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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 
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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 Удмуртской Республики,  

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

Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики, 

НО «Фонд развития моногородов», 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УР, 

Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития 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 Са-

рапула путем: 

- создания к концу 2025 года 6 196 новых рабочих 

мест, не связанных с деятельностью градообразующих 

предприятий; 

- привлечения к концу 2025 года 20 061,893 млн. руб-

лей инвестиций; 

- повышение инвестиционной привлекательности 

моногорода Сарапула; 

- улучшения качества городской среды в моногороде, 

в том числе путем реализации к 1 марта 2018 года меро-

приятий «Пять шагов благоустройства». 

 

2. Доведение доли градообразующих предприятий в 

структуре экономики Сарапула по занятости до уровня 

не более 21,5% от численности занятого в экономике 

населения путем сохранения (и увеличения) доли альтер-

нативных отраслей, а также диверсификации отрасле-

вой структуры экономики и еѐ наполнения перспектив-

ными видами экономической деятельности, не относя-

щимися к градообразующим отраслям. 

 

План достижения 

показателей про-

граммы 

Показатель 
Тип по-

казателя 

Базовое 

значение 

(2015) 

Период, год 

2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

1. Количество создан-

ных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью 

градообразующего предпри-

ятия, тыс. ед. 

основ-

ной 
0 0,63 1,018 1,695 2,392 3,109 3,847 4,607 5,39 6,196 

2. Реализация меро-

приятий «Пять шагов бла-

гоустройства», количество 

основ-

ной 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
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реализованных мероприятий 

3. Объем привлечен-

ных инвестиций в основной 

капитал, млн. руб. 

анали-

тиче-

ский 

0 1 391,413 3146,413 4 967,413 6 948,213 9 135,813 11 536,013 14 166,913 17 042,513 20 061,893 

4. Доля численности 

работников градообразую-

щих предприятий   в средне-

списочной численности ра-

ботников всех организаций, 

осуществляющих деятель-

ность на территории моно-

города, % 

основ-

ной 

22,44 22,0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Показатели про-

граммы второго 

уровня  

(используются в 

аналитических це-

лях) 

Показатель 
Тип по-

казателя 

Базовое 

 значе-

ние 

(2015)  

Период, год 

2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

1. Количество создан-

ных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью 

градообразующих предпри-

ятий, в секторе МСП, тыс. 

ед. 

анали-

тиче-

ский 

0 0,63 0,968 1,405 1,780 2,254 2,801 3,454 4,041 4,586 

2. Количество создан-

ных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью 

градообразующих предпри-

ятий, за счет поддержки, 

оказываемой некоммерче-

ской организацией «Фонд 

развития моногородов», 

тыс. ед. 

анали-

тиче-

ский 

0 0 0,010 0,150 0,332 0,465 0,567 0,585 0,585 0,585 

3. Количество создан-

ных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью 

градообразующих предпри-

ятий, на предприятиях-

резидентах территории 

опережающего социально-

экономического развития, 

анали-

тиче-

ский 

0 0 0,04 0,140 0,280 0,390 0,479 0,568 0,764 1,025 
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тыс. ед. 

4. Количество создан-

ных новых рабочих мест, 

связанных с деятельностью 

градообразующего предпри-

ятия, тыс. ед. 

анали-

тиче-

ский 

0 0,168 0,188 0,268 0,348 0,428 0,508 0,588 0,668 0,748 

5. Объем привлечен-

ных инвестиций в основной 

капитал без учета деятель-

ности градообразующего 

предприятия, млн. руб. 

анали-

тиче-

ский 

0 352,450 1131,681 2402,681 3833,481 5471,081 7321,281 9402,181 11727,781 14197,161 

6. Объем привлечен-

ных инвестиций в основной 

капитал в секторе МСП, 

млн. руб. 

анали-

тиче-

ский 

0 304,754 996,520 1 674,680 2 080,123 2 832,434 3 694,373 4 838,238 6 226,935 8 556,315 

7. Объем привлечен-

ных инвестиций в основной 

капитал при поддержке, 

оказываемой некоммерче-

ской организацией «Фонд 

развития моногородов» (без 

учета средств Фонда), млн. 

руб. 

анали-

тиче-

ский 

0 47,696 69,661 253,005 693,259 971,759 971,759 971,759 971,759 971,759 

8. Объем привлечен-

ных инвестиций предприя-

тиями-резидентами тер-

ритории опережающего 

социально-экономического 

развития, млн. руб. 

анали-

тиче-

ский 

0 0 65,500 474,996 1 060,099 1 666,888 2 655,149 3 592,184 4 529,087 4 669,087 

9. Объем привлечен-

ных инвестиций градообра-

зующими предприятиями, 

млн. руб. 

анали-

тиче-

ский 

0 1038,963 2014,732 2 564,732 3 114,732 3 664,732 4 214,732 4 764,732 5 314,732 5 864,732 

* нарастающим итогом с 2017 г.  
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Результаты про-

граммы 

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

«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: выполнены 

реконструкции набережной и Центральной площади г. Сарапула, построен спортивно-оздоровительный комплекс «Озон», 

стадион «Энергия», гостиница в Центре города; 

6. Выполнено благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего поль-

зования; 

7. Выданы микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией Удмуртский 

фонд развития предпринимательства;  

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

мательства: организована деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 

при Главе города Сарапула; разработан  и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образо-

вания «Город Сарапул»; развита информационная и консультационная  поддержка предпринимателей на базе многофункцио-

нального 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 «Сарапульская го-

родская больница Министерства здравоохранения УР» за счет средств ОМС, предусмотренных на текущий ремонт в тари-

фе на оплату медицинской помощи; 

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

дицинской 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 «КомАР»; 

15.  Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфаль-

тобетонное покрытие, выполнен ремонт тротуаров; 

16.  Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный 

коллектор в п. Строительный; 

17.  В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Уд-

муртская Республика»» создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры: 
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- 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 Удмуртской Рес-

публики 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 реализации инвестиционных проектов: 

- «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»; 

- «Производство электротехнической продукции»; 

- «Завод по производству рапсового масла»; 

- «Организация цветочного производства»; 

- «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул»; 

- «Организация производства электрических нагревательных элементов в городе Сарапул»; 

- «Строительство логоцентра Wildberries»; 

- «Создание и развитие промышленного (индустриального) парка в г. Сарапуле». 

Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры; 

20. Проведены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская 

церковь, 1817 г.» (УР, г. Сарапул, ул. Гоголя 1А). 

21. Осуществлен капитальный ремонт и строительство объектов образовательной инфраструктуры. 

22. Выполнен ремонт 11 участков автомобильных дорог местного значения общего пользования в моногороде Сарапуле. 

23. Выполнено строительство (реконструкция)  улично-дорожной сети для реализации инвестиционных проектов: ООО 

«Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Сарапульский электромехани-

ческий завод» - «Производство электротехнической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания»  - «Организация 

цветочного производства», ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул», ООО 

«ИЗТТ-Сарапул» - «Организация производства электрических нагревательных элементов в городе Сарапул», ООО «ВБ Сара-

пул» - «Строительство логоцентра Wildberries», ООО «Управляющая компания КБ XXI века» - «Создание и развитие про-

мышленного (индустриального) парка в г. Сарапуле» в моногороде Сарапуле. 

24. Построены инженерные сети для реализации инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский завод растительных ма-

сел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Сарапульский электромеханический завод» - «Производство электро-

технической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания»  - «Организация цветочного производства», ООО 

«АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул», ООО «ИЗТТ-Сарапул» - «Организация 

производства электрических нагревательных элементов в городе Сарапул», ООО «ВБ Сарапул» - «Строительство логоцен-
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тра Wildberries», ООО «Управляющая компания КБ XXI века» - «Создание и развитие промышленного (индустриального) пар-

ка в г. Сарапуле» в моногороде Сарапуле. 

25. Преобразованы сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений. 

26. Выполнено строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в моногороде Сарапуле. 

27. Выполнены мероприятия по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в г. Сарапуле 

28. Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в г. Сара-

пуле. 

29. Осуществлен капитальный ремонт 3 учреждений культуры в моногороде Сарапуле. 

Описание модели 

функционирова-

ния результатов 

программы 

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

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

ных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных 

ограничений для реализации новых инвестиционных проектов и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит 

создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабо-

чих мест. 

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

онную привлекательность территории моногорода. 

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

целью приоритезации оказания помощи и поддержки, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, 

поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы города, повысить 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, уче-

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

начальник отдела 

инвестиционного 

развития отраслей и 

территорий 

Агентства инвести-

ционного развития 

Удмуртской Респуб-

лики 

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 

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-

Ессен А.А., 

Глава муници-

А.М. Зуев, замести-

тель Главы Админи-
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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 

ментация для 2-х 

микрорайонов горо-

да: КХП, Радужный 

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

страции города Са-

рапула по строи-

тельству и ЖКХ 

1.4. 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: ООО 

«Сарапульский завод растительных ма-

сел» - «Завод по производству рапсового 

масла», ООО «Сарапульский электромеха-

нический завод» - «Производство элек-

тротехнической продукции», ООО «Объ-

единенная цветочная компания»  - «Орга-

низация цветочного производства», ООО 

«ВБ Сарапул» - «Строительство лого-

центра Wildberries» 

Проект 2020 Заявка принята к 

рассмотрению 

Тумин М.И.,  

Министр эконо-

мики Удмуртской 

Республики 

Ессен А.А.,  

Глава муниципально-

го образования «Го-

род Сарапул» 

1.5. 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 

Проект 2021 Заявка принята к 

рассмотрению 

Тумин М.И.,  

Министр эконо-

мики Удмуртской 

Республики 

Ессен А.А.,  

Глава муниципально-

го образования «Го-

род Сарапул» 
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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 

новых инвестиционных проектов: ООО 

«АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-

индустриальный парк в ТОСЭР г. Сара-

пул», ООО «ИЗТТ-Сарапул» - «Организа-

ция производства электрических нагрева-

тельных элементов в городе Сарапул», 

ООО «Управляющая компания КБ XXI ве-

ка» - «Создание и развитие промышленно-

го (индустриального) парка в г. Сарапуле» 

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, замести-

тель Главы Админи-

страции города Сара-

пула по администра-

тивным вопросам 

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 по строи-

тельству и ЖКХ 

3.2. Благоустройство дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов 

Проект 2017-2025 

(ежегодно) 

Выполнено благо-

устройство дворовых 

территорий и проез-

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-
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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 

дов к дворовым тер-

риториям многоквар-

тирных домов 

«Город Сарапул» тельству и ЖКХ 

3.3. Благоустройство наиболее посещаемых му-

ниципальных территорий общего пользова-

ния населенного пункта 

Проект 2017-2025 

(ежегодно) 

Выполнено благо-

устройство  наиболее 

посещаемых муници-

пальных территорий 

общего пользования 

населенного пункта 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

3.4. 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 

3.5. Проведение конкурса по поддержке проек-

тов местных инициатив и участие в Рес-

публиканском конкурсе проектов развития 

общественной инфраструктуры, основан-

ных на местных инициативах 

Проект 2017-2025 

(ежегодно)  

Выполнены работы по 

реализации проектов 

местных инициатив 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, 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 

2017-2025 

(ежегодно) 

Выданы микрозаймы 

субъектам малого и 

среднего предприни-

мательства  

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

С.Ю. Самохвалов, 

руководитель 

Обособленного под-

разделения Микро-

кредитной компании  

Удмуртский фонд 

развития предпри-

нимательства в го-

роде Сарапул 
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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- 

2024 годы с целью 

привлечения допол-

нительных финансо-

вых ресурсов для ре-

ализации мер под-

держки малого и 

среднего предприни-

мательства 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 и функционирование успешных 

муниципальных практик, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства: 

Мероприя-

тие 

2017-2025 

(ежегодно) 

