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Сроки реализации 
муниципальной Программы 

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2020 года 

Цели и задачи 
муниципальной Программы 

Цель 1. Повышение качества предоставления         
государственных и муниципальных услуг.  
Задачи: 
           1. Организация работы по повышению 
эффективности деятельности территориальных, 
функциональных, отраслевых органов, структурных 
подразделений Администрации муниципального 
образования Алапаевское, муниципальных учреждений 
муниципального образования Алапаевское.                          
           2. Создание условий для обеспечения граждан 
доступом к получению       государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления      государственных и муниципальных 
услуг.                            
           3. Снижение административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности.         
 Цель 2. Улучшение инвестиционного климата и 
повышение инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Алапаевское.               
Задачи:  
            1. Создание условий для реализации на территории 
муниципального образования Алапаевское инвестиционной 



политики 
Цель 3. Развитие малого и среднего              
предпринимательства в муниципальном образовании 
Алапаевское.       
Задачи:                                           
          1. Совершенствование механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  
развитие организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  в 
муниципальном образовании Алапаевское. 
Цель 4. Создание условий для  развития внутреннего и 
въездного туризма в муниципальном образовании 
Алапаевское. 
Задачи:                                           
           1. Развитие туристско-рекреационных комплексов, 
продвижение туристского продукта. 
           2. Развитие объектов туристской инфраструктуры, 
реконструкция, ремонт объектов инфраструктуры, 
материальной базы; 
            3. Создание новых рабочих мест. 
Цель 5. Обеспечение сбалансированного,           
динамичного социально-экономического развития 
муниципального образования Алапаевское.                            
Задачи:                                           
             1. Формирование и проведение на территории 
муниципального образования Алапаевское долгосрочной и 
среднесрочной экономической и социальной политики.             
             2. Обеспечение устойчивого экономического         
развития муниципального образования Алапаевское.       
Цель 6: Реализация долгосрочной демографической 
политики и повышения качества жизни населения 
муниципального образования Алапаевское.    
Задачи:                                           
              1. Обеспечение реализации демографической 
политики и приоритетных          национальных проектов на 
территории муниципального образования Алапаевское.       
              2. Обеспечение взаимодействия по повышению 
качества жизни населения муниципального образования 
Алапаевское на основе достижения на территории                
муниципального образования Алапаевское  важнейших 
целевых показателей, установленных Указами Президента     
Российской Федерации от 07 мая 2012 года.                             

Перечень подпрограмм 
муниципальной Программы 

Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального 
управления». 
Подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования 
Алапаевское». 
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
Алапаевское». 
Подпрограмма 4 «Развитие туризма в муниципальном 
образовании Алапаевское». 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
муниципального образования Алапаевское до 2020 года». 



Перечень основных целевых  
показателей муниципальной 
Программы  

         1. Уровень удовлетворенности граждан качеством    
предоставления государственных и                 
муниципальных услуг.                              
         2. Темп роста инвестиций в основной капитал за счет 
внебюджетных источников (к предыдущему году в 
сопоставимых ценах).        
         3. Увеличение доли оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте организаций  и предприятий 
муниципального образования Алапаевское до 27%. 
        4. Количество туристов всего. 
        5. Внутренний туризм (граждане Российской 
Федерации). 
        6. Въездной туризм (граждане иных государств). 
        7. Количество объектов размещения. 
        8. Совокупный номерной фонд. 
        9. Численность занятых в сфере туризма. 
        10. Численность постоянного населения 
муниципального образования Алапаевское по состоянию на 
1 января.    
        11. Достижение целевых показателей, установленных в 
Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года.                              
         12. Доля расходов местного бюджета, 
сформированного программно-целевым методом, в общем 
объеме расходов. 

Объемы финансирования   
муниципальной         
Программы  по годам 
реализации             
 

ВСЕГО:  1258715,4  тыс. руб. 
в том числе: 
           2015  год – 374581,5  тыс. руб.; 
            2016  год – 260233,5 тыс. руб.; 
            2017  год – 203517,5  тыс. руб.; 
            2018  год – 153133,2 тыс. руб.; 
            2019  год – 130502,0  тыс. руб.; 
            2020  год – 136747,7 тыс. руб.                              
из них: 
местный бюджет –  410002,6 тыс.руб. 
в том числе:  
           2015  год – 64191,2  тыс. руб.; 
            2016  год – 66699,2 тыс. руб.; 
            2017  год – 64159,2  тыс. руб.; 
            2018  год – 68249,9 тыс. руб.; 
            2019  год – 71592,4  тыс. руб.; 
            2020  год – 75110,7 тыс. руб.                              
областной  бюджет – 55632,8 тыс.руб.:  
в том числе:  
            2015 год – 10710,3 тыс. руб.; 
            2016 год  – 3534,3  тыс. руб.; 
            2017 год – 3558,3  тыс. руб.; 
            2018 год  – 12583,3 тыс. руб.; 
            2019 год – 12609,6 тыс. руб.; 
            2020 год – 12637,0 тыс.руб.  
федеральный бюджет – 126400,0 тыс.руб.: 
в том числе:  
            2015 год – 96000,0 тыс. руб.; 
            2016 год  – 30400,0  тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 666680,0 тыс.руб.: 
в том числе:  



