
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие моногорода Верхняя Тура» 
 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование 
программы 

Комплексное развитие моногорода Верхняя Тура 
Срок начала и окончания 

программы 
12.2016–12.2025 годы 

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

Свердловской области 

Руководитель программы Веснин Иван Сергеевич, глава городского округа Верхняя Тура 

Исполнители, 
соисполнители программы  

Администрация Городского округа Верхняя Тура; 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области; 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

Министерство транспорта и связи Свердловской области; 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;  

ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура; 

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд); 

ООО «ТУРА-ЛЕС» 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели программы1 

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 

- создания к концу 2018 года 134 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия (предприятий);   

- привлечения к концу 2018 года 369,64 млн. рублей инвестиций без учета деятельности градообразующего 

предприятия в основной капитал и 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 

                                                 
1
ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта 
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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 34,5 процентов среднесписочной численности работников всех 

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года 

План достижения 
показателей программы2 Показатель

3
 Тип показателя 

Базовое 
значение 
(2015 год) 

Период, год 

2017 2018 

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

основной 0 0,074 0,134 

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

основной 0 3 3 

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

аналитический 0 167,64 369,64 

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 36,8 35,6 34,5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы 
3
Нарастающим итогом 
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Показатели программы 
второго уровня  
(используются в 
аналитических целях)4 

Показатель
5
 Тип 

показателя 
Базовое 

значение 
(2015 год) 

Период, год 

2017 2018 

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

аналити-
ческий 

0 0,074 0,134 

2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, 
оказываемой Фондом, тыс. единиц 

аналити-
ческий 

0 0 0 

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

аналити-
ческий 

0 0 0 

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

аналити-
ческий 

0 0 0 

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

аналити-
ческий 

0 167,64 369,64 

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

аналити-
ческий 

0 167,64 369,64 

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при 
поддержке, оказываемой Фондом (без учета средств Фонда), 
млн. рублей 

аналити-
ческий 

0 0 0 

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

аналити-
ческий 

0 117,0 120,0 

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим 
предприятием, млн. рублей 

аналити-
ческий 

0 0 0 

                                                 
4
Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы 
5
Нарастающим итогом 
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Результаты программы 1. В 2017 году подготовлен презентационный материал об инвестиционном потенциале городского 

округа Верхняя Тура; 

2. В 2026 году введен в эксплуатацию лесоперерабатывающий завод по производству шпона с 

собственным циклом лесозаготовки, создано 177 рабочих мест; 

3. К 2022 году построен водозабор Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения до 

существующей системы водоснабжения и 2,7 км сетей водоснабжения, создано 20 рабочих мест;  

4. К 2020 году построено здание средней общеобразовательной школы на 350 учащихся, создано 20 

новых рабочих мест; 

5. В 2017 году организован культурно-досуговый центр для проведения мероприятий для молодежи; 

6. В 2017 году выполнен ремонт и благоустройство центральной улицы Машиностроителей, построен 

пешеходный тротуар; 

7. К 2020 году модернизирована зона регистрации и ожидания приема в ГБУЗ СО «Центральная 

городская больница г. Верхняя Тура»; 

8. К 2018 году благоустроенны 2 дворовые территории; 

9. В 2021 году благоустроена набережная Верхнетуринского водохранилища для отдыха жителей города 

и территория Парка Победы – Мемориала Славы; 

10. В 2017 году выпущены буклеты, посвященные 280-летию города Верхняя Тура, а также проведены 

экскурсионные программы по городу для жителей и туристов, организованы праздничные мероприятия; 

11. В 2017 году модернизирован кинозал МБУК «Киновидеодосуговый центр» на 100 мест, установлен 

новый проектор 

Описание модели 
функционирования 
результатов программы 

Реализация данных инвестиционных проектов позволит привлечь в экономику города дополнительные 

доходы, создадутся новые рабочие места, улучшится инвестиционная привлекательность города и модернизируется 

социальная инфраструктура города 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Повышение инвестиционной привлекательности моногорода 

