
Сводный план 

приоритетной региональной программы 

«Комплексное развитие моногородов Свердловской области» 

 

Руководитель программы Нисковских Д.А. – Министр инвестиций и развития Свердловской области 

Разработчик сводного плана Червяков П.В. – директор департамента территориального развития и инфраструктурных 

проектов Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

 

1. План приоритетной региональной программы по контрольным точкам 

 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

1. Утвержден паспорт программы 14.02.2017 28.03.2017 протокол Совета 

при Губернаторе 

Свердловской 

области по 

приоритетным 

стратегическим 

проектам 

Свердловской 

области (далее – 

Совет) 

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

(далее – Министерство) 

Совет 

2. Утвержден сводный план программы 28.03.2017 01.06.2017 протокол 

проектного 

комитета по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

Министерство Совет 

3. Утвержден рабочий план программы 01.06.2017 01.07.2017 рабочий план 

программы 

Министерство проектный 

офис 

Свердловской 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

области 

(далее – ПО 

СО) 

4. Разработан паспорт проекта 

«Разработка и реализация программ 

развития моногородов» в составе 

программы 

28.03.2017 01.06.2017 проект паспорта 

проекта 

«Разработка и 

реализация 

программ развития 

моногородов» в 

составе программы 

Министерство ПО СО 

5. Утвержден паспорт проекта 

«Разработка и реализация программ 

развития моногородов» в составе 

программы 

01.06.2017 01.07.2017 протокол 

проектного 

комитета 

Свердловской 

области 

Министерство проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

6. Внесение изменений в критерии 

отбора муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, для 

предоставления субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

на поддержку муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды  

28.03.2017 01.06.2017 постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской области 

(далее – Минэнерго и 

ЖКХ Свердловской 

области) 

Совет 

7. Предоставлено не менее 9 % общего 

объема финансирования из 

областного бюджета на развитие 

системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 

28.03.2017 29.12.2017 постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

Министерство ПО СО 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

моногородах в рамках 

государственной программы 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 17.11.2014 № 1002-ПП 

8. Актуализирован паспорт программы  01.11.2017  01.12.2017 протокол Совета Министерство Совет 

9. Актуализирован сводный план 

реализации программы на 2018 год и 

на период до 2025 года 

 01.11.2017 01.12.2017 протокол 

проектного 

комитета по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

Министерство Совет 

1. Моногород Асбест  

1.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Асбеста 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Асбеста 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 

1.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Асбеста 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Асбеста 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 

1.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Асбеста 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Асбеста 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

1.4. Направлена заявка в Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации на создание территории 

опережающего социально-

экономического развития (далее – 

ТОСЭР) в моногороде Асбесте и 

организовано ее сопровождение 

28.03.2017 31.12.2017 заявка на создание 

ТОСЭР в 

моногороде 

Асбесте 

Министерство Совет 

1.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Асбесте 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Асбеста 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 

1.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Асбесте 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 

1.7. Модернизирована (выполнен ремонт) 

зоны регистрации и ожидания 

приема в поликлинике 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области» (далее – 

ГБУЗ СО) «Городская больница № 1 

г. Асбест»1 

28.03.2017 25.12.2017 акт выполненных 

работ 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

(далее – Минздрав 

Свердловской области) 

Совет 

1.8. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

                                                           
1 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

1.9. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

(далее – Министерство 

образования СО) 

Совет 

1.10. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Асбесте 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в моногороде 

Асбесте 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 

1.11. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Асбесте 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 

1.12. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Асбеста 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 

1.13. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников национальной 

гарантийной системы (далее – НГС) 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

1.14. Заключено агентское соглашение 

между Свердловским областным 

фондом поддержки 

предпринимательства и 

28.03.2017 29.12.2017 агентское 

соглашение 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

муниципальным фондом поддержки 

предпринимательства моногорода 

Асбеста 

1.15. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 60 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Асбеста, в 

рамках муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Асбеста 

Совет 

2. Моногород Верхняя Пышма  

2.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Верхняя 

Пышма 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Верхняя Пышма 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

2.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Верхняя 

Пышма 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Верхняя Пышма 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

2.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Верхняя 

Пышма 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Верхняя Пышма 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

2.4. Сформирована и прошла обучение 

команда, управляющих проектами 

развития (далее – управленческая 

команда) моногорода Верхняя 

Пышма 

01.06.2017 24.11.2017 проектная работа Министерство Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

2.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Верхняя Пышма 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Верхняя Пышма 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

2.6. Расширены канализационные 

очистные сооружения в моногороде 

Верхняя Пышма 

28.03.2017 31.12.2017 ввод объекта в 

эксплуатацию 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

ПО СО 

2.7. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Верхняя Пышма 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

2.8. Начаты строительно-монтажные 

работы на объекте «Родильный дом с 

женской консультацией и 

отделением патологии беременных» 

в моногороде Верхняя Пышма 

28.03.2017 31.12.2017 график 

строительно-

монтажных работ 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

(далее – Минстрой 

Свердловской области) 

ПО СО 

2.9. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

2.10. В ГБУЗ СО «Верхнепышминская 

центральная городская больница 

им. П.Д. Бородина» организовано 

254 автоматизированных рабочих 

места, подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации2 

2.11. Начаты работы по реконструкции 

здания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» с пристроем в 

моногороде Верхняя Пышма 

28.03.2017 31.12.2017 график выполнения 

работ 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

ПО СО 

2.12. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

2.13. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Верхняя Пышма 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в моногороде 

Верхняя Пышма 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

2.14. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Верхняя Пышма 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

2.15. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

                                                           
2 При наличии источника финансирования 



9 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Верхняя 

Пышма 

2.16. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

2.17. Заключено агентское соглашение 

между Свердловским областным 

фондом поддержки 

предпринимательства и 

муниципальным фондом поддержки 

предпринимательства моногорода 

Верхняя Пышма 

28.03.2017 29.12.2017 агентское 

соглашение 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

2.18. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 100 сотрудников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Верхняя 

Пышма, в рамках муниципальной 

программы поддержки 

предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Пышма 

Совет 

3. Моногород Верхняя Салда 

3.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Верхняя Салда 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Верхняя Салда 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

3.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Верхняя Салда 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Верхняя Салда 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 

3.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Верхняя Салда 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Верхняя Салда 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 

