ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Асбест»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Срок начала и окончания
программы

Краткое наименование
программы

Комплексное развитие моногорода Асбест

Куратор

Нисковских Дмитрий Андреевич, Министр инвестиций и развития Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области

Руководитель программы

Глава администрации Асбестовского городского округа (далее – Асбестовский ГО) Тихонова Наталья Робертовна

12.2016г. – 12.2025 г.

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»;
Фонд обязательного медицинского страхования;
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»;
АО «Корпорация «МСП»;
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Исполнители,
соисполнители программы Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
Администрация Асбестовского ГО
Управляющая компания частного индустриального парка ООО «Бора»
Резиденты частного индустриального парка ООО «Гранула»;
Инвесторы: ООО «Пегматит», привлеченные инвесторы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 1,162 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 2 276 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения
инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года
мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения
численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном
образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и
тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого
производственно-технологического процесса), до 21,7 % среднесписочной численности работников всех
организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года
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Показатель

План достижения
показателей программы1

1

2

Тип показателя

20173

2018

Период, год

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

основной

0

0,581

1,162

2. Реализация мероприятий «Пять шагов
благоустройства», количество реализованных мероприятий

основной

0

1

5

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал,
млн. руб.

аналитический

0

1391

2276

4. Доля численности работников одной из организаций
(одного из филиалов юридического лица в моногороде или
нескольких организаций, осуществляющих на территории
моногорода один и тот же вид основной экономической
деятельности или деятельность которых осуществляется в
рамках единого производственно-технологического процесса)
в среднесписочной численности работников всех организаций,
осуществляющих деятельность на территории моногорода

основной

23,7 %

25,9 %

21,7 %

Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
Нарастающим итогом
3
В показателе 2017 года учтены значения 2016 года
2

Базовое
значение
(2015)

4

Тип
показателя

Базовое
значение
(2015)

20176

2018

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.

аналитический

0

0,524

0,980

2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки,
оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»,
тыс. ед.

аналитический

0

0

0,040

3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах
территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.

аналитический

0

0,132

0,570

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

аналитический

0

0,006

0,006

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета
деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.

аналитический

0

1091

1626

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

аналитический

0

178

504

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

аналитический

0

0

38

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

аналитический

0

198

406

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием,
млн. руб.

аналитический

267,7

300

650

Показатель5

Показатели
программы
второго уровня
(используются
в
аналитических
целях)4

4

Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
Нарастающим итогом
6
В показателе 2017 года учтены значения 2016 года
5

Период, год

5

Результаты
программы

Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:
– получен статус ТОСЭР, что позволит в первую очередь привлечь на территорию потенциальных инвесторов, ускорить реализацию
инвестиционных проектов, создано 570 рабочих мест, объем инвестиций 406 млн. рублей до конца 2018 года.
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:
– сформирован частный индустриальный парк на базе АО »НИИПРОЕКТАСБЕСТ», создано 114 новых рабочих мест до конца 2018
г., 385 рабочих мест до конца 2020 г., привлечено 5 резидентов;
– создан Сельскохозяйственный кластер, вовлечены в оборот незадействованные земли сельскохозяйственного назначения, создано
88 рабочих мест до конца 2018 г., с объемом инвестиций 88,2 млн. руб. до конца 2018 г.;
– реализован проект ООО «Пегматит» (добыча выветрелых пегматитов и пегматоидных гранитов и переработка их в кварцполевошпатовые смеси и слюдяные концентраты), создано 175 рабочих мест до конца 2020 года с объемом инвестиций до 370 млн. руб;
– создана индустриальная площадка для крупного машиностроительного, металлургического, обрабатывающего производственного
предприятия на базе бывшей Воинской части Асбестовского ГО, создано 50 рабочих мест до конца 2018 г., объем инвестиций 121,7
млн. руб. / возможна замена на проект «Создание воинской части Национальной Гвардии РФ .»
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:
– получено льготное кредитование по программам Фонда Развития моногородов, Фонда развития промышленности, получена
субсидия на содействие развитию частных промышленных парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства
Свердловской области (в соответствии с № 199-ПП от 26.03.2015);
– оказана поддержка начинающим субъектам предпринимательской деятельности в виде 7 грантов суммой до 300 тыс. руб,
компенсации первого платежа по договору лизинга.
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:
– проведен ремонт центральной улицы Советская;
– проведен капитальный ремонт ул. Промышленная.
Направление «Развитие здравоохранения»:
– модернизированы (отремонтированы) зоны регистрации и ожидания приёма в ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест».
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:
– построена блочно–модульная котельная пос. Новокирпичный.
Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»:
– обустроен концертный зал музыкальной школы на 320 мест.
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:
– начата реконструкция пешеходной исторической зоны города – аллеи «Победы».
Направлением «Развитие образования»
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий и помещений общеобразовательных организаций
Направление «Экологическое развитие»:
– произведена замена мокрого пылеуловителя на рукавный фильтр литейного цеха, проведена реконструкция 2 трактов цеха
обогащения руды, построена первая очередь технологического водовода для сброса дренажных вод в буферную ёмкость;