Внедрены успешные 

практики 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

С.В. Бочкарева, за-

меститель Главы 

Администрации го-

рода Сарапула по 
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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 

 рапул» экономике и финан-

сам – начальник 

Управления финан-

сов г. Сарапула 

4.3.1. Организация деятельности Совета по 

улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе 

города Сарапула 

Мероприя-

тие 

2017-2025 

(ежегодно) 

Проведено не менее 

4-х заседаний Сове-

та ежегодно 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

С.В. Бочкарева, за-

меститель Главы 

Администрации го-

рода Сарапула по 

экономике и финан-

сам – начальник 

Управления финан-

сов г. Сарапула 

4.3.2. Разработка и размещение в открытом 

доступе инвестиционного паспорта муни-

ципального образования «Город Сарапул»  

Проект 2017-2025 

(ежегодно) 

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» 

С.В. Бочкарева, за-

меститель Главы 

Администрации го-

рода Сарапула по 

экономике и финан-

сам – начальник 

Управления финан-

сов г. Сарапула 

4.3.3. Развитие информационной и консультаци-

онной поддержки субъектов МСП  

Мероприя-

тие 

2017-2025 

(ежегодно) 

Оказана информа-

ционная и консуль-

тационная под-

держка субъектам 

МСП 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

С.В. Бочкарева, за-

меститель Главы 

Администрации го-

рода Сарапула по 

экономике и финан-

сам – начальник 

Управления финан-

сов г. 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 

4.4. Проведение информационной кампании, 

направленной на освещение деятельности 

АО «Корпорация «МСП» и реализуемых 

мер поддержки 

Мероприя-

тие 

2017-2025 

(ежегодно) 

Размещена инфор-

мация на официаль-

ном сайте Админи-

страции города Са-

рапула 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

С.В. Бочкарева, за-

меститель Главы 

Администрации го-

рода Сарапула по 

экономике и финан-

сам – начальник 

Управления финан-

сов г. 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 

4.7 Реализация подпрограммы «Создание 

условий для развития малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной 

программы города Сарапула «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития» на 2015-2024 годы 

Проект 12.2024 Программа реализо-

вана 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

С.В. Бочкарева, за-

меститель Главы 

Администрации го-

рода Сарапула по 

экономике и финан-

сам – начальник 

Управления финан-

сов г. 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 

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 инвестиционных 

проектов 

Мероприя-

тие 

2017-2025 

(ежегодно) 

Создан комплекс 

обеспечивающей ин-

фраструктуры 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

инвестор 

5.2.1.  Реконструкция производственной пло-

щадки Сарапульского мясокомбината 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» 

5.2.2. Завод по производству рапсового масла Проект 12.2025 Построен завод по 

производству рапсо-

вого масла 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

Е.Ю. Кокин, дирек-

тор ООО «Сара-

пульский Завод рас-

тительных масел» 

5.2.3. Производство электротехнической про-

дукции 

Проект 12.2020 Создано производ-

ство электротехни-

ческой продукции 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

И.В. Билоус, гене-

ральный директор 

ООО «Сарапульский 

электромеханиче-

ский завод» 
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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 

5.2.4. Организация цветочного производства Проект 12.2022 Создано цветочное 

производство 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

Н.А. Фофанова, ди-

ректор ООО «Объ-

единенная цветоч-

ная компания» 

5.2.5. Межрегиональный агро-индустриальный 

парк в ТОСЭР г. Сарапул 

Проект 06.2026 Создан межрегио-

нальный агро-

индустриальный 

парк в ТОСЭР г. Са-

рапул 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

В.Г. Власов, гене-

ральный директор 

ООО «АГРАСЕЙН» 

5.2.6. Организация производства электрических 

нагревательных элементов в городе Сара-

пул 

Проект 12.2023 Организовано произ-

водство электриче-

ских нагревательных 

элементов в городе 

Сарапул 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

М.Г. Швец, гене-

ральный директор 

ООО «ИЗТТ - Сара-

пул» 

5.2.7. Строительство логоцентра Wildberries Проект 12.2021 Создан логоцентр 

Wildberries 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

Т.В. Бакальчук, гене-

ральный директор 

ООО «Вайлдберриз» 

5.2.8. Создание и развитие промышленного (ин-

дустриального) парка в г. Сарапуле 

Проект 12.2021 Создан промышлен-

ный (индустриаль-

ный) парк в г. Сара-

пуле 

Ессен А.А., 

Глава муници-

пального образо-

вания «Город Са-

рапул» 

О.В. Цепов, дирек-

тор ООО «Управля-

ющая компания КБ 

XXI века» 

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 

Мероприя-

тие 

2017-2025 

(ежегодно) 

Доведена до сведения 

промышленных пред-

приятий информация 

Юридические лица 

– инициаторы ин-

вестиционных про-

С.В. Бочкарева, 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 

моногородов» – реализация инвестиционных 

проектов с участием Фонда развития моно-

городов  путем вхождения в капитал ком-

паний-инициаторов проектов, а также вы-

дачи целевых займов 

о мерах поддержки 

развития промышлен-

ности и повышения ее 

конкурентоспособно-

сти 

ектов, за исключе-

нием градообразу-

ющих организаций 

рапула по экономике и 

финансам – начальник 

Управления финансов 

г. 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 

2017-2025 

(ежегодно) 

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 

С.В. Бочкарева, заме-

ститель Главы Адми-

нистрации города Са-

рапула по экономике и 

финансам – начальник 

Управления финансов 

г. Сарапула 

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 

2017-2025 

(ежегодно) 

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-

портозамещающих 

производств 

С.В. Бочкарева, заме-

ститель Главы Адми-

нистрации города Са-

рапула по экономике и 

финансам – начальник 

Управления финансов 

г. 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-

Мероприя-

тие 

12.2018 Получена поддержка в 

создании новых мест 

в общеобразователь-

ных организациях МО 

«Город Сарапул» 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, заме-

ститель Главы Адми-

нистрации города Са-

рапула по социальной 

сфере 
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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 

муртской Республике на 2016-2025» 

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 

6.6. Организация поддержки по линии Мини-

стерства культуры Российской Федерации 

– включение в Государственную программу 

«Развитие культуры и туризма» 

Мероприя-

тие 

12.2021 Проведены ремонтно-

реставрационные ра-

боты объекта куль-

турного наследия фе-

дерального значения 

«Воскресенская цер-

ковь, 1817 г.» (УР, г. 

Сарапул, ул. Гоголя 

1А). 

Перевозчиков Ю.А., 

руководитель 

Агентства по госу-

дарственной 

охране объектов 

культурного насле-

дия Удмуртской 

Республики 

В.М. Шестаков, заме-

ститель Главы Адми-

нистрации города Са-

рапула по социальной 

сфере, ИОГВ УР (по 

компетенции) 

7. Направление «Развитие образования»: 

7.1. Подготовка заявки на включение объекта 

«Капитальный ремонт 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) 

7.1.1. Капитальный ремонт здания, входной груп-

пы, электроснабжения, водоснабжения и 

канализации, отопления и вентиляции, АПС 

Мероприя-

тие 

12.2019 Осуществлен капи-

тальный ремонт 

МБОУ «СОШ №1» 

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 

МБОУ «СОШ №1», расположенной по адре-

су: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 140 

«Город Сарапул» рапула по социальной 

сфере, 

ИОГВ УР (по компе-

тенции) 

7.2. Подготовка заявки на включение объекта 

«Строительство здания школы на 825 

мест, г. Сарапул, ул. Лесная» в Адресную 

инвестиционную программу Удмуртской 

Республики 

Мероприя-

тие 

12.2023 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) 

7.2.1. Строительство здания школы на 825 мест, 

г. Сарапул, ул. Лесная 

Мероприя-

тие 

12.2025 Завершено строи-

тельство здания шко-

лы на 825 мест, г. Са-

рапул, ул. Лесная 

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 

12.2022 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-

тенции) 

7.4. Капитальный ремонт здания БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж» 

Мероприя-

тие 

01.2019 Завершен капиталь-

ный ремонт здания 

БПОУ УР «Сарапуль-

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

И.Р. Сюткина, дирек-

тор БПОУ УР «Сара-

пульский педагогиче-
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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 

ский педагогический 

колледж» 

«Город Сарапул» ский колледж» 

 

7.5. Приобретение нежилых зданий с целью 

размещения дошкольных образовательных 

учреждений на 160 мест 

Проект 12.2018 Приобретено 2 нежи-

лых здания с целью 

размещения дошколь-

ных образовательных 

учреждений на 160 

мест 

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) 

7.5.1. Завершение работ по вводу в эксплуатацию 

зданий дошкольных образовательных орга-

низаций с группами для детей до трех лет в 

городе Сарапуле 

Мероприя-

тие 

12.2019 Завершены строи-

тельно-монтажные 

работы. Здания ДОО 

введены в эксплуата-

цию 

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) 

7.6. Строительство здания детского сада на 

220 мест, г. Сарапул, ул. Мельникова, 4а 

Проект 12.2020 Завершено строи-

тельство здания дет-

ского сада на 220 

мест, г. Сарапул, ул. 

Мельникова, 4а 

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) 

7.7. Создание центра цифрового образования 

«IT-куб» 

Проект 12.2022 Создан центр цифро-

вого образования «IT-

куб» в моногороде Са-

рапуле 

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) 
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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 

7.8. Создание Центра проведения демонстраци-

онного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия на базе профессиональных 

образовательных организаций 

Проект 12.2021 Создан Центр прове-

дения демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс Россия в мо-

ногороде Сарапуле 

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) 

7.9. Создание ресурсных центров добровольче-

ства, обеспеченных материально-

технической базой 

Проект 12.2021 Создание ресурсного 

центра добровольче-

ства в моногороде 

Сарапуле 

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) 

7.10. Подготовка заявки на включение объекта 

«Строительство здания школы на 825 

мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал» в Ад-

ресную инвестиционную программу Уд-

муртской Республики 

Мероприя-

тие 

12.2021 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) 

7.10.1. Строительство здания школы на 825 мест, 

г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал» 

Мероприя-

тие 

12.2024 Завершено строи-

тельство здания шко-

лы на 825 мест, г. Са-

рапул, мкр. «Ж/д вок-

зал» 

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) 

8. Направление «Развитие здравоохранения»: 
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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 

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., глав-

ный врач БУЗ УР «Са-

рапульская 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 

 И.Г. Титов, и.о. 

министра здраво-

охранения Удмурт-

ской Республики 

Галанова Е.Г., глав-

ный врач БУЗ УР «Са-

рапульская 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. 

Волков А.А., гене-

ральный директор 

ООО «Цветы Уд-

муртии» 

Мельников А.В., заме-

ститель главного 

инженера 

9.3. Реконструкция отгрузочного терминала 

склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии» 

Проект 12.2017 Проведена рекон-

струкция отгрузочно-

го терминала склада 

№ 1 

Волков А.А., 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 

Шевнин А.А., 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. Строительство автомобильной дороги по 

ул. Калинина участок ул. Мельникова – мик-

рорайон КХП в г. Сарапуле  

Мероприя-

тие 

10.2018 Закончено строитель-

ство автомобильной 

дороги по ул. Калини-

на участок ул. Мель-

никова – микрорайон 

КХП в г. Сарапуле (1-й 

этап, протяжѐн-

ность 0,17 км) 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

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 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 

10.3. Реконструкция путепровода через железную 

дорогу по ул. Гончарова 

Проект 12.2020 Выполнены работы по 

реконструкции путе-

провода через желез-

ную дорогу по ул. Гон-

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 
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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 

чарова 

10.4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная 

 

Проект 11.2018 Проведен ремонт 

участка дороги по ул. 