3.4. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Верхняя Салда  

28.03.2017 17.06.2017 проектная работа Министерство Совет 

3.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Верхняя Салда 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Верхняя Салда 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 

3.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Верхняя Салда 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 

3.7. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

3.8. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 



11 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

3.9. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Верхняя Салда 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в моногороде 

Верхняя Салда 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 

3.10. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Верхняя Салда 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 

3.11. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Верхняя 

Салда 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 

3.12. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

3.13. Заключено агентское соглашение 

между Свердловским областным 

фондом поддержки 

предпринимательства и 

муниципальным фондом поддержки 

предпринимательства моногорода 

Верхняя Салда 

28.03.2017 29.12.2017 агентское 

соглашение 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 

3.14. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 100 сотрудников субъектов 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Салда 

Совет 



12 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Верхняя 

Салда, в рамках муниципальной 

программы поддержки 

предпринимательства 

4. Моногород Верхняя Тура 

4.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Верхняя Тура 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Верхняя Тура 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Тура 

Совет 

4.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Верхняя Тура 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Верхняя Тура 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Тура 

Совет 

4.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Верхняя Тура 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Верхняя Тура 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Тура 

Совет 

4.4. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Верхняя Тура 

01.06.2017 24.11.2017 проектная работа Министерство Совет 

4.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Верхняя Тура 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Верхняя Тура 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Тура 

Совет 



13 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

4.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Верхняя Тура 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Тура 

Совет 

4.7. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

4.8. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

4.9. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Верхняя Тура 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в моногороде 

Верхняя Тура 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Тура 

Совет 

4.10. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Верхняя 

Тура 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Верхняя 

Тура 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

4.11. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

5. Моногород Волчанск 

5.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Волчанска 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Волчанска 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 

5.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Волчанска 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Волчанска 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 

5.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Волчанска 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Волчанска 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 

5.4. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Волчанска 

01.06.2017 24.11.2017 проектная работа Министерство Совет 

5.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Волчанске 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Волчанска 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 

5.6. Реконструкция водовода питьевой 

воды от НС 2 подъема до НС 3 

подъема участка водоснабжение 

28.03.2017 31.12.2017 график выполнения 

работ 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 

5.7. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Волчанске 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

5.8. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

5.9. В ГБУЗ СО «Волчанская городская 

больница» организовано 

15 автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации3 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

5.10. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

5.11. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Волчанске 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 

                                                           
3 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

моногороде 

Волчанске 

5.12. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Волчанске 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 

5.13. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Волчанска 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 

5.14. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

5.15. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 15 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Волчанска, в 

рамках муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Волчанска 

Совет 

6. Моногород Каменск-Уральский 

6.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Каменска-

Уральского 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Каменска-

Уральского 

Администрация 

моногорода Каменска-

Уральского 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

6.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Каменска-

Уральского 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Каменска-

Уральского 

Администрация 

моногорода Каменска-

Уральского 

Совет 

6.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Каменска-

Уральского 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Каменска-

Уральского 

Администрация 

моногорода Каменска-

Уральского 

Совет 

6.4. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Каменска-Уральского 

28.03.2017 17.06.2017 проектная работа Министерство Совет 

6.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Каменске-Уральском 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Каменска-

Уральского 

Администрация 

моногорода Каменска-

Уральского 

Совет 

6.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Каменске-Уральском 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода 

Красноуральск 

Совет 

6.7. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

6.8. В ГБУЗ СО «Городская больница 

г. Каменск-Уральский», 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

ГБУЗ СО «Детская городская 

больница г. Каменск-Уральский», 

ГБУЗ СО «Стоматологическая 

поликлиника город Каменск-

Уральский» организовано 

80 автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации4 

6.9. Приобретено 6 автомобилей скорой 

медицинской помощи класса В 

отечественного производства для 

медицинских организаций 

моногорода Каменска-Уральского 

28.03.2017 01.12.2017 акт приема-

передачи 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

6.10. Модернизированы (выполнен 

ремонт) зоны регистрации и 

ожидания приема в поликлиниках 

ГБУЗ СО «Городская больница 

г. Каменск-Уральский», 

ГБУЗ СО «Детская городская 

больница г. Каменск-Уральский»4 

28.03.2017 25.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

6.11. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

                                                           
4 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

6.12. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Каменске-Уральском 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в моногороде 

Каменске-

Уральском 

Администрация 

моногорода Каменска-

Уральского 

Совет 

6.13. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Каменске-Уральском 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Каменска-

Уральского 

Совет 

6.14. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Каменска-

Уральского 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Каменска-

Уральского 

Совет 

6.15. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

6.16. Создано агентство развития 

территории, предоставляющее услуги 

предпринимателям в режиме «одного 

окна» и оказывающее комплексное 

содействие развитию 

предпринимательства (далее – 

агентство развития), на территории 

моногорода Каменска-Уральского 

28.03.2017 29.12.2017 ввод объекта в 

эксплуатацию 

Министерство Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

6.17. Утвержден перечень услуг и мер 

поддержки, предоставление которых 

организовано в агентствах развития 

(далее – перечень услуг) 

28.03.2017 31.05.2017 перечень услуг Министерство Совет 

6.18. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 80 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Каменска-

Уральского, в рамках муниципальной 

программы поддержки 

предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Каменска-

Уральского 

Совет 

7. Моногород Карпинск 

7.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Карпинска 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Карпинска 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 

7.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Карпинска 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Карпинска 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 

7.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Карпинска 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Карпинска 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 

7.4. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Карпинска 

01.06.2017 24.11.2017 проектная работа Министерство Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

7.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Карпинске 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Карпинска 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 

7.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Карпинске 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 

7.7. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

7.8. В ГБУЗ СО «Карпинская 

центральная городская больница» 

организовано 

19 автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации5 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

7.9. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

                                                           
5 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

7.10. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Карпинске 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

моногороде 

Карпинске 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 

7.11. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Карпинске 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 

7.12. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Карпинска 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 

7.13. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

7.14. Создано агентство развития на 

территории моногорода Карпинска 

28.03.2017 29.12.2017 ввод объекта в 

эксплуатацию 

Министерство Совет 

7.15. Утвержден перечень услуг 28.03.2017 31.05.2017 перечень услуг Министерство Совет 