– ликвидированы несанкционированные свалки.
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В рамках реализации программы развития Асбестовского ГО основными направлениями в работе администрации
Асбестовского ГО являются:
1. Внедрение проектного управления, организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна».
2. Предоставление инвесторам муниципального имущества и земельных участков на льготных условиях аренды.
3. Создание доступной инфраструктуры для размещения объектов реализации новых инвестиционных проектов
инвесторов (частный индустриальный парк, территории кластерного развития).
4. Повышение доступности институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры для предприятий и
предпринимателей Асбестовского ГО.
5. Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции,
подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры.
Описание
6. Активный поиск инвесторов.
модели
Активная работа в данных направлениях позволит достичь целевых показателей программы и в среднесрочной
функционирова
ния
перспективе повысить инвестиционную привлекательность, улучшить инвестиционный климат муниципального
результатов
образования и как следствие создать новые рабочие места, снизить отток квалифицированных кадров, реализовать
программы
программы по благоустройству, снизить зависимость Асбестовского ГО от градообразующего предприятия.
Частный индустриальный парк на базе АО «НИИПРОЕКТАСБЕСТ» задействует пустующие производственные
площади, привлечет новых резидентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проекты в сельском хозяйстве позволят вовлечь неиспользуемые земли.
Наличие в муниципальной собственности крупной промышленной площадки (бывшая воинская часть) с необходимой
инфраструктурой дает возможность привлечь крупного инвестора из числа промышленных предприятий, учитывая площадь
в 32 га, возможно создание порядка 1000 рабочих мест до 2020 г. или возобновить работу воинской части Национальной
Гвардии РФ.
Мероприятия по созданию новых рабочих мест, взаимодействие с институтами и организациями поддержки
предпринимательства, образовательными учреждениями, реализация 5 шагов по благоустройству дадут общий
синергетический эффект развития Асбестовского ГО.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.

Наименование проекта
и (или) мероприятия

2.1.

Результаты

Функциональный заказчик

Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

Внедрение в работу
Асбестовского
1.1. администрации
городского округа лучших
муниципальных практик
2.

Форма
Сроки
реализации реализации

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

Мероприятие 01.05.201729.12.2017

Выбраны и внедрены практики,
способствующие развитию и
эффективному управлению.
Утверждены соответствующие
регламенты

Н.Р. Тихонова, Глава
администрации
Администрация Асбестовского ГО/
Асбестовского Л.И. Кирьянова,
ГО
Первый зам. главы
администрации
Асбестовского ГО

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

Начало работ по реконструкции аллеи «Победы»

Проект

Подготовлена ПСД с
экспертизой,
01.05.2017- государственной
проведен
выборочный
ремонт
29.12.2018 оживленного городского
общественного пространства

Администрация Н.Р. Тихонова, Глава
Асбестовского администрации
ГО
Асбестовского ГО/
О.А. Камаева,
начальник
управления
архитектуры и
градостроительства
администрации
Асбестовского ГО

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
Предоставление грантов,
субсидий, начинающим
Предоставлена финансовая
предпринимателям, в том числе
поддержка в приоритетных
Администрация
на
первый
взнос
по
договору
развития, 7 грантов
3.1. лизинга, паушальный взнос,
Мероприятие 29.12.2017 направлениях
Асбестовского
суммой до 300 тыс. руб., оплата
ГО
частичная компенсация
первого взноса по договору лизинга
подключения к объектам
(3 договора)
инфраструктуры
3.

