено положительное за
ключение по проверке достовер
ности определения сметной 
стоимости объекта

Контрольная точка 08.2018

15.2.

Направлены предложения и па
кет документов для участия в 
государственной программе 
«Культура Удмуртии»

Контрольная точка 09.2018

Подана заявка на включение 
объекта в Перечень объектов 
капитального ремонта, финан
сируемых за счет средств бюд
жета Удмуртской Республики

Контрольная точка 02.2019
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Подготовка заявки на включение Получено положительное за Контрольная точка 12.2018
объекта «Ремонтно ключение историко-культурной
реставрационные работы Худо экспертизы

15.3.

жественно-выставочного ком
плекса «Дача Башенина» МБУК 
«Музей истории и культуры Сред
него Прикамья» в Перечень объек
тов капитального ремонта, фи

Направлены предложения и па
кет документов для участия в 
государственной программе 
«Культура Удмуртии»

Контрольная точка 12.2018

нансируемых за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики

Подана заявка на включение 
объекта в Перечень объектов 
капитального ремонта, финан
сируемых за счет средств бюд
жета Удмуртской Республики

Контрольная точка 02.2019

47



5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование проекта, мероприя-
Год реализации

Всего, 
млн руб.2017 2018

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ* ИТОГО ФБ УР МБ ВБ*

1 Направление «Повышение инве
стиционной привлекательности 
моногорода», в том числе:

0,630 0,630 0,6 0 0 0,6 0 1,230

Подготовка инвестиционных площа
док

0,630 0,630 0,6 0,6 1,230

2 Направление «Развитие городской 
среды и благоустройство», в том 
числе:

28,300 15,3 6,9 2,3 3,8 2,3 2,3 30,600

Благоустройство дворовых террито
рий и проездов к дворовым террито
риям многоквартирных домов

28,300 15,3 6,9 2,3 3,8 2,3 2,3 30,600

3
Направление «Создание благопри
ятных условий для развития мало
го и среднего предприниматель
ства», в том числе:

3,089 2,041 0,917 0,131 0,172 0,172 3,261

Реализация подпрограммы «Созда
ние условий для развития малого и 
среднего предпринимательства» му
ниципальной программы города Са
рапула «Создание условий для 
устойчивого экономического разви
тия» на 2015-2020 годы

3,089 2,041 0,917 0,131 0,172 0,172 3,261

4
Направление «Содействие реа
лизации инвестиционных про
ектов», в том числе:

47,696 0 0 0 47,696 228,615 0 49,78 13,77 165,065 276,311
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Содействие в реализации инвести
ционного проекта «Реконструкция 
производственной площадки Сара- 
пульского мясокомбината по адресу: 
г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»

47,696 47,696 168,115 49,78 13,77 104,565 215,811

Содействие в реализации инвести
ционного проекта «Строительство 
завода по производству стеклово
локна и композитных изделий в 
г.Сарапуле»

0,000 0 60,5 60,5 60,500

5 Направление «Развитие образова
ния», в том числе:

164,882 116,382 24,5 24 164,882

Создание детского технопарка 
«Кванториум» в г. Сарапуле

164,882 116,382 24,5 24,0 164,882

6 Направление «Развитие здраво
охранения», в том числе:

2,000 2,000 2,000

Модернизация (текущий ремонт) зон 
регистрации и ожидания приема в 
поликлиниках города Сарапула за 
счет средств фонда обязательного 
медицинского страхования

2,000 2,000 2,000

7
Направление «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры», 
в том числе:

27,626 9,9 1.842 15,884 4,926 0 0 0 4,926 32,552
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Подготовка заявки на участие в от
боре инвестиционных проектов, пре
тендующих на предоставление бюд
жетных ассигнований Регионального 
инвестиционного фонда на строи
тельство и (или) рекон-струкцию 
объектов капитального строитель
ства транспортной, энергетической, 
инженерной ин-фраструктуры муни
ципальной собственности, необхо
димой для обеспечения функциони
рования создаваемых инвестором 
объектов капитального строитель
ства, от-носящихся к объектам про- 
извод-ства или инфраструктуры, по 
про-екту «Строительство мно- 
гофунк-ционального спортивного 
центра в г. Сарапуле», объект инфра
структуры «Строительство авто
мобильной дороги по ул. Калини-на 
участок ул. Мельникова -  мик
рорайон КХП в г. Сарапуле»

15,926 0,042 15,884 4,926 4,926 20,852

Ремонт участка дороги основной 
(центральной) улицы -  ул. Советская

11,700 9,9 1,8 0 11,700

8
Направление «Развитие комму
нальной инфраструктуры», в том 
числе:

8,898 8,8 0,0979 1,38 1,38 10,278

Реконструкция канализационной 
насосной станции, строительство 
самотечного и напорного канализа
ционного коллектора в п. Строи
тельный в г. Сарапуле Удмуртской 
Республики

8,898 8,8 0,0979 1,38 1,38 10,278
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9
Направление «Развитие физиче
ской культуры и спорта», в том 
числе:

30,6285 30,6254 0,0031 13,8719 13,8719 44,5004

Реконструкция стадиона «Энергия» 30,6285 30,6254 0,0031 13,8719 13,8719 44,5004

10 Направление «Экологическое раз
витие», в том числе:

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

Подготовка заявки на включение 
Сарапульского полигона по рекуль
тивации в государственную про
грамму Удмуртской Республики 
«Окружающая среда и природные 
ресурсы»

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

11 Направление «Развитие туризма», 
в т ом числе:

456,515 120,8 54,255 7,588 273,872 241,265 49,6 20,387 0,078 171,2 697,780

Реализация подпрограммы «Разви
тие туризма» муниципальной про
граммы города Сарапула «Создание 
условий для устойчивого экономи
ческого развития» на 2015-2020 годы

7,570 7,57 0,078 0,078 7,648

Создание комплекса туристкой ин
фраструктуры

273,872 273,872 171,2 171,2 445,072

Создание комплекса обеспечиваю
щей инфраструктуры к объектам ту
ристской инфраструктуры

175,073 120,8 54,255 0,018 69,987 49,6 20,387 0 245,060

Итого 605,866 138,141 111,3974 12,59215 343,735 658,7299 165,982 108,5389 18,3 365,909 1264,5954
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6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Связь с государ
ственными програм
мами Российской Фе
дерации, субъекта 
Российской Федера
ции, муниципальны
ми 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. 
М униципальные 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.
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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 2016г. 
№ 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
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