Лесная (от ул. Гага-

рина до ул. Пугачева) 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

10.5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахи-

мова 

 

Проект 11.2018 Проведен ремонт ав-

томобильной дороги 

по ул. Нахимова 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

10.6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Воз-

душных кораблей 

 

Проект 11.2018 Проведен ремонт ав-

томобильной дороги 

по ул. Воздушных ко-

раблей 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.М. Зуев, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

10.7. Ремонт автомобильных дорог местного 

значения  

Проект 11.2021  

(ежегодно) 

Проведен ремонт 11 

участков автомо-

бильных дорог мест-

ного значения  

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

10.8. Строительство (реконструкция)  улично-

дорожной сети для реализации инвестици-

онных проектов: ООО «Сарапульский завод 

растительных масел» - «Завод по производ-

ству рапсового масла», ООО «Сарапульский 

электромеханический завод» - «Производ-

ство электротехнической продукции», ООО 

«ВБ Сарапул» - «Строительство логоцен-

тра Wildberries», ООО «Управляющая ком-

пания КБ XXI века» - «Создание и развитие 

промышленного (индустриального) парка в 

Проект 12.2021 Выполнено строи-

тельство (рекон-

струкция) улично-

дорожной сети 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 
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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 

г. Сарапуле», ООО «ИЗТТ-Сарапул» - «Ор-

ганизация производства электрических 

нагревательных элементов в городе Сара-

пул»  в моногороде Сарапуле 

10.9. Строительство (реконструкция)  улично-

дорожной сети для реализации инвестици-

онного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - 

«Межрегиональный агро-индустриальный 

парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Са-

рапуле 

Проект 12.2022 Выполнено строи-

тельство (рекон-

струкция) улично-

дорожной сети 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, 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 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 

«Город 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 

11.3. Строительство сети электроснабжения 

для реализации инвестиционных проектов: 

ООО «Сарапульский завод растительных 

масел» - «Завод по производству рапсового 

Проект 12.2021 Построены сети 

электроснабжения 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 
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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 

масла», ООО «Объединенная цветочная 

компания»  - «Организация цветочного про-

изводства», ООО «ВБ Сарапул» - «Строи-

тельство логоцентра Wildberries», ООО 

«Управляющая компания КБ XXI века» - 

«Создание и развитие промышленного (ин-

дустриального) парка в г. Сарапуле», ООО 

«ИЗТТ-Сарапул» - «Организация производ-

ства электрических нагревательных эле-

ментов в городе Сарапул»  в моногороде 

Сарапуле 

11.4. Строительство сетей водоснабжения и во-

доотведения для реализации инвестицион-

ных проектов: ООО «Сарапульский завод 

растительных масел» - «Завод по производ-

ству рапсового масла», ООО «Сарапульский 

электромеханический завод»  - «Производ-

ство электротехнической продукции», ООО 

«Объединенная цветочная компания»  - «Ор-

ганизация цветочного производства», ООО 

«ВБ Сарапул» - «Строительство логоцен-

тра Wildberries»,ООО «Управляющая ком-

пания КБ XXI века» - «Создание и развитие 

промышленного (индустриального) парка в 

г. Сарапуле», ООО «ИЗТТ-Сарапул» - «Ор-

ганизация производства электрических 

нагревательных элементов в городе Сара-

пул» в моногороде Сарапуле 

Проект 12.2021 Построены сети во-

доснабжения и водо-

отведения 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 
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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 

11.5. Строительство сети газоснабжения для 

реализации инвестиционных проектов: ООО 

«Объединенная цветочная компания»  - «Ор-

ганизация цветочного производства», ООО 

«ВБ Сарапул» - «Строительство логоцен-

тра Wildberries», ООО «Управляющая ком-

пания КБ XXI века» - «Создание и развитие 

промышленного (индустриального) парка в 

г. Сарапуле», ООО «ИЗТТ-Сарапул» - «Ор-

ганизация производства электрических 

нагревательных элементов в городе Сара-

пул»  в моногороде Сарапуле 

Проект 12.2021 Построены сети га-

зоснабжения 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

11.6. Преобразование сфер городского хозяйства 

посредством внедрения цифровых техноло-

гий и инженерных решений 

Проект 12.2021 Преобразованы сферы 

городского хозяйства 

посредством внедре-

ния цифровых техно-

логий и инженерных 

решений в моногороде 

Сарапуле 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

11.7. Строительство, реконструкция (модерни-

зация) объектов водоснабжения  

Проект 12.2025  

(ежегодно) 

Осуществлено стро-

ительство, рекон-

струкция (модерниза-

ция) объектов водо-

снабжения в моного-

роде Сарапуле с при-

влечением средств 

бюджета Удмурт-

ской Республики 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 
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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 

11.8. Строительство сети электроснабжения 

для реализации инвестиционного проекта 

ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный 

агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Са-

рапул» в моногороде Сарапуле 

Проект 12.2022 Построены сети 

электроснабжения 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

11.9. Строительство сетей водоснабжения и во-

доотведения для реализации инвестицион-

ного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Меж-

региональный агро-индустриальный парк в 

ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле 

Проект 12.2022 Построены сети во-

доснабжения и водо-

отведения 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

11.10. Строительство сети газоснабжения для 

реализации инвестиционного проекта ООО 

«АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-

индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» 

в моногороде Сарапуле 

Проект 12.2022 Построены сети га-

зоснабжения 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, замести-

тель Главы Админи-

страции по строи-

тельству и ЖКХ 

11.11. Строительство сети связи для реализации 

инвестиционного проекта ООО «ВБ Сара-

пул» - «Строительство логоцентра 

Wildberries» в моногороде Сарапуле 

Проект 12.2021 Построены сети свя-

зи 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Грахов, 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 

12.2. Закупка спортивно-технологического обору-

дования для создания малых спортивных 

площадок 

Мероприя-

тие 

12.2021  

(ежегодно) 

Осуществлена закупка 

спортивно-

технологического 

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 

оборудования для со-

здания малых спор-

тивных площадок 

(комплексы ГТО) 

«Город Сарапул» рапула по социальной 

сфере 

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) 

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 

  

- 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-

С.В. Мусинов, гене-

ральный директор 

ОАО «Сарапуль-

ский электрогене-

Д.В. Сологуб,  дирек-

тор ООО ЛДЦ «Кам-

ский доктор» 
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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 

ских услуг. Создано 50 

рабочих мест  

раторный завод» 

- 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 

рабочее место 

С.В. Мусинов, гене-

ральный директор 

ОАО «Сарапуль-

ский электрогене-

раторный завод» 

А.В. Поробов, заме-

ститель главного 

инженера ОАО «Са-

рапульский электро-

генераторный завод» 

- Реставрация и приспособление для совре-

менного использования объекта культурного 

наследия регионального значения – «Ремес-

ленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX 

-  начало XX вв.» (адрес: г. Сарапул, ул. Ази-

на, д. 85 а) 

Проект 12.2018 Завершена реставра-

ция объекта культур-

ного наследия регио-

нального значения – 

«Ремесленная школа 

им. Д.Г. Ижболдина, 

конец XIX -  начало XX 

вв.». Создано 15 рабо-

чих мест 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

В.С. Мусинов, инве-

стор 

- Строительство экорынка по ул. Электроза-

водская в г. Сарапуле 

Проект 12.2018 Завершено строи-

тельство экорынка по 

ул. Электрозаводская 

в г. Сарапуле 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

А.В. Карташов, инве-

стор 

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 
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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 

- Реконструкция центральной площади г. Са-

рапула 

Проект 12.2017 Введен объект в экс-

плуатацию 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

К.С. 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» 

К.С. 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» 

К.С. Коткин, 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 Введен объект в экс-

плуатацию 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

К.С. 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» 

К.С. Коткин, дирек-

тор МУ г. Сарапула 

«Служба заказчика по 

строительству, ре-
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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 

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» 

К.С. 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 2015-2024 

годы 

 

Проект 12.2024 Программа реализо-

вана 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, заме-

ститель Главы Адми-

нистрации города Са-

рапула по социальной 

сфере 

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 

02.2022 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) 

15.1.1. Капитальный ремонт МБУК ДК радиозаво-

да 

Мероприя-

тие 

12.2022 Осуществлен капи-

тальный ремонт 

МБУК  ДК радиозаво-

да 

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

ного образования 

«Город Сарапул» 

В.М. Шестаков, заме-

ститель Главы Адми-

нистрации города Са-

рапула по социальной 
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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 

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 

02.2020 Подана заявка на 

включение в Перечень 

объектов капитально-

го ремонта, финанси-

руемых 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) 

15.2.1. Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский 

драматический театр» 

Мероприя-

тие 

12.2020 Осуществлен капи-

тальный ремонт 

МАУК «Сарапульский 

драматический те-

атр» 

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) 

15.3. 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 

06.2020 Подана заявка на 

включение в Перечень 

объектов капитально-

го ремонта, финанси-

руемых 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) 

15.3.1. Ремонтно-реставрационные работы Худо-

жественно-выставочного комплекса «Дача 

Мероприя-

тие 

12.2021 Осуществлены ре-

монтно-

Ессен А.А., 

Глава муниципаль-

В.М. Шестаков, заме-

ститель Главы Адми-
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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 

Башенина» МБУК «Музей истории и куль-

туры Среднего Прикамья» 

реставрационные ра-

боты Художествен-

но-выставочного ком-

плекса «Дача Башени-

на» МБУК «Музей ис-

тории и культуры 

Среднего Прикамья» 

ного образования 

«Город Сарапул» 

нистрации города Са-

рапула по социальной 

сфере, 

ИОГВ УР (по 

компетенции) 

16. Направление «Жилье»: 

16.1. Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного 

фонда 

Мероприя-

тие 

12.2024  

(ежегодно) 

Реализованы муници-

пальные контракты 

на приобретение, 

строительство жи-

лых помещений или 

договоры выкупа ава-

рийного жилья у соб-

ственников помеще-

ний имеющих в соб-

ственности другое 

жилье; 

Реализовано переселе-

ние граждан в новые 

квартиры; 

По согласию соб-

ственников помеще-

ний в аварийном жи-

лье, имеющих в соб-

ственности другое 

жилье, реализована 

процедура выкупа; 

Ессен А.А., 

Глава 

муниципального 

образования «Город 

Сарапул» 

А.В. Грахов, 

заместитель Главы 

Администрации по 

строительству и 

ЖКХ 
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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 

Выполнен снос ава-

рийного жилья 
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4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

 Комплексное развитие моногорода 

 

Утвержден паспорт про-

граммы 

 

Контрольная точка 

 

07.2017 

 

Утвержден сводный план 

 

Контрольная точка 

 

07.2017 

 

Актуализирован паспорт про-

граммы 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 Минэкономразвития РФ на созда-

ние территории опережающего социально-экономического развития 

на территории муниципального образования «Город Сарапул» 

Подготовлен проект заявки на 

создание территории опере-

жающего социально-

экономического развития на 

территории муниципального 

образования «Город Сарапул» 

Контрольная точка 12.2016 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Подготовлена информация о 

потенциальных резидентах 

территории опережающего 

развития, подтвердивших  в 

письменной форме готов-

ность реализовывать инве-

стиционные проекты на тер-

ритории 

Контрольная точка 03.2017 

Подготовлена информация о 

наличии на территории МО 

«Город Сарапул» свободных 

земельных участков и иного 

имущества, которое возмож-

но использовать для целей ре-

ализации потенциальными ре-

зидентами инвестиционных 

проектов 

Контрольная точка 03.2017 

Подготовлены предложения и 

обоснования по перечню видов 

экономической деятельности, 

при осуществлении которых 

действует особый правовой 

режим осуществления пред-

принимательской деятельно-

сти, при реализации резиден-

тами инвестиционных проек-

тов  

Контрольная точка 03.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Подготовлен прогноз объемов 

выпадающих, недополученных 

и дополнительных доходов 

бюджета Российской Феде-

рации, бюджета УР и мест-

ного бюджета, в связи с со-

зданием и функционированием 

территории опережающего 

развития и источниках их по-

крытия для бюджета Россий-

ской Федерации, бюджета 

УР, местного бюджета, про-

гноз по количеству резиден-

тов, количеству рабочих мест 

(создаваемых  и высвобожда-

ющихся), объему инвестиций, 

в том числе капитальных 

вложений, на период функцио-

нирования территории опе-

режающего развития 

Контрольная точка 03.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Подготовлены предложения и 

обоснования по минимальному 

объему капитальных вложе-

ний и минимальному количе-

ству новых постоянных рабо-

чих мест, в результате реали-

зации резидентами инвести-

ционных проектов (по каж-

дому виду экономической дея-

тельности) 

Контрольная точка 03.2017 

Включены инвестиционные 

проекты потенциальных ре-

зидентов территории опере-

жающего развития в реестр 

инвестиционных проектов 

Удмуртской Республики 

Контрольная точка 06.2017 

Подана заявка на создание 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития на территории му-

ниципального образования 

«Город Сарапул» в Министер-

ство экономического разви-

тия РФ 

Контрольная точка 07.2017 

1.2. Подготовка инвестиционных площадок Разработана градострои-

тельная документация на мкр. 