Н.Р. Тихонова, Глава
администрации
Асбестовского ГО/
А.В. Минаев,
начальник отдела по
экономике
администрации
Асбестовского ГО
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А.В. Минаев,
начальник отдела по
экономике
Привлечено не менее 3-х инвесторов,
Ревитализация экономического
создано 980 рабочих мест до конца
Администрация администрации
потенциала
индустриальных
31.01.2017ГО/
3.2. площадок муниципального
Мероприятие 31.12.2018 2018 года, привлечены инвестиции в Асбестовского Асбестовского
Ю.В.
Великанова,
ГО
объеме порядка 504 млн. руб. до
образования
начальник отдела по
управлению
конца 2018 года
муниципальным
имуществом АГО
4.
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
Е.Б. Цыпкин, А.А. Лаутеншлейгер,
создана управляющая компания,
Председатель
директор
утверждена резидентная политика;
совета
управляющей
- вовлечены в бизнес оборот
директоров
компании
незадействованные
ООО »Гранула» ООО «Бора»
производственные площадки
Создание частного
института АО «НИИпроектасбест»;
индустриального парка для
- создано 114
субъектов малого и среднего
высокопроизводительных рабочих
предпринимательства на базе
01.01.2017 –
4.1. существующей
Проект
31.12.2018 мест до конца 2018 года, 385 до
производственной и научной
конца 2020 года;
инфраструктуры
привлечено 5 резидентов;
АО «НИИПРОЕКТАСБЕСТ»
- проведена реконструкция
инженерной, транспортной
инфраструктуры, газификация;
- привлечено инвестиций
464 млн. руб. до конца 2020 года, в
том числе частных 196 млн. руб.
Запущено: производство по добыче
выветрелых пегматитов и
Реализация проекта «Пегматит»
пегматоидных гранитов и
(добыча выветрелых пегматитов
А.А. Кутенев,
переработка их в кварци
пегматоидных
гранитов
и
01.05.2017
Генеральный
4.2. переработка их в кварцПроект
31.12.2020 полевошпатовые смеси и слюдяные ООО»Пегматит» директор
полевошпатовые смеси и
ООО »Пегматит»
концентраты. Планируется привлечь
слюдяные концентраты)
– до 370 млн. руб. инвестиций и
создать до 175 рабочих мест
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4.3.

Создание Сельскохозяйственного
Проект
кластера

Создание индустриальной
площадки для крупного
машиностроительного,
металлургического,
обрабатывающего
4.4. производственного предприятия Проект
на базе бывшей Воинской части
Асбестовского ГО
/ возможна замена на проект
«Создание воинской части
Национальной Гвардии РФ .»

5.

Создана промышленная площадка
для деятельности крупного
инвестора, а также средних и малых
01.05.2017 – промышленных предприятий:
15.12.2018 - подготовлен инвестиционный
проект;
- привлечен инвестор;
- создана инфраструктура.

Н.Р. Тихонова, Глава
администрации
ГО/
Администрация Асбестовского
А.В.
Минаев,
Асбестовского начальник отдела по
ГО
экономике
администрации
Асбестовского ГО

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

заявки на получение
5.1. Подача
статуса ТОСЭР

6.

Н.Р. Тихонова, Глава
администрации
Асбестовского ГО/
А.В. Минаев,
начальник отдела по
экономике
администрации
Привлечен крупный
сельхозпроизводитель и не менее 3-х Администрация Асбестовского ГО/
01.05.2017 – частных фермерских хозяйств:
Великанова,
Асбестовского Ю.В.
31.12.2018 создано 88 рабочих мест, объем
начальник
отдела по
ГО
управлению
инвестиций 88,2 млн. руб.
муниципальным
имуществом АГО/
Т. В. Кузнецова
начальник
управления сельских
населенных пунктов
администрации АГО

Проект

Направление «Развитие здравоохранения»

Н.Р. Тихонова, Глава
администрации
Заявка и обосновывающие материалы
ГО/
Администрация Асбестовского
01.05.2017 – направлены в Министерство
А.В.
Минаев,
29.12.2017 экономического развития Российской Асбестовского
начальник отдела по
ГО
экономике
Федерации
администрации
Асбестовского ГО

Модернизация (ремонт) зоны
и ожидания приёма
6.1. регистрации
в поликлинике ГБУЗ СО «ГБ №1
г. Асбест», Поликлиника № 3
7.