7.16. Заключено агентское соглашение 

между Свердловским областным 

фондом поддержки 

предпринимательства и 

муниципальным фондом поддержки 

28.03.2017 29.12.2017 агентское 

соглашение 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

предпринимательства моногорода 

Карпинска 

7.17. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 40 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Карпинска, в 

рамках муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Карпинска 

Совет 

8. Моногород Качканар 

8.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Качканара 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Качканара 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 

8.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Качканара 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Качканара 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 

8.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Качканара 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Качканара 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 

8.4. Направлена заявка в Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации на создание ТОСЭР в 

моногороде Качканаре и 

организовано ее сопровождение 

28.03.2017 31.12.2017 заявка на создание 

ТОСЭР в 

моногороде 

Качканаре 

Министерство Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

8.5. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Качканара 

01.06.2017 24.11.2017 проектная работа Министерство Совет 

8.6. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Качканаре 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Качканара 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 

8.7. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Качканаре 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 

8.8. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

8.9. В ГБУЗ СО «Качканарская 

центральная городская больница» 

организовано 

32 автоматизированных рабочих 

места, подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации6 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

                                                           
6 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

8.10. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

8.11. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Качканаре 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

моногороде 

Качканаре 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 

8.12. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Качканаре 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 

8.13. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Качканара 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 

8.14. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

8.15. Заключено агентское соглашение 

между Свердловским областным 

фондом поддержки 

предпринимательства и 

муниципальным фондом поддержки 

28.03.2017 29.12.2017 агентское 

соглашение 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

предпринимательства моногорода 

Качканара 

8.16. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 30 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Качканара, в 

рамках муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Качканара 

Совет 

9. Моногород Краснотурьинск 

9.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода 

Краснотурьинска 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Краснотурьинска 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

Совет 

9.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода 

Краснотурьинска 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Краснотурьинска 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

Совет 

9.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода 

Краснотурьинска 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Краснотурьинска 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

Совет 

9.4. Завершено строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 

инфраструктуры индустриального 

парка «Богословский»  

28.03.2017 01.10.2017 ввод объекта в 

эксплуатацию 

Минстрой 

Свердловской области 

Совет 

9.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

Совет 



27 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

городской среды в моногороде 

Краснотурьинске 

моногорода 

Краснотурьинска 

9.6. Завершено строительство трассы 

водопровода от Северопесчанского 

месторождения подземных вод 

28.03.2017 31.12.2017 ввод объекта в 

эксплуатацию 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

ПО СО 

9.7. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Краснотурьинске 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

Совет 

9.8. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

9.9. В ГБУЗ СО «Краснотурьинская 

центральная городская больница» 

организовано 

29 автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации7 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

9.10. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

                                                           
7 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

9.11. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Краснотурьинске 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

моногороде 

Краснотурьинске 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

Совет 

9.12. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Краснотурьинске 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

Совет 

9.13. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода 

Краснотурьинска 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

Совет 

9.14. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

9.15. Создано агентство развития на 

территории моногорода 

Краснотурьинска 

28.03.2017 29.12.2017 ввод объекта в 

эксплуатацию 

Министерство Совет 

9.16. Утвержден перечень услуг 28.03.2017 31.05.2017 перечень услуг Министерство Совет 

9.17. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 90 сотрудников субъектов малого 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода 

Краснотурьинска 

Совет 



29 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода 

Краснотурьинска, в рамках 

муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

10. Моногород Красноуральск 

10.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Красноуральска 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Красноуральска 

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

Совет 

10.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Красноуральска 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Красноуральска 

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

Совет 

10.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Красноуральска 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Красноуральска 

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

Совет 

10.4. Направлена заявка в Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации на создание ТОСЭР в 

моногороде Красноуральске и 

организовано ее сопровождение 

28.03.2017 31.12.2017 заявка на создание 

ТОСЭР в 

моногороде 

Красноуральске 

Министерство Совет 

10.5. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Красноуральска 

28.03.2017 17.06.2017 проектная работа Министерство Совет 

10.6. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

Совет 



30 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

городской среды в моногороде 

Красноуральске 

моногорода 

Красноуральска 

10.7. Начаты строительно-монтажные 

работы на сооружениях 

биологической очистки бытовых 

сточных вод производительностью 

7000 куб. м/сут. 

28.03.2017 31.12.2017 график 

строительно-

монтажных работ  

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

ПО СО 

10.8. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Красноуральске 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

Совет 

10.9. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

10.10. В ГАУЗ СО «Красноуральская 

стоматологическая поликлиника» и 

ГБУЗ СО «Красноуральская 

городская больница» организовано 

13 автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации8 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

                                                           
8 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

10.11. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

10.12. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Красноуральске 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

моногороде 

Красноуральске 

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

Совет 

10.13. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Красноуральске 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

Совет 

10.14. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода 

Красноуральска 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

Совет 

10.15. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

10.16. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 15 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода 

Красноуральска 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода 

Красноуральска, в рамках 

муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

11. Малышевский городской округ 

11.1. Разработка и реализация программы 

развития Малышевского городского 

округа 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

Малышевского 

городского округа 

Администрация 

Малышевского 

городского округа 

Совет 

11.2. Разработка паспорта программы 

развития Малышевского городского 

округа 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

Малышевского 

городского округа 

Администрация 

Малышевского 

городского округа 

Совет 

11.3. Утвержден паспорт программы 

развития Малышевского городского 

округа 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

Малышевского 

городского округа 

Администрация 

Малышевского 

городского округа 

Совет 

11.4. Сформирована и прошла обучение 

команда, управляющая проектами 

развития Малышевского городского 

округа  

01.06.2017 24.11.2017 проектная работа Министерство Совет 

11.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в Малышевском 

городском округе 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

Малышевского 

городского округа  

Администрация 

Малышевского 

городского округа  

Совет 

11.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в 

Малышевском городском округе 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

Администрация 

Малышевского 

городского округа  

Совет 



33 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

11.7. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

11.8. В ГБУЗ СО «Малышевская городская 

больница» организовано 1 

автоматизированное рабочее место, 

подключенное к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации9 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

11.9. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

11.10. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Малышевском городском округе 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