1.1. Формирование и размещение в сети 

«Интернет» паспортов инвестиционных 

площадок 

мероприятие 10.04.2017 сформированы и размещены 

на официальном сайте 

администрации городского 

округа Верхняя Тура (далее – 

Администрация) в сети 

«Интернет» паспорта двух 

инвестиционных площадок 

Глава 

Городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

Администрации 

О.А. Тарасова 

2. Повышение эффективности муниципального управления 

2.1. Внедрение проектного управления в 

администрации 

мероприятие 17.04.2017 создан муниципальный 

проектный офис 

(управляющий совет), 

приняты необходимые 

положения и регламенты 

Глава 

Городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

Администрации 

О.А. Тарасова 

2.2. Обучение команды, управляющих 

проектами развития моногорода 

мероприятие 01.06.2017-

24.11.2017 

завершено обучение 

команды, управляющих 

проектами развития 

моногорода. Разработана 

стратегия развития 

моногорода 

Глава 

Городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

Администрации 

О.А. Тарасова 

2.3. Участие глав моногородов в ежегодном 

семинаре, проводимом Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации, Фондом и 

Внешэкономбанком 

мероприятие ежегодно принял участие Глава 

Городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

Администрации 

О.А. Тарасова 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

3.1. Разработка и реализация муниципальной 

программы, содержащей мероприятия, 

направленные на развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

мероприятие 29.03.2017–

31.12.2017 

реализована муниципальная 
программа, направленная на 
развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

Администрации 

О.А. Тарасова 

3.2. Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

мероприятие 29.12.2017 предоставлена финансовая 

поддержка начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

деятельность на территории 

моногорода  

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

Администрации 

О.А. Тарасова 

4. Развитие промышленности 

4.1. Создание лесоперерабатывающего завода 

по производству шпона с собственным 

циклом лесозаготовки на территории 

Свердловской области 

проект 2017–2026 создан 

лесоперерабатывающий 

завод по производству шпона 

с собственным циклом 

лесозаготовки  

генеральный 

директор 

ООО «ТУРА-

ЛЕС» 

С.Н. Козьменко 

генеральный 

директор 

ООО «ТУРА-

ЛЕС» 

С.Н. Козьменко 

5. Развитие образования 

5.1. Строительство объекта капитального 

строительства «Средняя 

общеобразовательная школа на 

350 учащихся» 

проект 2016–2020 построено здание средней 

общеобразовательной школы 

на 350 учащихся 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

председатель 

комитета по 

управлению 

городским и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. Развитие здравоохранения 

6.1. Модернизация зоны регистрации и 

ожидания приема в 

ГБУЗ СО «Центральная городская 

больница г. Верхняя Тура» 

мероприятие 2018–2019 модернизирована зона 

регистрации и ожидания 

приема в 

ГБУЗ СО «Центральная 

городская больница 

г. Верхняя Тура» 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

И.М. Трофимов 

главный врач 

ГБУЗ СО «ЦГБ 

г. Верхняя Тура» 

Н.В. Королева 

7. Развитие коммунальной инфраструктуры 

7.1. Строительство водозабора Сопочного 

месторождения подземного источника 

водоснабжения и сетей водоснабжения до 

существующей системы водоснабжения 

проект 2017–2022 введен в эксплуатацию 

водозабор Сопочного 

месторождения подземного 

источника водоснабжения и 

новые сети водоснабжения 

для жителей и социально-

значимых объектов города 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

председатель 

комитета по 

управлению 

городским и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 

7.2. Направление на обучение представителей 

моногородов по вопросу создания 

комфортной городской среды 

Мероприятие 01.01.2018–

01.03.2018 

Прошли обучение 

представители моногорода 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

председатель 

комитета по 

управлению 

городским и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 

8. Развитие городской среды и благоустройство 

8.1. Ремонт основной (центральной) улицы 

Машиностроителей 

проект 01.10.2017 выполнен ремонт 

центральной улицы 

Машиностроителей 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

председатель 

комитета по 

управлению 

городским и 

жилищно-

коммунальным 
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1 2 3 4 5 6 7 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 

8.2. Строительство тротуара проект 2017 построен тротуар Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