10
Создана современная регистратура с
электронным документооборотом
Проект

28.04.201701.03.2018

И.В.Брагин, Главный
врач ГБУЗ СО «ГБ
Администрация №1 г. Асбест»/
Асбестовского В.А. Каменских
ГО
зам. главы
администрации
Асбестовского ГО

Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»

концертного зала
7.1. Обустройство
музыкальной школы на 320 мест Проект

01.06.2017
29.12.2017

Ремонт концертного зала, установка
новых кресел

Н.Р. Тихонова, Глава
администрации
ГО/
Администрация Асбестовского
М.С.
Турыгин,
Асбестовского начальник отдела
ГО
культуры
администрации
Асбестовского ГО

Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
Осуществлен капитальный ремонт
Администрация Н.Р. Тихонова, Глава
ул. Промышленная части линейного
Асбестовского администрации
объекта, состоящего из 4-х улиц
Асбестовского ГО/
ГО
(ул. Промышленная, Володарского,
В.З. Рожин, директор
Луговая, Островского), соединяющих
МКУ «УЗЖКХ
Проект
«Транспортная
01.02.2017
–
8.1. доступность,
Проект
городских округа. Улучшена
30.10.2018 три
г. Асбеста»
транспортная доступность
ул. Промышленная»
индустриальных, промышленных
объектов, обеспечен объезд
большегрузным транспортом
центральных улиц Асбестовского ГО
Администрация Н.Р. Тихонова, Глава
Асбестовского администрации
ГО
Асбестовского ГО/
Разработана
ПСД.
центральной улицы
01.05.2017- Осуществлены работы по замене
8.2. Ремонт
Проект
Рожин В.З.
Советская
31.10.2017 дорожного полотна.
Директор
МКУ «УЗЖКХ г.
Асбеста»
9.
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
8.

11

Строительство блочно–
9.1. модульной котельной
пос. Новокирпичный

10

Проект

Произведена газификация и
системы
01.02.2017 – реконструкция
теплоснабжения
отдаленного района
31.12.2018 города со сложным
социальноэкономическим положением

Администрация Н.Р. Тихонова, Глава
Асбестовского администрации
ГО
Асбестовского ГО/
О.А. Камаева,
начальник
управления
архитектуры и
градостроительства
администрации
Асбестовского ГО

Направление «Развитие образования»

Строительство
10.1. общеобразовательной
организаций на 1 200 мест

Реконструкция здания
10.2. общеобразовательной
организации

Мероприятие 31.12.2025

Создание 1200 дополнительных мест
С.А.,
Управление Валеева
в общеобразовательных организациях образованием
Начальник
в соответствии с прогнозируемой
Асбестовского управления
потребностью и современными
образованием
ГО
требованиями к условиям обучения
Асбестовского ГО

Мероприятие 31.12.2023

Создание 155 дополнительных мест
С.А.,
Управление Валеева
в общеобразовательных организациях образованием
Начальник
в соответствии с прогнозируемой
Асбестовского управления
потребностью и современными
образованием
ГО
требованиями к условиям обучения
Асбестовского ГО

12

Капитальный ремонт здания и
помещения МАОУ «Средняя
10.3.
общеобразовательная школа №
4»

11

Мероприятие 31.12.2017

Создание 38 дополнительных мест в
С.А.,
Управление Валеева
общеобразовательных организациях в образованием
Начальник
соответствии с прогнозируемой
Асбестовского управления
потребностью и современными
образованием
ГО
требованиями к условиям обучения
Асбестовского ГО

Направление «Экологическое развитие»:

Реализация мероприятий в
«года экологии» со
11.1. рамках
стороны градообразующего
предприятия

11.2. Ликвидация
несанкционированных свалок

Уменьшено влияние на экологию со
стороны градообразующего
предприятия 1.Произведена замена
мокрого пылеуловителя на рукавный
Тихонова, Глава
фильтр литейного цеха.
Администрация Н.Р.
01.01.2017
–
администрации
Мероприятие 31.12.2018 2. Проведена реконструкция 2
Асбестовского Асбестовского ГО/
трактов цеха обогащения руды.
ГО
ОАО «Ураласбест»
3. Построена первая очередь
технологического водовода для
сброса дренажных вод в буферную
ёмкость
Н.Р. Тихонова, Глава
администрации
Администрация Асбестовского ГО/
01.05.2017
Очистка
лесопарковых
зон,
лесов
от
Проект
31.12.2017 несанкционированных свалок мусора Асбестовского
В.З. Рожин, директор
ГО
МКУ «УЗЖКХ
г. Асбеста»
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4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п

Наименование проекта, мероприятия

Наименование этапа, контрольной
точки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Срок

1.