Администрация 

Малышевского 

городского округа  

Совет 

                                                           
9 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

Малышевском 

городском округе 

11.11. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

12. Моногород Нижний Тагил 

12.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Нижний Тагил 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Нижний Тагил 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 

12.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Нижний Тагил 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Нижний Тагил 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 

12.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Нижний Тагил 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Нижний Тагил 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 

12.4. Направлена заявка в Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации на создание ТОСЭР в 

моногороде Нижний Тагил и 

организовано ее сопровождение 

28.03.2017 31.12.2017 заявка на создание 

ТОСЭР в 

моногороде 

Нижний Тагил 

Министерство Совет 

12.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Нижний Тагил 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Нижний Тагил 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 

12.6. Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктура 

жилого района Муринские пруды в 

28.03.2017 31.12.2017 график 

строительно-

монтажных работ 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

Тагилстроевском административном 

районе города Нижний Тагил 

12.7. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Нижний Тагил 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 

12.8. Начаты строительно-монтажные 

работы на объекте «Детская 

многопрофильная больница» в 

моногороде Нижний Тагил 

28.03.2017 31.12.2017 график 

строительно-

монтажных работ 

Минстрой 

Свердловской области  

ПО СО 

12.9. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

12.10. В ГБУЗ СО «Детская городская 

больница г. Нижний Тагил», 

ГБУЗ СО «Демидовская городская 

больница», 

ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 

диспансер № 3» организовано 

80 автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации10 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

                                                           
10 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

12.11. Приобретено 9 автомобилей скорой 

медицинской помощи класса В и 1 

автомобиль класса С отечественного 

производства для медицинских 

организаций моногорода Нижний 

Тагил 

28.03.2017 01.12.2017 акт приема-

передачи 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

12.12. Модернизированы (выполнен 

ремонт) зоны регистрации и 

ожидания приема в поликлиниках 

ГБУЗ СО «Городская поликлиника 

№ 4 г. Нижний Тагил» 

28.03.2017 25.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

12.13. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

12.14. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Нижний Тагил 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

моногороде 

Нижний Тагил 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 

12.15. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Нижний Тагил 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 

12.16. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Нижний 

Тагил 

12.17. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

12.18. Создано агентство развития на 

территории моногорода Нижний 

Тагил 

28.03.2017 29.12.2017 ввод объекта в 

эксплуатацию 

Министерство Совет 

12.19. Утвержден перечень услуг 28.03.2017 31.05.2017 перечень услуг Министерство Совет 

12.20. Заключено агентское соглашение 

между Свердловским областным 

фондом поддержки 

предпринимательства и 

муниципальным фондом поддержки 

предпринимательства моногорода 

Нижний Тагил 

28.03.2017 29.12.2017 агентское 

соглашение 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 

12.21. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 120 сотрудников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Нижний 

Тагил, в рамках муниципальной 

программы поддержки 

предпринимательства 

 

 

 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Нижний 

Тагил 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

13. Моногород Первоуральск 

13.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Первоуральска 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Первоуральска 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 

13.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Первоуральска 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Первоуральска 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 

13.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Первоуральска 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Первоуральска 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 

13.4. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Первоуральска 

20.04.2017 01.09.2017 проектная работа Министерство Совет 

13.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Первоуральске 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Первоуральска 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 

13.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Первоуральске 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 

13.7. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

13.8. Приобретено 2 автомобиля скорой 

медицинской помощи класса В 

отечественного производства для 

медицинских организаций 

моногорода Первоуральска 

28.03.2017 01.12.2017 акт приема-

передачи 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

13.9. Начаты строительно-монтажные 

работы на объекте «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» в 

моногороде Первоуральске 

28.03.2017 31.12.2017 график 

строительно-

монтажных работ 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

ПО СО 

13.10. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

13.11. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Первоуральске 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

моногороде 

Первоуральске 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 

13.12. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Первоуральске 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 

13.13. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

территории моногорода 

Первоуральска 

13.14. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

13.15. Создано агентство развития на 

территории моногорода 

Первоуральска 

28.03.2017 29.12.2017 ввод объекта в 

эксплуатацию 

Министерство Совет 

13.16. Утвержден перечень услуг 28.03.2017 31.05.2017 перечень услуг Министерство Совет 

13.17. Заключено агентское соглашение 

между Свердловским областным 

фондом поддержки 

предпринимательства и 

муниципальным фондом поддержки 

предпринимательства моногорода 

Первоуральска 

28.03.2017 29.12.2017 агентское 

соглашение 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 

13.18. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 80 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода 

Первоуральска, в рамках 

муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода 

Первоуральска 

Совет 

14. Моногород Полевской 

14.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Полевской 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Полевской 

Администрация 

моногорода Полевской 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

14.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Полевской 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Полевской 

Администрация 

моногорода Полевской 

Совет 

14.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Полевской 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Полевской 

Администрация 

моногорода Полевской 

Совет 

14.4. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Полевской 

20.04.2017 01.09.2017 проектная работа Министерство Совет 

14.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Полевской 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Полевской 

Администрация 

моногорода Полевского 

Совет 

14.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Полевской 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Полевского 

Совет 

14.7. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

14.8. Начаты строительно-монтажные 

работы на объекте «Пристрой к 

муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная 

28.03.2017 31.12.2017 график 

строительно-

монтажных работ 

Администрация 

моногорода Полевской 

ПО СО 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

школа № 14» в моногороде 

Полевской 

14.9. В ГАУЗ СО «Полевская 

стоматологическая поликлиника» и 

ГБУЗ СО «Полевская центральная 

городская больница» организовано 

66 автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации11 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

14.10. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

14.11. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Полевской 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

моногороде 

Полевской 

Администрация 

моногорода Полевской 

Совет 

                                                           
11 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

14.12. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Полевской 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Полевской 

Совет 

14.13. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

15. Моногород Ревда 

15.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Ревда 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода Ревда 

Администрация 

моногорода Ревда 

Совет 

15.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Ревда 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода Ревда 

Администрация 

моногорода Ревда 

Совет 

15.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Ревда 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода Ревда 

Администрация 

моногорода Ревда 

Совет 

15.4. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Ревда 

20.04.2017 01.09.2017 проектная работа Министерство Совет 

15.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде Ревда 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода Ревда 

Администрация 

моногорода Ревда 

Совет 

15.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Ревда 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Ревда 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

15.7. Реконструкция и модернизация 

очистных сооружений хозпитьевого 

водоснабжения 

производительностью 

45 000 куб. м/сут. 