председатель 

комитета по 

управлению 

городским и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 

8.3. Благоустройство центральной улицы 

Машиностроителей  

проект 2017 выполнено благоустройство 

центральной улицы 

Машиностроителей 

(отремонтировано 6 

остановочных комплексов, 

установлено 15 

антивандальных урн), 

произведено кронирование 

деревьев) 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

председатель 

комитета по 

управлению 

городским и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 

8.4. Благоустройство дворовых территорий проект 2017 выполнено благоустройство 2 

дворовых территории для 950 

жителей города 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

председатель 

комитета по 

управлению 

городским и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 

8.5. Благоустройство набережной 

Верхнетуринского водохранилища 

проект 2018–2021 выполнено благоустройство 

набережной (благоустроены 

пешеходные дорожки, 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

председатель 

комитета по 

управлению 
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1 2 3 4 5 6 7 

выполнена подрезка зеленых 

насаждений, установлены 

скамейки, урны, а также 

восстановлена фонарная 

линия) 

Тура 

И.С. Веснин 
городским и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 

8.6. Благоустройство территории Парка 

Победы - Мемориала Славы  

проект 2019–2021 выполнено благоустройство 

территории Парка Победы - 

Мемориала Славы 

(благоустроены пешеходные 

дорожки, выполнена 

подрезка существующих и 

посадка новых зеленых 

насаждений, установлены 

скамейки, урны) 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

председатель 

комитета по 

управлению 

городским и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 

8.7. Капитальный ремонт муниципального 

неиспользуемого помещения для 

организации культурно-досуговых 

мероприятий молодежи 

проект 2017 выполнен капитальный 

ремонт муниципального 

неиспользуемого помещение 

для организации культурно-

досуговых мероприятий 

молодежи 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

заместитель 

Главы 

Администрации 

И.М. Аверкиева 

8.8. Мероприятие «Я живу в России – я живу 

в Верхней Туре» 

мероприятие 2017 выпущены буклеты, 

посвященные 280-летию 

города Верхняя Тура, 

проведены экскурсионные 

программы по городу для 

жителей и туристов 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

заместитель 

Главы 

Администрации 

И.М. Аверкиева 

8.9. Модернизация кинозала МБУК 

«Киновидеодосуговый центр» 

проект 2017 Модернизирован кинозал 

МБУК «Киновидеодосуговый 

центр» на 100 мест, 

установлен новый проектор 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

заместитель 

Главы 

Администрации 

И.М. Аверкиева 
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1 2 3 4 5 6 7 

8.10. Направление на обучение представителей 

моногородов по вопросу создания 

комфортной городской среды 

мероприятие 01.01.2018–

01.03.2018 

Прошли обучение 

представители моногорода 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

председатель 

комитета по 

управлению 

городским и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Администрации 

Е.Ю. Ерушин 

9. Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» 

9.1. Направление заявки на 

софинансирование расходов на 

строительство инженерной 

инфраструктуры (электроподстанции) для 

инвестиционного проекта ООО «ТУРА-

ЛЕС» 

мероприятие 2018 Подготовлена и направлена 

заявка в Фонд 

Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

И.С. Веснин 

Генеральный 

директор 

ООО «ТУРА-

ЛЕС» 

С.Н. Козьменко 
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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 2 3 4 5 

1. 1Создание лесоперерабатывающего завода по 

производству шпона с собственным циклом 

лесозаготовки на территории Свердловской 

области 

Выделение защитно-санитарной 

зоны и оформление земельного 

участка  

контрольная точка 01.09.2017 

Ввод в эксплуатацию линии 

сортировки бревен, ввод в 

эксплуатацию участка по 

утилизации отходов – производство 

древесных углей 1 очередь 

контрольная точка 01.12.2017 

Ввод в эксплуатацию лесопильного 

цеха, ввод в эксплуатацию участка 

по утилизации отходов – 

производство древесных углей 2 

очередь, ввод в эксплуатацию 

участка по утилизации отходов – 

производство топливных гранул 

контрольная точка 01.10.2019 

Запуск производства контрольная точка 31.01.2026 

2. 2Строительство объекта капитального строительства 

«Средняя общеобразовательная школа на 350 

учащихся» 

Разработан проект, получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы и 

экспертизы эффективности 

инвестиционного проекта 

контрольная точка 01.09.2015 
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1 2 3 4 5 

Направлена заявка в Министерство 

общего и профессионального 

образования Свердловской области 

на участие в отборе в целях 

предоставления субсидии в 

планируемом году 

контрольная точка 01.07.2017 

Включение объекта капитального 

строительства в государственную 

программу Свердловской области 

«Реализация основных направлений 

государственной политики в 

строительном комплексе 

Свердловской области 

до 2024 года», утвержденную 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1296-ПП 