Радужный, КХП 

Контрольная точка 12.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

1.3. Подготовка и направление заявки на софинансирование НО «Фонд раз-

вития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофиль-

ного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов ин-

фраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов: ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по 

производству рапсового масла», ООО «Сарапульский электромехани-

ческий завод» - «Производство электротехнической продукции», ООО 

«Объединенная цветочная компания»  - «Организация цветочного про-

изводства», ООО «ВБ Сарапул» - «Строительство логоцентра 

Wildberries» 

Заявка принята к рассмотре-

нию 

Контрольная точка 2020 

1.4. Подготовка и направление заявки на софинансирование НО «Фонд раз-

вития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофиль-

ного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов ин-

фраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов: ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-

индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул», ООО «ИЗТТ-Сарапул» - 

«Организация производства электрических нагревательных элементов 

в городе Сарапул», ООО «Управляющая компания КБ XXI века» - «Со-

здание и развитие промышленного (индустриального) парка в г. Сара-

пуле» 

Заявка принята к рассмотре-

нию 

Контрольная точка 2021 

2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления»: 

2.1. 
Разработка и внедрение автоматизированных информационных си-

стем по реализации полномочий органов местного самоуправления 

Определена потребность 

внедрения автоматизирован-

ных информационных систем 

Контрольная точка 12.2016 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Сформирован план разработ-

ки 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 работе ОМСУ г. Сарапула 

Разработано и внедрено По-

ложение по проектному 

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»: 

3.1. Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности» 

Выполнена реконструкция 

Набережной р. Кама 
Контрольная точка 09.2017 

Выполнена реконструкция 

стадиона «Энергия»  (г. Сара-

пул, ул. Горького, д. 75) 

Контрольная точка 

03.2018 

Построена гостиница на 

набережной р. Кама (г. Сара-

пул, ул. Оползина, д. 22) 

Контрольная точка 

03.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Построен спортивно-

оздоровительный центр 

«Озон» (г. Сарапул, ул. Левиа-

това, д. 16) 

Контрольная точка 

03.2018 

Выполнена реконструкция 

центральной площади 

Контрольная точка 03.2018 

3.2. 
Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов  

Приняты заявки от собствен-

ников многоквартирных домов 

Контрольная точка 04.2017-2025 

(ежегодно) 

Подана заявка на получение 

субсидии  

Контрольная точка 05.2017-2025 

(ежегодно) 

Получены субсидии Контрольная точка 06.2017-2025 

(ежегодно) 

Выполнено благоустройство 

дворовых территорий 

Контрольная точка 12.2017-2025 

(ежегодно) 

3.3. 
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования населенного пункта 

Определены объекты наибо-

лее посещаемых  обществен-

ных территорий 

Контрольная точка 04.2017-2025 

(ежегодно) 

Подготовлены дизайн – про-

екты и сметная документа-

ция по благоустройству 

наиболее посещаемых муници-

пальных территорий общего 

пользования населенного 

пункта 

Контрольная точка 05.2017-2025 

(ежегодно) 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Получены субсидии Контрольная точка 06.2017-2025 

(ежегодно) 

Выполнено благоустройство 

наиболее посещаемых муници-

пальных территорий общего 

пользования населенного 

пункта 

Контрольная точка 10.2017-2025 

(ежегодно) 

3.4. 

Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый 

благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район 

города Ижевска» 

Собрана информация. Подго-

товлены отчетные материа-

лы, фото, видео альбомов 

Контрольная точка 01.2017 

Подана заявка на участие в 

республиканском конкурсе на 

звание «Самый благоустроен-

ный населенный пункт Уд-

муртской Республики, район 

города Ижевска» 

Контрольная точка 01.2017 

Переданы материалы в кон-

курсную комиссию 

Контрольная точка 02.2017 

3.5. 

Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив и 

участие в Республиканском конкурсе проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

Принято решение о победите-

лях конкурсного отбора про-

ектов местных инициатив 

Контрольная точка 05.2018-2025 

(ежегодно) 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Заключено соглашение с ини-

циативной группой-

победителем конкурсного от-

бора проектов местных ини-

циатив 

Контрольная точка 06.2018-2025 

(ежегодно) 

Выполнены работы по реали-

зации проектов местных ини-

циатив 

Контрольная точка 10.2018-2025 

(ежегодно) 

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

4.1. 
Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Приняты обращения субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства  в Микро-

кредитной компании Удмурт-

ский фонд развития предпри-

нимательства с заявками на 

предоставление микрозаймов  

Этап 2017-2025 

(ежегодно) 

Проведено консультирование 

и предоставлена Удмуртский 

фонд развития предпринима-

тельства информация об 

условиях предоставления мик-

розаймов, о правах и обязан-

ностях субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства, связанных с получением 

микрозаймов 

Этап 2017-2025 

 (ежегодно) 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Рассмотрены заявки субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства, проведен 

анализ представленных  доку-

ментов и принято решение о 

возможности предоставления 

микрозаймов или об отказе в 

предоставлении микрозаймов 

Этап 2017-2025 

 (ежегодно) 

Приняты решения о выдаче  

микрозаймов  на заседаниях  

Экспертного совета Фонда 

Этап 2017-2025 

 (ежегодно) 

Оформлены договоры микро-

займов после принятия Экс-

пертным советом положи-

тельного решения по предо-

ставлению субъектам малого 

и среднего предприниматель-

ства микрозаймов  

Этап 2017-2025 

(ежегодно) 

4.2. 

Подготовка заявки муниципального образования «Город Сарапул» для 

участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для 

предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ 

(подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпри-

нимательства 

Реализованы мероприятия 

подпрограммы «Создание 

условий для развития малого и 

среднего предприниматель-

ства» муниципальной  про-

граммы города Сарапула «Со-

здание условий для устойчиво-

го экономического развития» 

на 2015-2024 гг. 

Контрольная точка 01-12.2017 

ежегодно 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Подготовлен пакет докумен-

тов для участия в конкурсном 

отборе муниципальных обра-

зований УР для предоставле-

ния субсидий на реализацию 

муниципальных программ 

(подпрограмм) развития и/или 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Контрольная точка 09.2017 

Заявка направлена в Мини-

стерство экономики Удмурт-

ской Республики  для предо-

ставления субсидий на реали-

зацию подпрограммы «Созда-

ние условий для развития ма-

лого и среднего предпринима-

тельства» муниципальной 

программы города Сарапула 

«Создание условий для устой-

чивого экономического разви-

тия» на 2015-2024 годы  

Контрольная точка 10.2017 

4.3. 

Внедрение и функционирование успешных муниципальных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предприни-

мательства: 

   



48 

 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

4.3.1. 

Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапу-

ла 

Утверждены повестки дня 

заседания Совета по улучше-

нию инвестиционного клима-

та и развитию предпринима-

тельства при Главе города 

Сарапула 

Контрольная точка Ежеквартально 

2017-2025 

(ежегодно) 

Оповещены члены Совета о 

проведении заседаний Совета 

по улучшению инвестиционно-

го климата и развитию пред-

принимательства при Главе 

города Сарапула 

Контрольная точка Ежеквартально 

2017-2025 

 (ежегодно) 

Проведены заседания Советов 

по улучшению инвестиционно-

го климата и развитию пред-

принимательства при Главе 

города Сарапула 

Контрольная точка Ежеквартально 

2017-2025 

 (ежегодно) 

4.3.2. 
Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного пас-

порта муниципального образования «Город Сарапул» 

Разработан инвестиционный 

паспорт муниципального об-

разования «Город Сарапул» 

Контрольная точка 12.2016 

Утвержден инвестиционный 

паспорт муниципального об-

разования «Город Сарапул» 

Контрольная точка 12.2016 



49 

 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Размещен в сети интернет 

инвестиционный паспорт му-

ниципального образования 

«Город Сарапул» 

Контрольная точка 01.2017 

4.3.3. 
Развитие информационной и консультационной поддержки субъектам 

МСП  

Оказана информационная и 

консультационная поддержка 

субъектам МСП  

Этап 2017-2025 

 (ежегодно) 

4.4. 
Проведение информационной кампании, направленной на освещение 

деятельности АО "Корпорация "МСП" и реализуемых мер поддержки 

Размещена информация на 

официальном сайте Админи-

страции города Сарапула 

Этап 2017-2025 

 (ежегодно) 

4.5. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в 

собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Предусмотрены средства в 

бюджете г. Сарапула на ме-

роприятие в рамках муници-

пальной программы 

Контрольная точка 12.2016 

Размещено информационное 

сообщение о начале проведе-

ния конкурса на предоставле-

ние субсидий на официальном 

сайте МО «Город Сарапул» в 

сети интернет 

Контрольная точка 02.2017 

Приняты заявки на участие в 

конкурсе на предоставление 

субсидий, проверка докумен-

тов на соответствие требо-

ваниям 

Контрольная точка 03.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Проведены заседания комис-

сии, подведены итоги 

Контрольная точка 03.2017 

Оформлен и подписан прото-

кол заседания комиссии 

Контрольная точка 03.2017 

Разработан проект муници-

пального правового акта Ад-

министрации 

Контрольная точка 03.2017 

Заключен договор о предо-

ставлении субсидии 

Контрольная точка 03.2017 

Перечислена субсидия на рас-

четный счет субъекта малого 

и среднего предприниматель-

ства 

Контрольная точка 03.2017 

4.6. 

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – 

производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части 

затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга 

(за исключением договоров сублизинга) 

Предусмотрены средства в 

бюджете г. Сарапула на ме-

роприятие в рамках муници-

пальной программы 

Контрольная точка 12.2016 

Размещено информационное 

сообщение о начале проведе-

ния конкурса на предоставле-

ние субсидий на официальном 

сайте МО «Город Сарапул» в 

сети интернет 

Контрольная точка   11.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Приняты заявки на участие в 

конкурсе на предоставление 

субсидий, проверка докумен-

тов на соответствие требо-

ваниям 

Контрольная точка 11.2017 

Проведены заседания комис-

сии, подведены итоги 

Контрольная точка 11.2017 

Оформлен и подписан прото-

кол заседания комиссии 

Контрольная точка 11.2017 

Разработан проект муници-

пального правового акта Ад-

министрации 

Контрольная точка 12.2017 

Заключение договора о предо-

ставлении субсидии 

Контрольная точка 12.2017 

Перечислена субсидия на рас-

четный счет субъекта малого 

и среднего предприниматель-

ства 

Контрольная точка 12.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

4.7. 

Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы города 

Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического разви-

тия» на 2015-2024 годы 

Реализованы мероприятия 

подпрограммы «Создание 

условий для развития малого и 

среднего предприниматель-

ства» муниципальной про-

граммы города Сарапула «Со-

здание условий для устойчиво-

го экономического развития» 

на 2015-2024 годы 

Контрольная точка 12.2024 

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»: 

5.1. Формирование реестра инвестиционных площадок 

Собраны данные, составлен 

реестр инвестиционных пло-

щадок 

Контрольная точка 

01.2017 

Размещен реестр площадок на 

официальном сайте МО «Го-

род Сарапул» 

Контрольная точка 

02.2017 

5.2. Содействие в реализации инвестиционных проектов:    
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

5.2.1. 
Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясоком-

бината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179 

Разработана проектно-

сметная документация и про-

ведена госэкспертиза объекта 

инфраструктуры «Рекон-

струкция водопровода диа-

метром 450-500 мм по ул. 

Азина, от ул. Интернацио-

нальная до ул. Азина, 177 г. 

Сарапул, Удмуртской Респуб-

лики (участок ул. Азина 177 - 

ул. Казанская)» 

Контрольная точка 11.2016 

Разработана проектно-

сметная документация и про-

ведена госэкспертиза объекта 

инфраструктуры «Рекон-

струкция водопровода диа-

метром 450-500 мм по ул. 

Азина, от ул. Интернацио-

нальная до ул. Азина, 177 г. 

Сарапул, Удмуртской Респуб-

лики (участок перехода через 

железную дорогу)» 

Контрольная точка 11.2016 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Разработана проектно-

сметная документация и про-

ведена госэкспертиза объекта 

инфраструктуры «Рекон-

струкция водопровода диа-

метром 450-500 мм по ул. 

Азина, от ул. Интернацио-

нальная до ул. Азина, 177 г. 

Сарапул, Удмуртской Респуб-

лики (участок водоотводной 

канал (левый берег) - ул. 

Амурская)» 

Контрольная точка 11.2016 

Разработана проектно-

сметная документация и про-

ведена госэкспертиза объекта 

инфраструктуры «Рекон-

струкция водопровода диа-

метром 450-500 мм по ул. 

Азина, от ул. Интернацио-

нальная до ул. Азина, 177 (уча-

сток от водоотводного кана-

ла (левый берег) до ул. Мосто-

вая и участок от ул. Интер-

национальная до ул. 1-й Сара-

пульский переулок)» 

Контрольная точка 12.2016 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Разработана проектно-

сметная документация и про-

ведена госэкспертиза объекта 

инфраструктуры «Наружное 

электроснабжение производ-

ственной площадки Сарапуль-

ского мясокомбината по 2 

категории надежности» 

Контрольная точка 03.2017 

Разработана проектно-

сметная документация и про-

ведена госэкспертиза объекта 

инфраструктуры «Рекон-

струкция улично-дорожной 

сети к производственной 

площадке Сарапульского мя-

сокомбината. Дорога к Сара-

пульскому мясокомбинату» 

Контрольная точка 09.2017 

Проведена реконструкция во-

допровода диаметром 450-500 

мм по ул.Азина, от ул. 

Интернациональная до ул. 

Азина, 177 г. Сарапул, 

Удмуртской Республики (4 

участка) 

Контрольная точка 12.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Выполнено наружное элек-

троснабжение производ-

ственной площадки Сарапуль-

ского мясокомбината по 2 

категории надежности 

Контрольная точка 12.2018 

Проведена реконструкция 

улично-дорожной сети к про-

изводственной площадке Са-

рапульского мясокомбината. 

Дорога к Сарапульскому 

мясокомбинату  

Контрольная точка 12.2018 

Реализован инвестиционный 

проект «Реконструкция про-

изводственной площадки Са-

рапульского мясокомбината 

по адресу: г. Сарапул, 

ул.Азина, д. 179» 

Контрольная точка 12.2020 

5.2.2. Завод по производству рапсового масла 
Построен завод по производ-

ству рапсового масла 

Контрольная точка 12.2025 

5.2.3. Производство электротехнической продукции 
Создано производство элек-

тротехнической продукции 

Контрольная точка 12.2020 

5.2.4. Организация цветочного производства 
Создано цветочное 

производство 

Контрольная точка 12.2022 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

5.2.5. Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул. 

Создан межрегиональный аг-

ро-индустриальный парк в 

ТОСЭР г. Сарапул 

Контрольная точка 06.2026 

5.2.6. 

Организация производства электрических нагревательных элементов 

в городе Сарапул 

Организовано производство 

электрических нагреватель-

ных элементов в городе Сара-

пул 

Контрольная точка 12.2023 

5.2.7. Строительство логоцентра Wildberries Создан логоцентр Wildberries Контрольная точка 12.2021 

5.2.8. 

Создание и развитие промышленного (индустриального) парка в г. Са-

рапуле 

Создан промышленный (инду-

стриальный) парк в г. Сарапу-

ле 

Контрольная точка 12.2021 

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

6.1. 

Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес со-

общества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногоро-

дов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда раз-

вития моногородов  путем вхождения в капитал компаний-

инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов 

Доведена до сведения про-

мышленных предприятий ин-

формация о мерах поддержки 

развития промышленности и 

повышения ее конкурентоспо-

собности 

Этап 2017-2025 

(ежегодно) 

6.2. 

Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки 

производителей высокотехнологичной продукции в гражданских от-

раслях промышленности в рамках государственной программы  Рос-

сийской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее кон-

курентоспособности» 

Доведена до сведения про-

мышленных предприятий ин-

формация о мерах поддержки 

развития промышленности и 

повышения ее конкурентоспо-

собности 

Этап 2017-2025 

(ежегодно) 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

6.3. 

Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес со-

общества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленно-

сти - предоставление промышленным предприятиям, реализующим 

проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание 

новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, 

целевых займов  

Доведена до сведения про-

мышленных предприятий ин-

формация о мерах поддержки 

развития промышленности и 

повышения ее конкурентоспо-

собности 

Этап 2017-2025 

(ежегодно) 

6.4. 

Организация поддержки по линии Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики - включение в  программу «Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике 

на 2016-2025» 

Направлена заявочная доку-

ментация в Министерство 

образования и науки Удмурт-

ской Республики 

Контрольная точка 06.2018 

Город Сарапул включен в ре-

естр получателей поддержки 

(субсидий) 

Контрольная точка 12.2018 

6.5. 

Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской 

Федерации  - включение в ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

Город Сарапул включен в ре-

естр получателей поддержки 

(субсидий) 

Контрольная точка 05.2018 

6.6. 

Организация поддержки по линии Министерства культуры Россий-

ской Федерации – включение в Государственную программу «Развитие 

культуры и туризма» 

   

6.6.1. 
Реставрация объекта культурного наследия федерального значения 

«Воскресенская церковь, 1817 г.» (УР, г. Сарапул, ул. Гоголя 1А) 

Направление заявочной доку-

ментации проведение ре-

монтно-реставрационных ра-

бот в Министерство культу-

ры Российской Федерации 

Контрольная точка 12.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Заявка включена в организаци-

онно-финансовый план ГП на 

2019 год 

Контрольная точка 11.2019 

Выполнены ремонтно-

реставрационные работы 

Контрольная точка 12.2021 

7. Направление «Развитие образования»: 

7.1. 

Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт зда-

ния МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» в Адресную инвестиционную програм-

му Удмуртской Республики 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 09.2018 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 12.2018 

Направлен пакет документов 

в Министерство строитель-

ства, архитектуры и жилищ-

ной политики Удмуртской 

Республики для включения 

объекта в адресную инвести-

ционную программу 

Контрольная точка 12.2018 

Подана заявка на включение 

объекта в Адресную инвести-

ционную программу Удмурт-

ской Республики 

Контрольная точка 12.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

7.1.1. 

Капитальный ремонт здания, входной группы, электроснабжения, во-

доснабжения и канализации, отопления и вентиляции, АПС МБОУ 

«СОШ №1», расположенной по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 140 

Осуществлен капитальный 

ремонт МБОУ «СОШ №1» 

Завершение этапа 12.2019 

7.2. 

Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания 

школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная» в Адресную инвестицион-

ную программу Удмуртской Республики 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 12.2022 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 03.2023 

Направлен пакет документов 

в Министерство строитель-

ства, архитектуры и жилищ-

ной политики Удмуртской 

Республики для включения 

объекта в адресную инвести-

ционную программу 

Контрольная точка 06.2023 

Подана заявка на включение 

объекта в Адресную инвести-

ционную программу Удмурт-

ской Республики 

Контрольная точка 12.2023 

7.2.1. Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная 

Завершено строительство 

здания школы на 825 мест, г. 

Сарапул, ул. Лесная 

Завершение этапа 12.2025 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

7.3. Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле 

Подана заявка в Росквантори-

ум на создание детского тех-

нопарка «Кванториум» в 

г.Сарапуле 

Контрольная точка 04.2018 

Проведены ремонтные рабо-

ты в помещении детского 

технопарка «Кванториум» 

Контрольная точка 12.2022 

7.4. 
Капитальный ремонт здания БПОУ УР "Сарапульский педагогический 

колледж" 

Проведен аукцион Контрольная точка 10.2018 

Заключен контракт Контрольная точка 10.2018 

Завершен капитальный ре-

монт здания БПОУ УР «Са-

рапульский педагогический 

колледж» 

Контрольная точка 01.2019 

7.5. 
Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных обра-

зовательных учреждений на 160 мест 

Произведены проектно-

изыскательные работы, при-

вязка ПСД  

Контрольная точка 07.2018 

Завершено строительство 

зданий ДОО с пищеблоком и 

прачечной 

Контрольная точка 12.2018 

Приобретено 2 нежилых зда-

ния с целью размещения до-

школьных образовательных 

учреждений на 160 мест 

Контрольная точка 12.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

7.5.1. 

Завершение работ по вводу в эксплуатацию зданий дошкольных обра-

зовательных организаций с группами для детей до трех лет в городе 

Сарапуле 

Завершены строительно-

монтажные работы. Здания 

ДОО введены в эксплуатацию 

Завершение этапа 12.2019 

7.6. 
Строительство здания детского сада на 220 мест, г. Сарапул, ул. 

Мельникова, 4а 

Произведены проектно-

изыскательные работы, при-

вязка ПСД  

Контрольная точка 02.2019 

Завершено строительство 

здания детского сада на 220 

мест, г. Сарапул, ул. Мельни-

кова, 4а 

Завершение этапа 12.2020 

7.7. Создание центра цифрового образования «IT-куб» 

Создан центр цифрового об-

разования «IT-куб» в моного-

роде Сарапуле 

Завершение этапа 12.2022 

7.8. 

Создание Центра проведения демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия на базе профессиональных образователь-

ных организаций 

Создан Центр проведения де-

монстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия в моногороде Сарапуле 

Завершение этапа 12.2021 

7.9. 

Создание ресурсных центров добровольчества, обеспеченных матери-

ально-технической базой 

Создан ресурсный центр доб-

ровольчества в моногороде 

Сарапуле 

Завершение этапа 12.2021 

7.10. 

Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания 

школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал» в Адресную инве-

стиционную программу Удмуртской Республики 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 12.2021 



63 

 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 03.2022 

Направлен пакет документов 

в Министерство строитель-

ства, архитектуры и жилищ-

ной политики Удмуртской 

Республики для включения 

объекта в адресную инвести-

ционную программу 

Контрольная точка 06.2022 

Подана заявка на включение 

объекта в Адресную инвести-

ционную программу Удмурт-

ской Республики 

Контрольная точка 12.2022 

7.10.1. 
Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вок-

зал» 

Завершено строительство 

здания школы на 825 мест, г. 

Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал» 

Завершение этапа 12.2024 

8. Направление «Здравоохранение»: 

8.1. 

Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема 

в поликлиниках за счет средств фонда обязательного 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 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

8.2. 

Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» авто-

мобилями скорой медицинской помощи 

БУЗ УР «Сарапульская город-

ская больница МЗ УР» осна-

щено 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» 

Разработана проектно-

сметная документация  

Контрольная точка 01.2017 

Проведена государственная 

экспертиза проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 02.2017 

Заключен договор на приобре-

тение оборудования 

Контрольная точка 03.2017 

Закуплено оборудование и ма-

териалов для реконструкции 

Контрольная точка 03.2017 

Выполнен монтаж котельной 

и оборудования 

Контрольная точка 08.2017 

Введена в эксплуатацию ко-

тельная с мощностью 10 

МВт 

Контрольная точка 11.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

9.3. 
Реконструкция отгрузочного  терминала склада № 1 ООО «Цветы 

Удмуртии» 

Выполнен демонтаж стен 

первого этажа администра-

тивно-бытового корпуса  

Контрольная точка 09.2017 

Выполнен монтаж помещения 

холодильной камеры на 1 

этаже административного 

корпуса и отгрузочного тер-

минала 

Контрольная точка 09.2017 

Построен пристрой (моечное 

отделение для контейнеров) 

площадью 40 кв. м к зданию 

административного корпуса   

Контрольная точка 10.2017 

Сдано в эксплуатацию моеч-

ное отделение 

Контрольная точка 11.2017 

Введен в эксплуатацию отгру-

зочный терминал склада № 1 

Контрольная точка 12.2017 

9.4. 
Расширение производства неметаллической композитной арматуры, 

усиленной наноструктурами ООО «КомАР» 

Начаты пусконаладочные ра-

боты и выпуск готовой про-

дукции 

Контрольная точка 02.2017 

Выведен на проектную мощ-

ность выпуск продукции пер-

вой линии производства 

Контрольная точка 04.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Заключен договор на приобре-

тение оборудования второй 

линии производства 

Контрольная точка 09.2017 

Выполнен монтаж 

производственного 

оборудования 

Контрольная точка 10.2017 

Выполнены пусконаладочные 

работы и налажен выпуск го-

товой продукции 

Контрольная точка 01.2018 

Выведен на проектную мощ-

ность выпуска продукции 

второй  линии производства 

Контрольная точка 03.2018 

10. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»: 

10.1. 
Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. 

Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 06.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Подана заявка на участие в 

отборе инвестиционных про-

ектов, претендующих на 

предоставление бюджетных 

ассигнований Регионального 

инвестиционного фонда на 

строительство и (или) рекон-

струкцию объектов капи-

тального строительства 

транспортной, энергетиче-

ской, инженерной инфра-

структуры муниципальной 

собственности, необходимой 

для обеспечения функциониро-

вания создаваемых инвесто-

ром объектов капитального 

строительства, относящихся 

к объектам производства или 

инфраструктуры 

Контрольная точка 07.2017 

Закончено строительство 

автомобильной дороги по ул. 

Калинина участок ул. Мельни-

кова – микрорайон КХП в г. 

Сарапуле (1-й этап, протя-

жѐнность 0,17 км) 

Контрольная точка 10.2018 

10.2. Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская  Проведен ремонт участка до-

роги по ул. Советская 

Контрольная точка 12.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

10.3. Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова  Подготовлен проект свето-

форного объекта на пере-

крестке ул. Гончарова и ул. 

Мира (жилой район Дубровка) 

Контрольная точка 05.2018 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы на проект «Ре-

конструкция путепровода по 

ул. Гончарова через железную 

дорогу» 

Контрольная точка 11.2018 

Подготовлен проект рекон-

струкции путепровода через 

железную дорогу по ул. Гонча-

рова 

Контрольная точка 12.2018 

Выполнены работы по стро-

ительству светофорного объ-

екта на перекрестке ул. 

Гончарова и ул. Мира (жилой 

район Дубровка) 

Контрольная точка 12.2020 

Выполнены работы по рекон-

струкции путепровода через 

железную дорогу по ул. 

Гончарова 

Контрольная точка 12.2020 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

10.4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная 

Согласованы сметные расче-

ты с Министерством транс-

порта и дорожного хозяйства 

УР 

Контрольная точка 05.2018 

Проведен ремонт участка до-

роги по ул. Лесная (от ул. Га-

гарина до ул. Пугачева) 

Контрольная точка 11.2018 

10.5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова 
Проведен ремонт участка до-

роги по ул. Нахимова  

Контрольная точка 11.2018 

10.6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей 

Проведен ремонт участка до-

роги по ул. Воздушных кораб-

лей 

Контрольная точка 11.2018 

10.7. Ремонт автомобильных дорог местного значения 

Проведен ремонт 11 участков 

автомобильных дорог мест-

ного значения 

Контрольная точка 11.2021 

(ежегодно) 

10.8. 

Строительство (реконструкция)  улично-дорожной сети для реализа-

ции инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский завод раститель-

ных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Сара-

пульский электромеханический завод» - «Производство электротехни-

ческой продукции», ООО «ВБ Сарапул» - «Строительство логоцентра 

Wildberries», ООО «Управляющая компания КБ XXI века» - «Создание и 

развитие промышленного (индустриального) парка в г. Сарапуле», 

ООО «ИЗТТ-Сарапул» - «Организация производства электрических 

нагревательных элементов в городе Сарапул» в моногороде Сарапуле 

Выполнено строительство 

(реконструкция) улично-

дорожной сети  

Контрольная точка 12.2021 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

10.9. 

Строительство (реконструкция)  улично-дорожной сети для реализа-

ции инвестиционного проекта ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональ-

ный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул», в моногороде 

Сарапуле 

Выполнено строительство 

(реконструкция) улично-

дорожной сети  

Контрольная точка 12.2022 

11 Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»: 

11.1. Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канали-

зационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской 

Республики 

Проведена реконструкция ка-

нализационной насосной 

станции, построен самотеч-

ный и напорный канализаци-

онный коллектор в п. Строи-

тельный 

Контрольная точка 12.2017 

11.2. Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и го-

рячего водоснабжения  муниципального образования «Город Сарапул» в 

рамках концессионного соглашения с ООО «Сарапултеплоэнерго» 

Заменен водогрейный котел 

№1, КСВ-2,9Г на котлы 

меньшей мощности КВа-

0,8ГМ (2 ед) для приготовле-

ния горячей воды в летний пе-

риод в котельной по  ул. Горь-

кого,106 а. 

Контрольная точка 12.2018 

Заменен трубопровод отопле-

ния 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 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Выполнен монтаж техноло-

гической  перемычки между 

котельными по  ул. 1-я Дач-

ная, 28а и по ул. Горького, 

106а (1-й этап) 

Контрольная точка 12.2018 

11.3. 

 

Строительство сети электроснабжения для реализации инвестици-

онных проектов: ООО «Сарапульский завод растительных масел» - 

«Завод по производству рапсового масла», ООО «Объединенная цве-

точная компания»  - «Организация цветочного производства», ООО 

«ВБ Сарапул» - «Строительство логоцентра Wildberries», ООО 

«Управляющая компания КБ XXI века» - «Создание и развитие про-

мышленного (индустриального) парка в г. Сарапуле», ООО «ИЗТТ-

Сарапул» - «Организация производства электрических нагревательных 

элементов в городе Сарапул»  в моногороде Сарапуле 

Построены сети электро-

снабжения 

Завершение этапа 12.2021 

11.4. 

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для реализа-

ции инвестиционных проектов: ООО «Сарапульский завод раститель-

ных масел» - «Завод по производству рапсового масла», ООО «Сара-

пульский электромеханический завод»  - «Производство электротех-

нической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания»  - 

«Организация цветочного производства», ООО «ВБ Сарапул» - 

«Строительство логоцентра Wildberries», ООО «Управляющая ком-

пания КБ XXI века» - «Создание и развитие промышленного (инду-

стриального) парка в г. Сарапуле», ООО «ИЗТТ-Сарапул» - «Организа-

ция производства электрических нагревательных элементов в городе 

Сарапул» в моногороде Сарапуле 

Построены сети водоснаб-

жения и водоотведения  

Завершение этапа 12.2021 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

11.5. 

Строительство сети газоснабжения для реализации инвестиционных 

проектов: ООО «Объединенная цветочная компания»  - «Организация 

цветочного производства», ООО «ВБ Сарапул» - «Строительство ло-

гоцентра Wildberries», ООО «Управляющая компания КБ XXI века» - 

«Создание и развитие промышленного (индустриального) парка в г. 

Сарапуле», ООО «ИЗТТ-Сарапул» - «Организация производства элек-

трических нагревательных элементов в городе Сарапул»  в моногороде 

Сарапуле 

Построены сети газоснабже-

ния 

Завершение этапа 12.2021 

11.6. 

Преобразование сфер городского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и инженерных решений 

Преобразованы сферы город-

ского хозяйства посредством 

внедрения цифровых техноло-

гий и инженерных решений в 

моногороде Сарапуле 

Контрольная точка 12.2021 

11.7. 

Строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснаб-

жения  

Осуществлено строитель-

ство, реконструкция (модер-

низация) объектов водоснаб-

жения в моногороде Сарапуле 

с привлечением средств бюд-

жета Удмуртской Республи-

ки 

Контрольная точка 12.2025 

ежегодно 

11.8. 

Строительство сети электроснабжения для реализации инвестици-

онных проектов ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-

индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле 

Построены сети электро-

снабжения 

Контрольная точка 12.2022 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

11.9. 

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для реализа-

ции инвестиционных проектов ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональ-

ный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Са-

рапуле 

Построены сети водоснаб-

жения и водоотведения 

Контрольная точка 12.2022 

11.10. 

Строительство сети газоснабжения для реализации инвестиционных 

проектов ООО «АГРАСЕЙН» - «Межрегиональный агро-

индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул» в моногороде Сарапуле  

Построены сети газоснабже-

ния 

Контрольная точка 12.2022 

11.11. 

Строительство сети связи для реализации инвестиционного проекта 

ООО «ВБ Сарапул» - «Строительство логоцентра Wildberries» в мо-

ногороде Сарапуле  

Построены сети связи Контрольная точка 12.2021 

12 Направление «Развитие физической культуры и спорта»: 

12.1. Реконструкция стадиона «Энергия» Проведена реконструкция 

стадиона «Энергия» 

Контрольная точка 03.2018 

12.2. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания ма-

лых спортивных площадок 

Осуществлена закупка спор-

тивно-технологического обо-

рудования для создания малых 

спортивных площадок (ком-

плексы ГТО) 

Контрольная точка 12.2021 

(ежегодно) 

13. Направление «Экологическое развитие»: 

13.1. 
Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Боль-

шая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную про-

грамму Удмуртской Республики 

Направлена заявка в Мини-

стерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Удмуртской Республики 

Контрольная точка 03.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Подана заявка на включение 

объекта в Адресную инвести-

ционную программу Удмурт-

ской Республики 

Контрольная точка 10.2018 

14. Направление «Развитие туризма»: 

14.1. 

Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-

рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика»» 

в рамках мероприятий  федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 

годы)»: 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы по объектам 

обеспечивающей инфра-

структуры 

Контрольная точка 01.2017 

Направлена заявка на выделе-

ние субсидии из федерального 

бюджета бюджету Удмурт-

ской 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 

«Камский берег» Удмуртской 

Республики 

Контрольная точка 03.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Заключено Соглашение о 

предоставлении в 2017 году 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Удмурт-

ской Республики на реализа-

цию мероприятий ФЦП 

Контрольная точка 03.2017 

Заключены муниципальные 

контракты на проведение 

подрядных работ по меропри-

ятиям ФЦП 

Контрольная точка 05.2017 

Подана заявка на выделение 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Удмурт-

ской Республики на реализа-

цию мероприятий ФЦП в 2018 

г. 