28.03.2017 31.12.2017 график выполнения 

работ 

Администрация 

моногорода Ревда 

ПО СО 

15.8. Приобретен 1 автомобиль скорой 

медицинской помощи класса С 

отечественного производства для 

медицинских организаций 

моногорода Ревда 

28.03.2017 01.12.2017 акт приема-

передачи 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

15.9. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

15.10. Начаты строительно-монтажные 

работы на объекте «Средняя 

общеобразовательная школа на 

500 учащихся» в моногороде Ревда 

28.03.2017 31.12.2017 график 

строительно-

монтажных работ 

Администрация 

моногорода Ревда 

ПО СО 

15.11. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

15.12. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Ревда 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в моногороде 

Ревда 

Администрация 

моногорода Ревда 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

15.13. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Ревда 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Ревда 

Совет 

15.14. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Ревда 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Ревда 

Совет 

15.15. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

15.16. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 40 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Ревда, в 

рамках муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Ревда 

Совет 

16. Моногород Североуральск 

16.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Североуральска 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Североуральска 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 

16.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Североуральска 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода 

Североуральска 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

16.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Североуральска 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода 

Североуральска 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 

16.4. Сформирована и прошла обучение 

управленческая команда моногорода 

Североуральска 

01.06.2017 24.11.2017 проектная работа Министерство Совет 

16.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Североуральске 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода 

Североуральска 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 

16.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Североуральске 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 

16.7. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

16.8. В ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 

организовано 5 автоматизированных 

рабочих мест, подключенных к 

медицинским информационным 

системам через защищенную сеть 

передачи данных с выполнением 

требования по защите информации в 

соответствии с нормативными 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

правовыми актами Российской 

Федерации12 

16.9. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

16.10. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Североуральске 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в 

моногороде 

Североуральске 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 

16.11. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Североуральске 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 

16.12. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода 

Североуральска 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 

16.13. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

                                                           
12 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

16.14. Создано агентство развития на 

территории моногорода 

Североуральска 

28.03.2017 29.12.2017 ввод объекта в 

эксплуатацию 

Министерство Совет 

16.15. Утвержден перечень услуг 28.03.2017 31.05.2017 перечень услуг Министерство Совет 

16.16. Заключено агентское соглашение 

между Свердловским областным 

фондом поддержки 

предпринимательства и 

муниципальным фондом поддержки 

предпринимательства моногорода 

Североуральска 

28.03.2017 29.12.2017 агентское 

соглашение 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 

16.17. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 30 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода 

Североуральска, в рамках 

муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода 

Североуральска 

Совет 

17. Моногород Серов 

17.1. Разработка и реализация программы 

развития моногорода Серова 

28.03.2017 31.12.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода Серова 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 

17.2. Разработка паспорта программы 

развития моногорода Серова 

28.03.2017 15.05.2017 проект паспорта 

программы 

развития 

моногорода Серова 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 

17.3. Утвержден паспорт программы 

развития моногорода Серова 

15.05.2017 01.06.2017 паспорт программы 

развития 

моногорода Серова 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

17.4. Направлена заявка в Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации на создание ТОСЭР в 

моногороде Серове и организовано 

ее сопровождение 

28.03.2017 31.12.2017 заявка на создание 

ТОСЭР в 

моногороде Серове 

Министерство Совет 

17.5. Реализованы мероприятия 

качественного изменения объектов 

городской среды в моногороде 

Серове 

28.03.2017 31.12.2017 программа 

повышения 

качества среды 

моногорода Серова 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 

17.6. Выполнен ремонт основной 

(центральной) улицы в моногороде 

Серове 

28.03.2017 01.10.2017 акт приемки 

законченных работ 

по ремонту участка 

автомобильной 

дороги. Форма А-1 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 

17.7. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

17.8. В ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 

диспансер № 2» организовано 9 

автоматизированных рабочих мест, 

подключенных к медицинским 

информационным системам через 

защищенную сеть передачи данных с 

выполнением требования по защите 

информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации13 

28.03.2017 31.12.2017 акт выполненных 

работ 

Минздрав 

Свердловской области  

Совет 

                                                           
13 При наличии источника финансирования 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

17.9. Установлены квоты на целевой 

прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием с 

учетом выявленной реальной 

кадровой потребности моногорода 

28.03.2017 30.06.2017 соглашение Министерство 

образования СО  

Совет 

17.10. Реализована муниципальная 

программа, направленная на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногороде 

Серове 

28.03.2017 29.12.2017 муниципальная 

программа, 

направленная на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в моногороде 

Серове 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 

17.11. Обеспечена деятельность 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в моногороде 

Серове 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 

17.12. Предоставлена финансовая 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории моногорода Серова 

28.03.2017 29.12.2017 соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 

17.13. Обеспечено информирование глав 

моногородов о продуктовой линейке 

участников НГС 

28.03.2017 28.03.2017 информационное 

письмо 

Министерство Совет 

17.14. Заключено агентское соглашение 

между Свердловским областным 

фондом поддержки 

предпринимательства и 

муниципальным фондом поддержки 

28.03.2017 29.12.2017 агентское 

соглашение 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 
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Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Результат 

мероприятия/ 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

предпринимательства моногорода 

Серова 

17.15. Организованы и проведены 

специальные программы обучения 

для 20 сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногорода Серова, в 

рамках муниципальной программы 

поддержки предпринимательства 

28.03.2017 29.12.2017 сертификат о 

прохождении 

обучения 

Администрация 

моногорода Серова 

Совет 
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2. План согласований и контрольных мероприятий приоритетной региональной программы 

 
Номер 
строки 

Наименование 
согласования/контрольного 

мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

Месяц 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Ноя Дек 

Основное согласование 
1.  Согласование и утверждение 

сводного плана программы 
руководитель 
программы 

            

2.  Согласование и утверждение 
рабочего плана программы 

руководитель 
проекта 

            

3.  Подготовка и направление в 
ПО СО данных ежемесячного 
мониторинга реализации 
программы 

руководитель 
программы 

            