            2015 год – 203680,0 тыс. руб.; 
            2016 год  – 159600,0  тыс. руб.; 
            2017 год – 135800,0  тыс. руб.; 
            2018 год  – 72300,0 тыс. руб.; 
            2019 год – 46300,0 тыс. руб.; 
            2020 год – 49000,0 тыс.руб.  

Адрес размещения 
муниципальной Программы 
в сети Интернет 

 
www.alapaevskoe.ru  

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ  

 
Настоящая муниципальная Программа разработана в соответствии с основными 

стратегическими документами, определяющими экономическую политику Свердловской 
области  муниципального  образования Алапаевское: 

1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года; 
2)  Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период 

до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от          
27 августа 2008 года № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года»; 

3) Инвестиционной стратегией муниципального образования Алапаевское на период 
до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования Алапаевское от 10 июня 2013 года № 398 «Об утверждении Инвестиционной 
стратегии муниципального образования Алапаевское на период до 2020 года»;  

4) Программой социально-экономического развития муниципального образования 
Алапаевское на 2014 – 2016 годы, утвержденной Решением Думы муниципального 
образования Алапаевское от 23 декабря 2013 года № 506 «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское на 2014 – 
2016 годы» (далее – Программа социально-экономического развития).  

Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития муниципального образования Алапаевское отражены в соответствующих 
подпрограммах муниципальной  программы. 
 

ПОДПРОГРАММА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Организация работы по повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Алапаевское. 

 
Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Алапаевское ежегодно формируется доклад главы 
Администрации муниципального образования Алапаевское о достигнутых значениях 
показателей за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Алапаевское осуществляется на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1384 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим Указом», постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года      № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления». Принято постановление 



Администрации муниципального образования Алапаевское от 21 марта 2013 года «О 
формировании доклада главы Администрации муниципального образования Алапаевское 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний 
период». 

Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от         
27 февраля 2014 года № 153 утверждена Программа по повышению результативности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Алапаевское на 2014 – 2016 годы. 

Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления позволил определить направления, требующие 
приоритетного внимания, в том числе по снижению неэффективных расходов, а также 
выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и другие) 
для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг и увеличения 
заработной платы работников бюджетной сферы.   

Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от        
28 апреля 2014 года № 371 утвержден доклад о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Алапаевское за 2013 год и их планируемых значениях на трехлетний период.  

 
Создание условий для обеспечения  граждан доступом к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 

 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» введены понятия 
государственных и муниципальных услуг – деятельность органов власти по 
осуществлению своих полномочий по заявлениям физических и юридических лиц. 

Характеристиками качества услуг являются: 
1) информационное обеспечение; 
2) затраты времени на взаимодействие; 
3) условия, в которых осуществляется; 
4) взаимодействие заявителя с органом власти. 
Для выполнения ключевой задачи – повышения качества и сокращения сроков 

предоставления муниципальных и государственных услуг – потребовался переход на 
новый уровень межведомственного взаимодействия. В целях перехода на 
межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в  
Администрации муниципального образования Алапаевское оборудовано 4 рабочих места 
межведомственного взаимодействия, приобретено 4 ЭЦП специалистов, 1 подпись органа 
власти. В 2013 году отправлено 18 межведомственных запросов в органы власти, на 7 из 
них получены ответы. По состоянию на 01 июля 2014 года через портал Росреестра 
направлено 494 запроса, что составляет 19,4 запроса на 1000 жителей.        

Принцип «одного окна» реализуется прежде всего в рамках создания 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ). Данные центры позволяют упростить процедуры оказания услуг 
населению, синхронизировать работу разных ведомств, а также обеспечить комфорт 
посетителей, снизить временные и финансовые затраты граждан при получении разных 
услуг. 

В 2014 году на территории муниципального образования Алапаевское планируется 
открытие 6 «окон» МФЦ в населенных пунктах: с. Арамашево, с. Костино,               с. 
Кировское, р.п. Верхняя Синячиха.  