Внедрение в работу администрации Асбестовского
ГО лучших муниципальных практик

Мероприятие завершено

этап

29.12.2017

Инициация проекта

этап

01.05.2017

Получение положительного
заключения по проектно-сметной
документации

контрольная точка

01.12.2017

Начало работ (выборочный ремонт) контрольная точка

01.06.2018

2.

3.

4.

Начало реконструкции аллеи «Победы»

Проект завершен

этап

31.12.2018

Инициация проекта

этап

30.06.2017

контрольная точка

30.09.2017

контрольная точка

30.10.2017

Предоставление поддержки не
менее 7 субъектам МСП

контрольная точка

31.12.2017

Проект завершен

этап

31.12.2017

Инициация проекта

этап

01.02.2017

Направление заявки и пакета
документов для участия в
государственной программе
Предоставление грантов, субсидий, начинающим
Свердловской области «Повышение
предпринимателям, в том числе на первый взнос по инвестиционной привлекательности
договору лизинга, паушальный взнос, частичная
Свердловской области до 2024 года»
компенсация подключения к объектам
Подписание соглашений
инфраструктуры

Ревитализация экономического потенциала

индустриальных площадок муниципального
образования

5.

6.
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Выявлены участки, проведены
кадастровые работы по
определенным участкам, проведена
презентация площадок
потенциальным инвесторам

контрольная точка

31.08.2017

Привлечены потенциальные
инвесторы, предоставлены
земельные участки

контрольная точка

01.12.2018

Проект завершен

этап

31.12.2018

Инициация проекта

этап

01.01.2017

Получение положительного
заключения государственной
экспертизы проектной
документации

контрольная точка

20.04.2017

Подача заявки на формы поддержки
(Фонд развития промышленности,
Создание частного индустриального парка для
Министерство инвестиций и
субъектов малого и среднего предпринимательства
на базе существующей производственной и
развития СО, на поддержку
контрольная точка
научной инфраструктуры АО
частным индустриальным паркам,
«НИИПРОЕКТАСБЕСТ»
ФРМ на участие в реализации
проекта ООО «Гранула»)

01.10.2017

Достижение целевых показателей
по бизнес-проектам: в 2017 году
привлечено 3 резидента; в 2018
году привлечено 2 резидента

контрольная точка

25.12.2017,
25.12.2018

Проект завершен

этап

31.12.2018

Инициация проекта
этап
Реализация проекта «Пегматит» добыча
выветрелых пегматитов и пегматоидных гранитов и
Подача заявки на формы поддержки
этап
переработка их в кварц-полевошпатовые смеси и
слюдяные концентраты
Начало работ по строительству
контрольная точка

01.01.2017
01.10.2017
-

15
Окончание основного объема
строительно-монтажных работ

7.

8.

Создание Сельскохозяйственного кластера

Создание индустриальной площадки для крупного
машиностроительного, металлургического,
обрабатывающего производственного предприятия
на базе бывшей Воинской части Асбестовского ГО

контрольная точка

31.09.2020

Проект завершен

этап

31.12.2020

Инициация проекта

этап

01.05.2017

Инвентаризация земель,
определение участков

контрольная точка

01.05.2017

Заключено соглашение с одним
инвестором

контрольная точка

01.12.2017

Заключено соглашение с двумя
инвесторами

контрольная точка

01.02.2018

Запуск производства по
контрольная точка
соглашению с инвестором от 2017 г.

31.12.2018

Проект завершен

этап

31.12.2019

Инициация проекта

этап

30.06.2017

Привлечение базового инвестора

контрольная точка

01.02.2018

Начало реализации
инвестиционного проекта

контрольная точка

01.03.2018

Достижение целевых показателей контрольная точка
на конец 2018 года
по годам реализации
9.

10.