4.  Одобрение проектным 
комитетом по направлению 
социально-экономической 
политики Свердловской 
области ежегодного отчета о 
ходе реализации программы 

руководитель 
программы 

            

5.  Утверждение Проектным 
комитетом Свердловской 
области ежегодного отчета о 
ходе реализации программы 

руководитель 
программы 

            

6.  Согласование и утверждение 
запроса на изменение 
сводного плана 

руководитель 
программы 

            

Контрольные мероприятия проектного офиса Свердловской области по программе 
7.  Проведение оперативной 

оценки хода реализации 
программы при прохождении 
ключевых этапов и 
контрольных точек 

ПО СО             

8.  Проведение ежегодной 
комплексной оценки 
программы, включающей 
оценку рисков и 
реализуемости программы, 
оценку соответствия 

ПО СО             
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Номер 
строки 

Наименование 
согласования/контрольного 

мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

Месяц 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Ноя Дек 

стратегическим задачам и 
приоритетам Свердловской 
области 

Контрольные мероприятия участников реализации программы 
9.  Согласование проекта 

постановления Правительства 
Свердловской области о 
внесении изменений в 
критерии отбора 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, для предоставления 
субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, на поддержку 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 

Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской 

области 
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3. План финансового обеспечения приоритетной региональной программы14 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия 

 

 

ГРБС Бюджетные источники финансирования, 

тыс. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс. рублей 

Всего,  

тыс. 

рублей Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

2017 год 

Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года» 

1. Ремонт основных (центральных) 

улиц моногородов 

Министерство 

транспорта и 

связи 

Свердловской 

области 

0,0 237 694,3 0,015 0,0 237 694,3 

Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

2. Предоставление субсидии на 

строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований 

Минэнерго и 
ЖКХ 
Свердловской 
области 

0,0 323 161,5 189 854,3 17 146,0 530 161,8 

3. Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов) на оказание 

поддержки реализации программ 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

Минэнерго и 
ЖКХ 
Свердловской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                           
14 Объем финансового обеспечения указан в соответствии с бюджетом приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов» 
15 Объем финансирования мероприятия за счет местного бюджета будет уточнен после принятия паспортов программ комплексного развития моногородов 
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Номер 

строки 

Наименование мероприятия 

 

 

ГРБС Бюджетные источники финансирования, 

тыс. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс. рублей 

Всего,  

тыс. 

рублей Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

4. Оснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

скорую медицинскую помощь 

населению моногородов 

автомобилями скорой 

медицинской помощи классов В и 

С отечественного производства, 

исходя из выявленной 

фактической потребности 

Минздрав 

Свердловской 

области 

0,0 54 899,0 0,0 0,0 54 899,0 

5. Реализация совместных 

мероприятий в рамках 

приоритетного регионального 

проекта «Совершенствование 

процессов организации 

медицинской помощи на основе 

внедрения информационных 

технологий» 

Минздрав 

Свердловской 

области 

0,0 37 386,0 0,0 0,0 37 386,0 

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года» 

6. Строительство медицинских 

объектов 

Минстрой 

Свердловской 

области 

0,0 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 

7. Строительство и реконструкция 

зданий образовательных 

организаций 

Минстрой 

Свердловской 

области 

0,0 178 364,5 126 936,0 0,0 305 300,5 

8. Строительство спортивных 

объектов 

Минстрой 

Свердловской 

области 

0,0 3663,3 118 401,4 0,0 122 064,7 

Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» 

9. Реализация совместных Министерство 0,0 14 444,9 3820,6 19 202,3 37 467,8 
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Номер 

строки 

Наименование мероприятия 

 

 

ГРБС Бюджетные источники финансирования, 

тыс. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс. рублей 

Всего,  

тыс. 

рублей Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

мероприятий в рамках 

приоритетного регионального 

проекта «Создание сети агентств 

развития территорий в 

муниципальных образованиях 

Свердловской области» 

10. Предоставление субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

мер финансовой поддержки 

Министерство 14 437,3 16 948,2 472,5 0,0 31 858,0 

11. Организация и проведение 

специальных программ обучения 

для сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногородов, в рамках 

муниципальных программ 

поддержки предпринимательства 

Министерство 0,0 7071,9 4153,0 0,0 11 224,9 

12. Реализация инвестиционных 

проектов 

 0,0 0,0 0,0 3687,7 3687,7 

ИТОГО, тыс. рублей 14 437,3 888 633,6 443 637,8 40 036,0 1 386 744,7 

2018 год 

Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

13. Предоставление субсидии на 

строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований 

Минэнерго и 
ЖКХ 
Свердловской 
области 

0,0 45 964,3 19 699,0 0,0 65 663,3 

Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 
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Номер 

строки 

Наименование мероприятия 

 

 

ГРБС Бюджетные источники финансирования, 

тыс. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс. рублей 

Всего,  

тыс. 

рублей Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

14. Реализация совместных 

мероприятий в рамках 

приоритетного регионального 

проекта «Совершенствование 

процессов организации 

медицинской помощи на основе 

внедрения информационных 

технологий» 

Минздрав 

Свердловской 

области 

0,0 150,0 0,0 0,0 150,0 

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года» 

15. Строительство медицинских 

объектов 

Минстрой 

Свердловской 

области 

0,0 150 000,0 0,0 0,0 150 000,0 

16. Строительство и реконструкция 

зданий образовательных 

организаций 

Минстрой 

Свердловской 

области 

0,0 0,0 628 735,5 0,0 628 735,5 

17. Строительство спортивных 

объектов 

Минстрой 

Свердловской 

области 

20 000,0 0,0 52 025,2 0,0 72 025,2 

Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» 

18. Реализация совместных 

мероприятий в рамках 

приоритетного регионального 

проекта «Создание сети агентств 

развития территорий в 

муниципальных образованиях 

Свердловской области» 

Министерство 2268,0 2662,4 1197,0 554,0 6681,4 

19. Организация и проведение 

специальных программ обучения 

для сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

Министерство 0,0 7071,9 4153,0 0,0 11 224,9 
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Номер 

строки 

Наименование мероприятия 

 

 

ГРБС Бюджетные источники финансирования, 

тыс. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс. рублей 

Всего,  

тыс. 