контрольная точка 01.04.2018 

Выполнение строительно-

монтажных работ 

этап 2018–2020 

Ввод объекта в эксплуатацию контрольная точка 01.09.2020 

3. 3Строительство водозабора Сопочного 

месторождения подземного источника 

водоснабжения и сетей водоснабжения до 

существующей системы водоснабжения 

Разработка проектно-сметной 

документации, получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 

контрольная точка 01.10.2017 
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1 2 3 4 5 

Направлена заявка в Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области на участие в 

отборе в целях предоставления 

субсидии в рамках государственной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в Свердловской 

области до 2024 года», 

утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

контрольная точка 01.01.2019 

Выполнение строительно-

монтажных работ 

этап 2019–2022 

Ввод объекта в эксплуатацию контрольная точка 2022 

4. 5Ремонт основной (центральной) улицы 

Машиностроителей  

Разработка сметной документации этап 17.02.2017 

Включение проекта в 

государственную программу 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 2024 года», утвержденную 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 

№ 1331-ПП 

контрольная точка 01.06.2017 

Выполнение ремонтных работ этап 01.07.2017 
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1 2 3 4 5 

Окончание ремонта и ввод 

автомобильной дороги в 

эксплуатацию 

контрольная точка 01.10.2017 

5. 1

4

Строительство тротуара  Разработка сметной документации этап 01.01.2017 

Выполнение ремонтных работ этап 01.08.2017 

Окончание ремонта и ввод 

автомобильной дороги в 

эксплуатацию 

контрольная точка 01.11.2017 

6. 6Благоустройство центральной улицы 

Машиностроителей 

Разработка сметной документации контрольная точка 01.05.2017 

Выполнение работ по 

благоустройству 

этап 01.06.2017 

Завершение ремонтных работ контрольная точка 01.08.2017 

7. 9Благоустройство дворовых территорий Разработка проектно-сметной 

документации 

контрольная точка 01.03.2017 

Направлена заявка в Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области на участие в 

отборе в целях предоставления 

субсидии в рамках государственной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в Свердловской 

области до 2024 года», 

утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

контрольная точка 01.06.2017 
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1 2 3 4 5 

Выполнение работ по 

благоустройству 
этап 01.07.2017 

Окончание обустройства и ввод в 

эксплуатацию 
контрольная точка 01.10.2017 

8. 1

0

Благоустройство набережной Верхнетуринского 

водохранилища 

Разработка проектно-сметной 

документации 

этап 01.01.2018 

Направлена заявка в Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области на участие в 

отборе в целях предоставления 

субсидии в рамках государственной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в Свердловской 

области до 2024 года», 

утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

контрольная точка 01.01.2019 

Выполнение работ по 

реконструкции 

этап 2020–2021 

Ввод в эксплуатацию контрольная точка 01.10.2021 

9. 1Благоустройство территории Парка Победы – Разработка сметной документации контрольная точка 01.01.2019 
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1 2 3 4 5 

1Мемориала Славы Направлена заявка в Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области на участие в 

отборе в целях предоставления 

субсидии в рамках государственной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в Свердловской 

области до 2024 года», 

утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

контрольная точка 01.07.2019 

Выполнение работ по 

реконструкции 

этап 2020–2021 

Завершение работ контрольная точка 01.11.2021 

10. 8Капитальный ремонт муниципального 

неиспользуемого помещение для организации 

культурно-досуговых мероприятий молодежи 

Закрепление на праве оперативного 

управления нежилого помещения 

по адресу: ул.Лермонтова,18, за 

комитетом по делам культуры и 

спорта  

контрольная точка 01.02.2017 

Выполнение капитального ремонта этап 01.05.2017 

Приобретение материалов для 

создания детского интерьерного 

музея 

контрольная точка 01.06.2017 

Открытие помещения для 

организации культурно-досуговых 

мероприятий молодежи 

контрольная точка 01.11.2017 
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1 2 3 4 5 

11. 1
3

Модернизация кинозала МБУК 

«Киновидеодосуговый центр» 

Модернизация кинозала, закупка и 

установка оборудования 

этап 01.09.2017 

Открытие кинозала контрольная точка 01.10.2017 
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5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п Наименование проекта, мероприятия 