Подача заявки на получение статуса ТОСЭР

15.12.2018

Инициация проекта

этап

01.03.2017

Заявка сформирована

этап

31.12.2017

Инициация проекта

этап

22.04.2017

контрольная точка

-

контрольная точка

-

Модернизация (ремонт) зоны регистрации и
Получение финансирования
ожидания приёма в поликлинике ГБУЗ СО «ГБ №1
г. Асбест», Поликлиника № 3
Получение заключения экспертизы
проектно-сметной документации

11.

12.

13

14.

Обустройство концертного зала музыкальной
школы на 320 мест

Проект «Транспортная доступность,
ул. Промышленная»

Ремонт центральной улицы Советская

Строительство блочно-модульной котельной
пос. Новокирпичный

16
Начало работ

контрольная точка

-

Окончание работ

контрольная точка

01.03.2018

Проект завершен

этап

01.03.2018

Инициация проекта

этап

01.03.2017

Начало работ

контрольная точка

15.07.2017

Окончание работ

контрольная точка

20.08.2017

Проект завершен

этап

31.12.2017

Инициация проекта

этап

01.03.2017

Получение положительного
заключения государственной
экспертизы проектной
документации

контрольная точка

15.06.2017

Начало работ

контрольная точка

31.07.2017

Окончание этапа работ по годам

контрольная точка

10.10.2017,
10.10.2018

Проект завершен

этап

30.10.2018

Инициация проекта

этап

30.02.2017

Заключено соглашение на
софинансирование

контрольная точка

30.06.2017

Начало строительных работ

контрольная точка

01.08.2017

Окончание строительных работ

контрольная точка

31.10.2017

Проект завершен

этап

31.10.2017

Инициация проекта

этап

01.06.2016

Начало строительных работ

контрольная точка

01.06.2016
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Окончание работ

контрольная точка

10.10.2018

Проект завершен

этап

31.12.2018

15.

Строительство общеобразовательных организаций
на 1 200 мест

Мероприятие завершено

этап

31.12.2025

16.

Реконструкция здания общеобразовательной
организации

Мероприятие завершено

этап

29.12.2023

17.

Капитальный ремонт зданий и помещений МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

Мероприятие завершено

этап

29.12.2017

18.

19.

Реализация мероприятий в рамках «год экологии»
на градообразующем предприятии

Ликвидация несанкционированных свалок

Произведена замена мокрого
пылеуловителя на рукавный фильтр контрольная точка
литейного цеха

31.12.2018

Проведена реконструкция 2 трактов
контрольная точка
цеха обогащения руды

31.12.2018

Построена первая очередь
технологического водовода для
сброса дренажных вод в буферную
ёмкость

контрольная точка

31.12.2018

Мероприятие завершено

этап

29.12.2017
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5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13

Год реализации
млн.руб.

Наименование проекта, мероприятия
Внедрение в работу администрации Асбестовского ГО лучших
муниципальных практик
Проектирование реконструкции пешеходной исторической зоны
города - «Аллеи Победы»
Ремонт центральной улицы Советская **
Предоставление грантов, субсидий начинающим предпринимателям в
том числе на первый взнос по договору лизинга, паушальный взнос,
частичная компенсация подключения к объектам инфраструктуры
Ревитализация экономического потенциала индустриальных площадок
муниципального образования
Создание частного индустриального парка для субъектов малого и
среднего предпринимательства на базе существующей
производственной и научной инфраструктуры АО
«НИИПРОЕКТАСБЕСТ»
Проект «Пегматит» (добыча выветрелых пегматитов и пегматоидных
гранитов и переработка их в кварц-полевошпатовые смеси и слюдяные
концентраты)
Создание Сельскохозяйственного кластера
Обустройство концертного зала музыкальной школы на 320 мест
Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приёма в
поликлинике ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест», Поликлиника № 3 ***
Создание индустриальной площадки для крупного
машиностроительного, металлургического, обрабатывающего
производственного предприятия на базе бывшей Воинской части
Асбестовского ГО
Проект «Транспортная доступность, ул. Промышленная» ****
Строительство блочно-модульной котельной

Итого 2017-2018
годы млн. руб.