рублей Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории моногородов, в рамках 

муниципальных программ 

поддержки предпринимательства 

20. Реализация инвестиционных 

проектов 

 0,0 0,0 0,0 6371,9 6371,9 

ИТОГО, тыс. рублей 22 268,0 205 848,6 705 809,7 6925,9 940 852,2 

ИТОГО по программе, тыс. рублей 36 705,3 1 094 482,2 1 149 447,5 46 961,9 2 327 596,9 
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4. План управления приоритетной региональной программой 

 

4.1. Управление рисками программы 

 

Номер 

строки 

Наименование 

контрольного 

события 

Наименование риска Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению риска 

Сроки и 

периодичность 

мониторинга 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Риск программы снижение 

инвестиционной 

активности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности и 

бюджетов различных 

уровней вследствие 

ухудшения 

макроэкономической 

ситуации в 

Российской 

Федерации 

непривлечение 

запланированного 

объема 

инвестиций и 

несоздание 

запланированного 

количества новых 

рабочих мест, не 

связанных с 

деятельностью 

градообразующих 

предприятий, в 

результате 

ухудшения 

макроэкономическ

ой ситуации 

регулярный мониторинг 

внешней среды, 

корректировка основных 

программ и продуктов, 

усиление контроля за 

целевым использованием и 

эффективностью применения 

мер государственной 

поддержки в моногородах 

20.07.2017, 

20.10.2017,  

25.12.2017 

Министерство 

2.  Риск программы неисполнение 
совместных 
мероприятий в 
рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов 

не повышено 
качество 
оказываемых 
медицинских и 
образовательных 
услуг, а также 
услуг, 
предоставляемых 
субъектам малого 
и среднего 
предпринима-
тельства 

организация мониторинга 
реализации приоритетного 
проекта, подготовка 
предложений по принятию 
соответствующих мер  
и мероприятий по 
корректирующим 
воздействиям, 
совершенствование методов 
проектного управления, 
организация 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 

20.07.2017, 

20.10.2017,  

25.12.2017 

Министерство, 
Минздрав 
Свердловской 
области, 
Министерство 
образования СО 
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Номер 

строки 

Наименование 

контрольного 

события 

Наименование риска Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению риска 

Сроки и 

периодичность 

мониторинга 

Ответственный 

исполнитель 

исполнения совместных 
мероприятий 

3.  Риск программы нереализация или 
реализация с 
нарушением 
установленных 
ограничений 
проектов программ 
развития 
моногородов как 
следствие низкой 
компетентности 
руководства 
администраций 
моногородов 

снижение 
инвестиционной 
привлекательности 
моногорода, 
качества 
предоставляемых 
жилищно-
коммунальных 
услуг, 
медицинских и 
образовательных 
услуг, 
невыполнение 
ремонта 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения, 
расположенной по 
основной 
(центральной) 
улице моногорода, 
неувеличение доли 
граждан, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 
 

направление на обучение 
управленческих команд 
моногородов 

20.07.2017, 

20.10.2017,  

25.12.2017 

Министерство, 
Минздрав 
Свердловской 
области, 
Министерство 
образования СО, 
Минстрой 
Свердловской 
области, 
Минэнерго и 
ЖКХ 
Свердловской 
области, 
Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области, 
администрации 
моногородов 
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Номер 

строки 

Наименование 

контрольного 

события 

Наименование риска Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению риска 

Сроки и 

периодичность 

мониторинга 

Ответственный 

исполнитель 

4.  Реализация 
мероприятий 
качественного 
изменения объектов 
городской среды 

нереализация или 
реализация с 
нарушением 
установленных 
ограничений 
проектов в 
моногородах по 
благоустройству  
из-за отсутствия 
активности глав 
моногородов  
и вовлеченности 
граждан в 
реализацию 
муниципальных 
программ по 
благоустройству 
городской среды 

снижение качества 
жизни населения, 
отсутствие 
обустроенных 
мест массового 
отдыха населения 
и сформированной 
современной 
городской среды, 
как следствие 
формирование 
негативного 
образа 
моногородов как 
неблагоустроенны
х территорий 

активизация создания и 
деятельности городских 
сообществ с учетом лучших 
российских и зарубежных 
практик, вовлечение 
представителей бизнеса в 
реализацию проектов 
благоустройства знаковых 
городских объектов 

20.07.2017, 

20.10.2017,  

25.12.2017 

Минэнерго и 
ЖКХ 
Свердловской 
области, 
администрации 
моногородов 

5.  Риск программы Отсутствие и 
несвоевременное 
развитие 
информационно-
телекоммуникационн
ой инфраструктуры в 
17 моногородах 

Не повышено 
качество 
оказываемых 
медицинских 
услуг 

Организация 
межведомственного 
взаимодействия (Минздрава 
Свердловской области и 
Министерства транспорта и 
связи Свердловской области) 
по вопросам развития 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
в 17 моногородах 

20.07.2017, 

20.10.2017,  

25.12.2017 

Минздрав 
Свердловской 
области, 
Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области 
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4.2. Структура органов управления программой 

 

Номер 

строки 

Роль в программе ФИО Должность Контактная 

информация 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Непосредственный 

руководитель 

Порядок 

подчинения  

в программе 

1.  Куратор 

программы 

Орлов А.В. Первый 

Заместитель 

Губернатора 

Свердловской 

области 

(343) 362-17-00 согласование 

общих подходов к 

реализации 

программы 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2.  Руководитель 

программы 

Нисковских Д.А. Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

(343) 362-17-66 руководство и 

контроль за 

исполнением 

программы 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

куратор 

программы 

3.  Администратор 

программы – 

ведомственный 

проектный офис 

– – – раздел 1 Нисковских Д.А., 

Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, (343) 362-

17-66 

руководитель 

программы 

4.  Руководитель 

проекта 

программы 

Бердникова Е.В. Глава 

Серовского 

городского 

округа 

(34385) 7-57-55 строки 17.1–17.3, 

17.5, 17.6, 17.10– 

17.12, 17.14, 17.15 

раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

5.  Руководитель 

проекта 

программы 

Вервейн А.В. Глава 

Волчанского 

городского 

округа 

(34383) 5-21-00 строки 5.1–5.3, 

5.5, 5.6, 5.10–5.12, 

5.14 раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

6.  Руководитель 

проекта 

программы 

Веснин И.С.  Глава 

городского 

округа Верхняя 

Тура 

 