Год реализации Всего, 
млн. рублей 2017 2018 

1. 
Создание нового лесоперерабатывающего завода по производству шпона с 
собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области 

117,0 120,0 237,0 

2. 
Строительство объекта капитального строительства «Средняя 
общеобразовательная школа на 350 учащихся» 

0,0 80,0 80,0
6
 

3. 
Модернизация зоны регистрации и ожидания приема в ГБУЗ СО «Центральная 
городская больница г. Верхняя Тура» 

0,0 0,0 0,0 

4. 
Строительство водозабора Сопочного месторождения подземного источника 
водоснабжения и сетей водоснабжения до существующей системы водоснабжения 

0,52 0,0 0,52 

5. Ремонт основной (центральной) улицы Машиностроителей 15,92 0,0 15,922 

6. Строительство тротуара 6,0 0,0 6,0 

7. Благоустройство центральной улицы Машиностроителей  0,24 0,0 0,24 

8. Благоустройство дворовых территорий 18,32
7
 0,0 18,32 

9. Благоустройство набережной Верхнетуринского водохранилища 0,0 1,0 1,0 

10. Благоустройство территории Парка Победы - Мемориала Славы 0,0 1,0 1,0 

11. 
Капитальный ремонт муниципального неиспользуемого помещение для 
организации культурно-досуговых мероприятий молодежи 

0,9 0,0 0,9 

12. «Я живу в России – я живу в Верхней Туре» 0,1 0,0 0,1 

13. Модернизация кинозала МБУК «Киновидеодосуговый центр» 5,0 0,0 5,0 

 ИТОГО 164,0 202,0 366,0 

                                                 
6
 Объем финансирования указан прогнозно. Подлежит корректировке после включения объекта капитального строительства в государственную программу Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 
7
 Объем финансирования указан прогнозно. Подлежит корректировке при предоставлении субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
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6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации, субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальными 
программами (в 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 «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; 

государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП; 

государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013№ 1331-ПП; 

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», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП 

Формальные основания 
для инициации 

Паспорт приоритетной программы Комплексное развитие моногородов, утвержденный президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 
от 30.11.2016 № 11); 
Паспорт приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» 
(протокол заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области от 28.03.2017 (от 14.04.2017 № 9-ЕК) 



20 

Ключевые риски и 
возможности  

Возможности: 
1. Увеличение объема инвестиций в экономику города; 
2. Модернизация социальной инфраструктуры (дорог, водоснабжения, объектов культуры и образования). 

Риски: 
1. Дефицит трудовых ресурсов рабочих специальностей; 
2. Вследствие создания современного производства или технического перевооружения существующего 
производства возрастают требования к квалификации персонала.  

Дополнительная 
информация 

В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, 
национальных отношений, духовной сфере 
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Приложение № 1 

 

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы 

 

Комплексная 

программа 

моногорода 

Городского 

округа Верхняя 

Тура

1. Создание  лесоперерабатывающего 

завода с собственным циклом 

лесозаготовки, включающего в себя 

создание новых 

деревообрабатывающих переделов, 

участков по утилизации отходов

1.1 лесоперерабатывающий завод с собственным циклом лесозаготовки, 
включающий в себя создание новых деревообрабатывающих переделов, участков по 

утилизации отходов

2. Строительство объекта 
капитального строительства 

«Средняя общеобразовательная школа 
на 350 учащихся»

2.1 Средняя общеобразовательная школа на 350 учащихся

2.2 Повышена доступность качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики региона, современным 

потребностям общества

3. Ремонт центральной улицы

3. 1 Дорожное покрытие соотвествует национальным стандартам РФ ГОСТ 52766-
2007 «Дороги автомобильные общего пользования», 

3.2 отремонтировано 4,864 км дороги площадью покрытия 35868 кв.м., создано 10 
рабочих мест.

4. Благоустройство 
ул.Машиностроителей

4.1 установлено 15 антивандальных урн

4.2 модернизированные остановочные комплексы 6 шт.5. Благоустройство набережной 
Верхнетуринского водохралища

5.1 благоустроенная набережная Верхнетуринского водохранилища6. Капитальный ремонт 
муниципального неиспользуемого 

помещение для организации 
культурно-досуговых мероприятий 

молодежи 6. 1 помещение для организации культурно-досуговых мероприятий молодежи