2017

2018

0

0

-

1,4

0

1,4

17,2

0

17,2

3,54

3,54

7,08

20

60

80

125,05

142

267,05

30
0
2,52

120
88,23
0

150
88,23
2,52

-

-

-

0
64
9,5

121,07
0
-

121,07
64
9,5

19
14

Капитальный ремонт зданий и помещений МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4»

Реализация экологических мероприятий на градообразующем
предприятии
16 Уборка несанкционированных свалок мусора
ИТОГО:
15

1,27

-

1,27

-

-

-

2,6
277,1

534,8

2,6
811,9

* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе
** объем финансирования указан в соответствии с разработанной сметной документацией, подлежит уточнению после предоставления из
областного бюджета местным бюджетам субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках
реализации мероприятий приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов» в 2017 году».
Объем
софинансирования за счет средств Дорожного фонда Свердловской области не утвержден
***за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской
помощи
**** объем софинансирования не утвержден
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6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до
2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП;
Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;
«Государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утверждённая постановлением Правительства Свердловской
области от 25.01.2016 № 53-ПП»;
Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №
1332-ПП;
Связь с
государственными Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от
программами
29.10.2013 № 1331-ПП;
Российской
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
Федерации,
субъекта
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства
Российской
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП;
Федерации,
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
муниципальными строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской
программами (в
области от 24.10.2013 № 1296-ПП;
т.ч. районными)
Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»,
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП;
Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП;
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского ГО до
2020 года», утвержденная распоряжением администрации Асбестовского ГО от 07.10.2013 № 1217-РА;
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Асбестовском ГО до 2020 года», утвержденная распоряжением администрации Асбестовского ГО от 07.10.2013 № 1217-РА;
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского
ГО до 2020 года», утвержденная распоряжением администрации Асбестовского ГО от 07.10.2013 № 1217-РА.

21
Формальные
основания для
инициации

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4.
Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденный протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11).

Дополнительная
информация

Разработка программы комплексного развития моногорода будет учтена в разработке стратегии 2030
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Ключевые риски и возможности
№
Наименование риска/возможности
п/п
1
Риск не включения этапов и мероприятий в Федеральные, областные
программы, мероприятий и мер поддержки монопрофильных
муниципальных образований, инвесторов, частных индустриальных
парков
Риск неполучения финансирования со стороны фонда обязательного
2
медицинского страхования на реализацию мероприятия по ремонту зон
регистрации и приема в поликлинике №3 ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбеста»
Риск неполучения финансирования со стороны регионального дорожного
3
фонда на ремонт центральной улицы Советская
Риск ухудшения социально-экономического положения, бюджетного
4
обеспечения в связи с деятельностью градообразующего предприятия
Риск неприсвоения статуса ТОСЭР, может привести к замедлению
5
реализации инвестиционных проектов ООО «Пегматит», частного
индустриального парка ООО «Бора» (сокращение числа резидентов),
усложнит и увеличит сроки поиска потенциальных инвесторов на
свободные индустриальные площадки, сельскохозяйственные земли. В
целом от решения по присвоению статуса ТОСЭР зависит инвестиционная
привлекательность моногорода
Риск, низкой, недостаточной предпринимательской, инвестиционной
6
активности что может привести к невыполнению целевых показателей по
созданию рабочих мест и объему инвестиций
Риск снижения (ускоренного снижения) числа трудоспособного населения
7
по причине миграции, что в свою очередь повлияет на реализацию
проектов и Долю численности работников градообразующего
предприятия в среднесписочной численности работников всех
организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
Риск ухудшения финансово-экономического состояния градообразующего
8
предприятия ОАО «Ураласбест»
Риск отсутствия возможности предоставления земельных участков
9
инвесторам на льготных условиях
10
Возможности: Наличие земельных участков, незадействованных
производственных площадок, инфраструктуры, трудовых ресурсов для
реализации инвестиционных проектов

Мероприятия по предупреждению риска/ реализации
возможности
Своевременная подача заявок, обеспечение готовности ПСД

Своевременная подача заявок на участие, обеспечение
готовности ПСД
Своевременная подача заявок на участие, обеспечение
готовности ПСД
Мониторинг деятельности градообразующего предприятия
Своевременная подача заявок, заключение соглашений по
реализации инвестиционных проектов

Мониторинг социально-экономических показателей, принятие
мер в рамках полномочий муниципалитета
Мониторинг социально-экономических показателей, принятие
мер в рамках полномочий муниципалитета

Мониторинг деятельности градообразующего предприятия
Подготовка НПА, вынесение НПА на рассмотрение Думы
Асбестовского городского округа
Реализация мероприятий, предусмотренных паспортом
программы, активная работа по привлечению инвесторов
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Приложение № 1