Контрольная точка 02.2018 

Заключено Соглашение о 

предоставлении в 2018 году 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Удмурт-

ской Республики на реализа-

цию мероприятий ФЦП 

Контрольная точка 03.2018 

14.1.1 Создание комплекса туристской инфраструктуры: 

Заключено Соглашение о ГЧП 

с инвесторами о создании 

объектов туристской инфра-

структуры 

Контрольная точка 12.2015 



76 

 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Построены объекты турист-

кой инфраструктуры 

Контрольная точка 12.2018 

Введены в эксплуатацию объ-

екты туристкой инфра-

структуры. Проект завершен 

Контрольная точка 12.2018 

- 
Реставрация и приспособление для современного использования объек-

та культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина» 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 12.2015 

Проведены работы по ре-

ставрации и приспособлению 

для современного использова-

ния объекта культурного 

наследия «Комплекс строений 

«Дом Башенина» 

Контрольная точка 09.2016 

Введен в эксплуатацию объ-

ект 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 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

- 

Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания 

лечебно-диагностического центра и строительство спортивно-

оздоровительного и СПА-комплекса 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 12.2014 

Проведены работы по рекон-

струкции санатория-

профилактория «Озон» 

Контрольная точка 09.2015 

Введены в эксплуатацию СПА-

центра, бассейна 

Контрольная точка 12.2015 

Проведены работы по строи-

тельству спортивно-

оздоровительного комплекса 

Контрольная точка 12.2018 

Введен в эксплуатацию спор-

тивно-оздоровительного ком-

плекса 

Контрольная точка 12.2018 

- 

Реставрация и приспособление для современного использования объек-

та культурного наследия регионального значения – «Ремесленная шко-

ла им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX -  начало XX вв.» (адрес: г. Сарапул, 

ул. Азина, д. 85 а) 

Завершена реставрация объ-

екта культурного наследия 

регионального значения – 

«Ремесленная школа им. Д.Г. 

Ижболдина, конец XIX -  нача-

ло XX вв.». Создано 15 рабочих 

мест. 

Контрольная точка 12.2018 

- 

Строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарапуле Завершено строительство 

экорынка по ул. Электроза-

водская в г. Сарапуле 

Контрольная точка 12.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

14.1.2. 
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам 

туристской инфраструктуры: 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 12.2016 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 01.2017 

Заключено Соглашение о 

предоставлении в 2017 году 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Удмурт-

ской Республики на реализа-

цию мероприятий ФЦП 

Контрольная точка 03.2017 

Внесены изменения в государ-

ственную программу Удмурт-

ской Республики «Культура 

Удмуртии» 

Контрольная точка 01.2017 

Включены объекты в Адрес-

ную инвестиционную про-

грамму Удмуртской Респуб-

лики 

Контрольная точка 01.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Подана заявка на выделение 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Удмурт-

ской Республики на реализа-

цию мероприятий ФЦП в 2018 

г. 

Контрольная точка 02.2018 

Заключено Соглашение о 

предоставлении в 2018 году 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Удмурт-

ской Республики на реализа-

цию мероприятий ФЦП 

Контрольная точка 03.2018 

- 

Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Рес-

публика. I очередь г. Сарапул». Реконструкция центральной площади  

г. Сарапула 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 2015 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 04.2015 

Проведены работы по рекон-

струкции центральной пло-

щади  г. Сарапула 

Контрольная точка 12.2017 

Введена в эксплуатацию цен-

тральная площадь  г. Сарапу-

ла 

Контрольная точка 12.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

- 

Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Рес-

публика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция сетей электроснабже-

ния и строительство ТП» 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 2016 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 07.2016 

Проведены работы по рекон-

струкции сетей электро-

снабжения 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. Сети газоснабжения» 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 2015 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 07.2016 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Проведены работы по строи-

тельству сетей газоснабже-

ния 

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. Сети газоснабжения к гостинице по ул. 

Оползина» 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 2015 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 12.2016 

Проведены работы по строи-

тельству сетей газоснабже-

ния 

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. Сети водоснабжения и водоотведения» 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 2015 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 06.2016 

Проведены работы по строи-

тельству сетей водоснабже-

ния и водоотведения 

Контрольная точка 12.2017 

Введены в эксплуатацию сети 

водоснабжения и водоотведе-

ния 

Контрольная точка 12.2017 

- 

Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Рес-

публика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция автодорог и пешеходных 

зон» 

Проведены проектно-

изыскательские работы с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 12.2016 

Получено положительное за-

ключение государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 01.2017 

Проведены работы по рекон-

струкции автодорог и пеше-

ходных зон 

Контрольная точка 12.2018 

Введены в эксплуатацию сети 

автодорог и пешеходных зон 

Контрольная точка 12.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

14.2 

Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной про-

граммы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономи-

ческого развития» на 2015-2024 годы 

Реализованы мероприятия 

подпрограммы «Развитие ту-

ризма» муниципальной про-

граммы города Сарапула «Со-

здание условий для устойчиво-

го экономического развития» 

на 2015-2024 годы 

Контрольная точка 12.2024 

15. Направление «Развитие культуры»: 

15.1 

Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт 

МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, 

финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики 

Получено положительное за-

ключение по проверке досто-

верности определения смет-

ной стоимости объекта 

Контрольная точка 09.2021 

Направлены предложения и 

пакет документов для уча-

стия в государственной про-

грамме «Культура Удмуртии» 

Контрольная точка 10.2021 

Подана заявка на включение 

объекта в Перечень объектов 

капитального ремонта, фи-

нансируемых за счет средств 

бюджета Удмуртской Рес-

публики 

Контрольная точка 02.2022 

15.1.1. Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода 

Осуществлен капитальный 

ремонт МБУК  ДК радиозаво-

да 

Завершение этапа 12.2022 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

15.2. 

Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт 

МАУК «Сарапульский драматический театр» в Перечень объектов 

капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики 

Получено положительное за-

ключение по проверке досто-

верности определения смет-

ной стоимости объекта 

Контрольная точка 08.2019 

Направлены предложения и 

пакет документов для уча-

стия в государственной про-

грамме «Культура Удмуртии» 

Контрольная точка 09.2019 

Подана заявка на включение 

объекта в Перечень объектов 

капитального ремонта, фи-

нансируемых за счет средств 

бюджета Удмуртской Рес-

публики 

Контрольная точка 02.2020 

15.2.1. Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр» 

Осуществлен капитальный 

ремонт МАУК «Сарапульский 

драматический театр» 

Завершение этапа 12.2020 

15.3. 

Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-

реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса 

«Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего При-

камья» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых 

за счет средств бюджета Удмуртской Республики 

Получено положительное за-

ключение историко-

культурной экспертизы 

Контрольная точка 06.2020 

Направлены предложения и 

пакет документов для уча-

стия в государственной про-

грамме «Культура Удмуртии» 

Контрольная точка 06.2020 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

Подана заявка на включение 

объекта в Перечень объектов 

капитального ремонта, фи-

нансируемых за счет средств 

бюджета Удмуртской Рес-

публики 

Контрольная точка 06.2020 

15.3.1. 

Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного 

комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Сред-

него Прикамья» 

Осуществлены ремонтно-

реставрационные работы Ху-

дожественно-выставочного 

комплекса «Дача Башенина» 

МБУК «Музей истории и 

культуры Среднего Прика-

мья» 

Завершение этапа 12.2021 

16 Направление «Жилье»: 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точ-

ка) 

Срок 

16.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда 

Реализованы муниципальные 

контракты на приобретение, 

строительство жилых поме-

щений или договоры выкупа 

аварийного жилья у собствен-

ников помещений имеющих в 

собственности другое жилье; 

Реализовано переселение 

граждан в новые квартиры; 

По согласию собственников 

помещений в аварийном жи-

лье, имеющих в собственно-

сти другое жилье, реализова-

на процедура выкупа; 

Выполнен снос аварийного 

жилья 

Контрольная точка 12.2024  

(ежегодно) 
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5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 

2017 2018 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

1 

Направление «Повышение ин-

вестиционной привлекатель-

ности моногорода», в том 

числе: 

0,0000         1,9384 0,0000 0,0000 1,9384 0,0000 

  
Подготовка инвестиционных 

площадок 
0,0000         1,9384     1,9384   

2 

Направление «Развитие город-

ской среды и благоустрой-

ство», в том числе: 

39,1463 22,2063 9,9767 2,9525 4,0108 34,2633 20,7690 4,8720 4,5596 4,0627 

  

Благоустройство дворовых тер-

риторий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов 

28,3517 15,3063 6,8767 2,3657 3,8030 15,8006 8,6370 2,0261 1,9452 3,1923 

  

Благоустройство наиболее по-

сещаемых муниципальных тер-

риторий общего пользования 

населенного пункта 

10,1020 6,9000 3,1000 0,1020 0,0000 15,8186 12,1319 2,8459 0,8408   

  

Проведение конкурса по под-

держке проектов местных ини-

циатив и участие в Республи-

канском конкурсе проектов раз-

вития общественной инфра-

структуры, основанных на 

местных инициативах 

0,6926     0,4848 0,2078 2,6441     1,7737 0,8704 

3 

Направление «Создание благо-

приятных условий для разви-

тия малого и среднего пред-

принимательства», в том 

числе: 

3,0894 2,0415 0,9172 0,1307   0,3239     0,3239   
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№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 

2017 2018 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

  

Реализация подпрограммы «Со-

здание условий для развития 

малого и среднего предприни-

мательства» муниципальной 

программы города Сарапула 

«Создание условий для устой-

чивого экономического разви-

тия» на 2015-2024 годы 

3,0894 2,0415 0,9172 0,1307   0,3239     0,3239   

4 
Направление «Содействие ре-

ализации инвестиционных 

проектов», в том числе: 

47,6960 0,0000 0,0000 0,0000 47,6960 183,4228 0,0000 45,6048 7,8336 129,9844 

  Содействие в реализации ин-

вестиционных проектов: 
                    

  

Реконструкция производствен-

ной площадки Сарапульского 

мясокомбината по адресу: г. 

Сарапул, ул. Азина, д. 179 

47,6960       47,6960 170,7035   45,6048 7,8336 117,2650 

5 Направление «Развитие обра-

зования», в том числе: 
          111,6414 84,2828 24,2280 3,1306 0,0000 

  Создание детского технопарка 

«Кванториум» в г. Сарапуле 
          0,0000         

  

Приобретение нежилых зданий 

с целью размещения дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний на 160 мест 

          108,5216 84,2828 24,2280 0,0108   

  

Строительство здания детского 

сада по ул. Мельникова, 4а в г. 

Сарапуле Удмуртской Респуб-

лики 

          3,1198     3,1198 0,0000 
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№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 

2017 2018 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

6 Направление «Развитие здра-

воохранения», в том числе: 
2,0002       2,0002           

  

Модернизация (текущий ре-

монт) зон регистрации и ожи-

дания приема в поликлиниках 

города Сарапула за счет средств 

фонда обязательного медицин-

ского страхования 

2,0002       2,0002           

7 
Направление «Развитие объ-

ектов транспортной инфра-

структуры», в том числе: 

15,4255   9,8670 1,8836 3,6749 21,3389 0,0000 16,0000 0,4144 4,9245 

  

Строительство автомобильной 

дороги по ул. Калинина участок 

ул. Мельникова – микрорайон 

КХП в г. Сарапуле 

3,7164     0,0415 3,6749 4,9733     0,0488 4,9245 

  

Ремонт участка дороги основ-

ной (центральной) улицы – ул. 

Советская 
11,7091   9,8670 1,8421   0,0000         

  

Реконструкция путепровода 

через железную дорогу по ул. 