(34344) 4-69-71 строки 4.1–4.3, 

4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 

4.11 раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 
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Номер 

строки 

Роль в программе ФИО Должность Контактная 

информация 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Непосредственный 

руководитель 

Порядок 

подчинения  

в программе 

7.  Руководитель 

проекта 

программы 

Забродин А.Н. Глава 

Верхнесал-

динского 

городского 

округа 

(34345) 2-34-76 строки 3.1–3.3, 

3.5, 3.6, 3.9–3.11, 

3.13, 3.14 раздела 

1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

8.  Руководитель 

проекта 

программы 

Клопов А.А. Глава 

городского 

округа Карпинск 

(34383) 3-28-10 строки 7.1–7.3, 

7.5, 7.6, 7.10–7.12, 

7.16, 7.17 раздела 

1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

9.  Руководитель 

проекта 

программы 

Ковалев А.В. Глава 

Полевского 

городского 

округа 

(34350) 5-40-01 строки 14.1–14.3, 

14.5, 14.6, 14.8, 

14.11, 14.12 

раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

10.  Руководитель 

проекта 

программы 

Кузьминых Д.Н. Глава 

городского 

округа 

Красноуральск 

(34343) 2-11-25 строки 10.1–10.3, 

10.6–10.8, 10.12–

10.14, 10.16 

раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

11.  Руководитель 

проекта 

программы 

Матюшенко В.П. исполняющий 

обязанности 

Главы 

Администрации 

Североуральско-

го городского 

округа 

(34380) 2-34-36 строки 16.1–16.3, 

16.5, 16.6, 16.10–

16.12, 16.16, 16.17 

раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

12.  Руководитель 

проекта 

программы 

Набоких С.М. Глава 

Качканарского 

городского 

округа 

(34341) 6-97-12 строки 8.1–8.3, 

8.6, 8.7, 8.11–8.13, 

8.15, 8.16 раздела 

1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

13.  Руководитель 

проекта 

программы 

Носов С.К. Глава города 

Нижний Тагил 

(3435) 25-00-10 строки 12.1–12.3, 

12.5–12.7, 12.14–

12.16, 12.20, 12.21 

раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 



64 

Номер 

строки 

Роль в программе ФИО Должность Контактная 

информация 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Непосредственный 

руководитель 

Порядок 

подчинения  

в программе 

14.  Руководитель 

проекта 

программы 

Рубцова М.Ю. Глава 

Малышевского 

городского 

округа 

(34365) 5-36-96 строки 11.1–11.3, 

11.5, 11.6, 11.10 

раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

15.  Руководитель 

проекта 

программы 

Тейшева И.А. Глава 

городского 

округа Ревда 

(34397) 3-07-34 строки 15.1–15.3, 

15.5–15.7. 15.10, 

15.12–15.14, 15.16 

раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

16.  Руководитель 

проекта 

программы 

Тихонова Н.Р.  Глава 

Администрации 

Асбестовского 

городского 

округа 

(34365) 7-56-25 строки 1.1–1.3, 

1.5, 1.6, 1.10–1.12, 

1.14, 1.15 раздела 

1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

17.  Руководитель 

проекта 

программы 

Устинов А.Ю. Глава 

городского 

округа 

Краснотурьинск 

(34384) 6-37-64 строки 9.1–9.3, 

9.5–9.7, 9.11–9.13, 

9.17 раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

18.  Руководитель 

проекта 

программы 

Хорев В.А. Исполняющий 

обязанности 

Главы 

Администрации 

городского 

округа 

Первоуральск 

(3439) 64-93-75 строки 13.1–13.3, 

13.5, 13.6, 13.9, 

13.11-13.13, 13.17, 

13.18 раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

19.  Руководитель 

проекта 

программы 

Чирков В.С. Глава 

Администрации 

городского 

округа Верхняя 

Пышма 

(34368) 5-36-11 строки 2.1–2,3, 

2.5–2.7, 2.11, 

2.13–2.15, 2.17, 

2.18 раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

20.  Руководитель 

проекта 

программы 

Шмыков А.В. Глава города 

Каменска-

Уральского 

(3439) 39-79-55 строки 6.1–6.3, 

6.5, 6.6, 6.12–6.14, 

6.18 раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

руководитель 

программы 
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Номер 

строки 

Роль в программе ФИО Должность Контактная 

информация 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Непосредственный 

руководитель 

Порядок 

подчинения  

в программе 

Свердловской 

области 

21.  Администраторы 

проектов 

программ – 

управляющие 

советы 

моногородов 

– – – – Нисковских Д.А., 

Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

22.  Участник 

программы 

Биктуганов Ю.И. Министр общего 

и профессио-

нального 

образования 

Свердловской 

области 

(343) 371-20-08 строки 1.9, 2.12, 

3.8, 4.8, 5.10, 6.11, 

7.9, 8.10, 9.10, 

10.11, 11.9, 12.13, 

13.10, 14.10, 

15.11, 16.9, 17.9 

раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

23.  Участник 

программы 

Волков М.М. Министр  

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

(343) 350-80-00  строки 2.8, 9.4, 

12.8 раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

24.  Участник 

программы 

Рапопорт Л.А. Министр 

физической 

культуры и 

спорта 

Свердловской 

области 

(343) 312-06-30 – Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

25.  Участник 

программы 

Смирнов Н.Б. Министр 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(343) 362-18-71 строка 6 раздела 1 Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 



66 

Номер 

строки 

Роль в программе ФИО Должность Контактная 

информация 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Непосредственный 

руководитель 

Порядок 

подчинения  

в программе 

Свердловской 

области 

26.  Участник 

программы 

Старков В.В. Министр 

транспорта и 

связи 

Свердловской 

области 

(343) 371-75-01 – Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

27.  Участник 

программы 

Трофимов И.М. Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

(343) 312-00-03 строки 1.7, 1.8, 

2.9, 2.10, 3.7, 4.7, 

5.8, 5.9, 6.7–6.10, 

7.7, 7.8, 8.8, 8.9, 

9.8, 9.9, 10.9, 

10.10, 11.7, 11.8, 

12.9–12.12, 13.7, 

13.8, 14.7, 14.9, 

15.8, 15.9, 16.7, 

16.8, 17.7, 17.8 

раздела 1 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

руководитель 

программы 

 