Гончарова 
0,0000         5,9000   5,8941 0,0059   

  
Ремонт автомобильной дороги 

по ул. Лесная 
0,0000         7,5776   7,5696 0,0080   

  Ремонт автомобильной дороги 

по ул. Нахимова 
0,0000         0,7799   0,4304 0,3496   

  Ремонт автомобильной дороги 

по ул. Воздушных кораблей 
0,0000         2,1080   2,1059 0,0021   

8 

Направление «Развитие ком-

мунальной инфраструктуры», 

в том числе: 

9,1054   8,8075 0,2979   1,3680     1,3680   
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№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 

2017 2018 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

  

Реконструкция канализацион-

ной насосной станции, строи-

тельство самотечного и напор-

ного канализационного коллек-

тора в п. Строительный в г. Са-

рапуле Удмуртской Республики 

9,1054   8,8075 0,2979   1,3680     1,3680   

9 

Направление «Развитие физи-

ческой культуры и спорта», в 

том числе: 

50,6336   50,6285 0,0051   13,8719 0,0000 13,8705 0,0014 0,0000 

  
Реконструкция стадиона «Энер-

гия»  
50,6336   50,6285 0,0051   13,8719   13,8705 0,0014   

10 Направление «Экологическое 

развитие», в том числе: 
0,3563     

  
0,3563 0,5938       0,5938 

  

Подготовка заявки на включе-

ние Сарапульского полигона по 

рекультивации в государствен-

ную программу Удмуртской 

Республики «Окружающая сре-

да и природные ресурсы»  

0,3563       0,3563 0,5938       0,5938 

11 Направление «Развитие ту-

ризма», в том числе: 
460,6120 120,8000 54,2730 11,6670 273,8720 246,8500 49,6000 20,3877 0,0080 176,8543 

  

Реализация подпрограммы 

«Развитие туризма» муници-

пальной программы города Са-

рапула «Создание условий для 

устойчивого экономического 

развития» на 2015-2024 годы 

11,6495     11,6495   0,0000         

  Создание комплекса туристкой 

инфраструктуры  
273,8720       273,8720 176,8543       176,8543 
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№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 

2017 2018 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

  

Создание комплекса обеспечи-

вающей инфраструктуры к объ-

ектам туристской инфраструк-

туры 

175,0905 120,8000 54,2730 0,0175   69,9957 49,6000 20,3877 0,0080   

  Итого 628,0647 145,0478 134,4699 16,9368 331,6101 615,6123 154,6518 124,9631 19,5778 316,4196 
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(продолжение) 

№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 
Всего, 

млн руб. 
2019 2020 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

1 

Направление «Повышение ин-

вестиционной привлекатель-

ности моногорода», в том 

числе: 

0,816 0,000 0,000 0,816 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,7545 

  

Подготовка инвестиционных 

площадок (проекты планиро-

вок) 
0,816     0,816   0,000     0,000   2,7545 

2 

Направление «Развитие город-

ской среды и благоустрой-

ство», в том числе: 

50,392 34,638 5,940 4,621 5,193 54,968 36,839 9,599 3,351 5,179 178,7693 

  

Благоустройство дворовых тер-

риторий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов 

19,437 14,962 0,463 0,255 3,757 18,359 14,583 0,451 0,251 3,074 81,9483 

  

Благоустройство наиболее по-

сещаемых муниципальных тер-

риторий общего пользования 

населенного пункта 

22,299 19,676 0,609 2,014   24,723 22,256 0,688 1,779   72,9422 

  

Проведение конкурса по под-

держке проектов местных ини-

циатив и участие в Республи-

канском конкурсе проектов раз-

вития общественной инфра-

структуры, основанных на 

местных инициативах 

8,656 0,000 4,868 2,352 1,436 11,886   8,460 1,321 2,105 23,8788 

3 

Направление «Создание благо-

приятных условий для разви-

тия малого и среднего пред-

принимательства», в том 

числе: 

0,014 0,000 0,000 0,014 0,000 0,026 0,000 0,000 0,026 0,000 3,4532 
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№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 
Всего, 

млн руб. 
2019 2020 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

  

Реализация подпрограммы «Со-

здание условий для развития 

малого и среднего предприни-

мательства» муниципальной 

программы города Сарапула 

«Создание условий для устой-

чивого экономического разви-

тия» на 2015-2024 годы 

0,014 0,000 0,000 0,014 0,000 0,026 0,000 0,000 0,026 0,000 3,4532 

4 
Направление «Содействие ре-

ализации инвестиционных 

проектов», в том числе: 

81,105 0,000 0,000 0,000 81,105 19,500 0,000 0,000 0,000 19,500 331,7237 

  

Реконструкция производствен-

ной площадки Сарапульского 

мясокомбината по адресу: г. 

Сарапул, ул. Азина, д. 179 

81,105       81,105 19,500       19,500 319,0044 

5 Направление «Развитие обра-

зования», в том числе: 
68,944 0,000 68,746 0,198 0,000 201,323 157,849 43,454 0,020 0,000 381,9083 

  

Ввод в эксплуатацию дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний на 160 мест (г. Сарапул, ул. 

Пугачева, 68а, ул. Пугачева, 

143в) 

68,802 0,000 68,746 0,056 0,000 0,000         177,3239 

  

Строительство здания детского 

сада по ул. Мельникова, 4а в г. 

Сарапуле Удмуртской Респуб-

лики 

0,141 0,000 0,000 0,141 0,000 201,323 157,849 43,454 0,020   204,5844 

7 
Направление «Развитие объ-

ектов транспортной инфра-

структуры», в том числе: 

168,613 144,604 23,985 0,024 0,000 391,818 99,854 146,238 0,154 145,572 597,1954 
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№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 
Всего, 

млн руб. 
2019 2020 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

  

Строительство автомобильной 

дороги по ул. Калинина участок 

ул. Мельникова – микрорайон 

КХП в г. Сарапуле 

14,100 0,000 14,086 0,014 0,000 28,228   28,200 0,028   51,0175 

  

Реконструкция путепровода 

через железную дорогу по ул. 

Гончарова 
103,996 95,000 8,987 0,009 0,000 129,884 99,854 30,000 0,030   239,7796 

  Ремонт автомобильных дорог 

местного значения 
50,518 49,604 0,913 0,001 0,000 80,472   80,391 0,080   130,9895 

  

Строительство (реконструкция)  

улично-дорожной сети для реа-

лизации инвестиционных про-

ектов: ООО «Сарапульский за-

вод растительных масел» - «За-

вод по производству рапсового 

масла», ООО «Сарапульский 

электромеханический завод» - 

«Производство электротехниче-

ской продукции», ООО «ВБ Са-

рапул» - «Строительство лого-

центра Wildberries» в моного-

роде Сарапуле 

0,000         153,234   7,646 0,015 145,572 153,2341 

8 

Направление «Развитие ком-

мунальной инфраструктуры», 

в том числе: 

0,000     0,000   440,166 0,000 33,964 0,044 406,157 450,6390 

  

Реконструкция канализацион-

ной насосной станции, строи-

тельство самотечного и напор-

ного канализационного коллек-

тора в п. Строительный в г. Са-

рапуле Удмуртской Республики 

0,000         0,000         10,4734 



96 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 
Всего, 

млн руб. 
2019 2020 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

  

Строительство сети электро-

снабжения для реализации ин-

вестиционных проектов: ООО 

«Сарапульский завод расти-

тельных масел»  - «Завод по 

производству рапсового масла», 

ООО «Объединенная цветочная 

компания»  - «Организация цве-

точного производства», ООО 

«ВБ Сарапул» - «Строительство 

логоцентра Wildberries» в моно-

городе Сарапуле 

0,000         104,726   17,226 0,011 87,490 104,7262 

  

Строительство сетей водоснаб-

жения и водоотведения для реа-

лизации инвестиционных про-

ектов: ООО «Сарапульский за-

вод растительных масел» - «За-

вод по производству рапсового 

масла», ООО «Сарапульский 

электромеханический завод»  - 

«Производство электротехниче-

ской продукции», ООО «Объ-

единенная цветочная компания»  

- «Организация цветочного 

производства», ООО «ВБ Сара-

пул» - «Строительство логоцен-

тра Wildberries» в моногороде 

Сарапуле 

0,000         253,520   12,651 0,025 240,844 253,5199 

  

Строительство сети газоснаб-

жения для реализации инвести-

ционных проектов: ООО «Объ-

единенная цветочная компания»  

0,000         81,620   4,073 0,008 77,539 81,6195 
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№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 
Всего, 

млн руб. 
2019 2020 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

- «Организация цветочного 

производства», ООО «ВБ Сара-

пул» - «Строительство логоцен-

тра Wildberries» в моногороде 

Сарапуле 

  

Строительство сети связи для 

реализации инвестиционного 

проекта ООО «ВБ Сарапул» - 

«Строительство логоцентра 

Wildberries» в моногороде Са-

рапуле 

0,000         0,300   0,015 0,000 0,285 0,3000 

11 Направление «Развитие ту-

ризма», в том числе: 
0,050 0,000 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,000 0,050 0,000 707,5615 

  

Реализация подпрограммы 

«Развитие туризма» муници-

пальной программы города Са-

рапула «Создание условий для 

устойчивого экономического 

развития» на 2015-2024 годы 

0,050     0,0495   0,050     0,050   11,7490 

12 
Направление "Развитие куль-

туры" 
6,450 0,000 0,000 6,450 0,000 1,391 0,000 1,390 0,000 0,000 7,8407 

  

Подготовка заявки на включе-

ние объекта «Ремонтно-

реставрационные работы Ху-

дожественно-выставочного 

комплекса «Дача Башенина» 

МБУК «Музей истории и куль-

туры Среднего Прикамья» в 

Перечень объектов капитально-

го ремонта, финансируемых за 

счет средств бюджета Удмурт-

ской Республики 

6,450 0,000 0,000 6,450 0,000 0,000         6,4501 
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№ 

п/п 

Наименование проекта, меро-

приятия 

Год реализации 
Всего, 

млн руб. 
2019 2020 

ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** ИТОГО ФБ УР МБ ВБ** 

  

Капитальный ремонт МАУК 

«Сарапульский драматический 

театр» 
          1,391   1,390 0,000   1,3905 

13 Направление "Жилье" 2,553 0,000 2,240 0,313 0,000 0,050 0,000 0,000 0,050 0,000 2,6030 

  
Осуществление мероприятий по 

переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

2,553 0,000 2,240 0,313 0,000 0,050     0,050   2,6030 

  Итого 378,936 179,242 100,911 12,486 86,298 1109,2914 294,542 234,645 3,6953 576,409 2731,9043 

 

*-  финансирование мероприятия предусматривает возможность получения субсидий из бюджета УР   

** - в том числе средства НО "Фонд развития моногородов", Инвестиционного фонда УР 
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6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Связь с государствен-

ными программами 

Российской Федера-

ции, субъекта Россий-

ской Федерации, му-

ниципальными про-

граммами 

Национальные проекты: 

- Национальный проект «Демография»; 

- Национальный проект «Образование»; 

- Национальный проект «Культура»; 

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»; 

- Национальный проект «Цифровая экономика»; 

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

- Национальный проект «Жилье и городская среда». 

 

Государственные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»; 

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

сти»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»; 

- 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»; 

- Государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда»; 

- 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. 
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Связь с государствен-

ными программами 

Российской Федера-

ции, субъекта Россий-

ской Федерации, му-

ниципальными про-

граммами 

Муниципальные программы города Сарапула: 

- МП «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы; 

- МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» на 2015-2024 годы; 

- МП «Развитие культуры» на 2015-2024 годы; 

- МП «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы; 

- МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы; 

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

2015-2024 годы; 

- МП «Городское хозяйство» на 2015-2024 годы; 

- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2024 годы; 

- МП «Муниципальное управление» на 2015-2024 годы; 

- МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2024 годы; 

- МП «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2024 годы; 

- МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2024 годы; 

- МП «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Сарапул» на 

2018-2024 гг. 

Формальные основа-

ния для инициации 

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

та при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016г. № 

4 
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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, кооперационные 

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 

 

 