По состоянию на 01 июня 2014 года между МФЦ и Администрацией 
муниципального образования Алапаевское, заключено соглашение о взаимодействии от 
01 июля 2013 года № 32-МО. 

Для размещения филиалов МФЦ предполагается использование: 
1) нежилые помещения в зданиях сельских (поселковой) администрациях: 

Арамашевской, Костинской, Кировской, Верхнесинячихинской. На данные помещения 



заключен договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 05 мая 2014 
года № 1.  

Организация филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается в соответствии с 
правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
Снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг 

 
С учетом уровня компетенции органов местного самоуправления муниципального 

образования Алапаевское содержание муниципальной экономической политики 
связывается с решением прикладных вопросов функционирования малого и среднего 
предпринимательства, стимулированием его активности в сферах непосредственного 
жизнеобеспечения населения в целях обеспечения решения вопросов местного значения и 
повышения качества жизни граждан. 

В 2013 году в муниципальном образовании Алапаевское действовала Программа 
снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Алапаевское. 
Задачами Программы являлось:  

1) проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг по сферам 
общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и 
обязательных для получения муниципальных услуг; 
           2) разработка и принятие Административных регламентов   предоставления 
муниципальных услуг, а также           Административных регламентов осуществления 
контрольных  и разрешительных функций, формирование реестра муниципальных услуг 
(функций) муниципального образования Алапаевское;                                   
           3) формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных 
услуг, проведение регулярного мониторинга.   
 В целях снижения административных барьеров функциональные и отраслевые 
органы, структурные подразделения Администрации муниципального образования 
Алапаевское, муниципальные учреждения муниципального образования Алапаевское в 
2013 – 2014 годах разрабатывали Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг. Всего в муниципальном образовании Алапаевское предоставляется 
76 государственных и муниципальных услуг. Регламенты утверждены по всем услугам.  

В 2013 году внедрены новшества системы совершенствования муниципального  
управления, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в том числе обеспечена возможность граждан направлять обращения к 
органам местного самоуправления муниципального образования Алапаевское через сайт 
муниципального образования Алапаевское.  

С 2014 года должен быть обеспечен мониторинг оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципального 
образования Алапаевское, унитарных предприятий и учреждений муниципального 
образования Алапаевское. 

 
 

ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛАПАЕВСКОЕ 
 
С 2008 по 2014 годы на территории муниципального образования Алапаевское 

реализовано 33 инвестиционных проекта, в том числе в сельском хозяйстве – 26;  в 
социальной сфере – 4; в промышленности – 3.  

За 2013 год наблюдается положительная динамика   инвестиционной деятельности. 
По итогам  2013 года инвестиции в основной капитал за счет всех источников 



финансирования составили 844,9 млн. руб., увеличение к  аналогичному периоду 
прошлого года в 1,9 раза, в том числе  доля внебюджетных средств составляет 44%     
(371,3 млн.руб.).  

В целях раскрытия инвестиционного потенциала муниципального образования 
Алапаевское, создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов 
и повышения предпринимательской активности необходимо проинвентаризировать 
муниципальное недвижимое имущество (свободные и сдаваемые в аренду нежилые 
помещения, доступные земельные участки), которое может быть представлено и 
использовано исходя из своего функционального назначения для целей инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

Успешность деятельности органов местного самоуправления во многом зависит от 
эффективности и быстроты решения вопросов предоставления земельных участков, 
технических условий и обеспечения подключения (технологического присоединения) 
возводимых на них объектов к сетям инженерной и коммунальной инфраструктуры, 
определению режимов использования земельных участков, выдаче разрешений на 
строительство и на ввод в эксплуатацию. 

В целях взаимодействия органов местного самоуправления,  организаций, 
потенциальных инвесторов по вопросам привлечения инвестиций и формирования 
инвестопроводящей среды, необходимо формирование в Администрации муниципального 
образования Алапаевское структурного подразделения, занимающегося вопросами 
инвестиционной политики (стратегии) либо введение в штатное расписание 
Администрации муниципального образования Алапаевское ставки главного специалиста 
по работе с инвесторами. 
  На период до 2016 года Программой социально-экономического развития основной 
целью признается повышение качества жизни и благосостояния населения 
муниципального образования Алапаевское на основе устойчивого роста экономики и 
развития социальной сферы муниципального образования, основу которого составляют 
развитие промышленности, сельского хозяйства, социальной и коммунальной сферы, 
обеспечивающее увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в 1,3 раза к 2017 году по сравнению с 2012 годом.  

Достижение вышеуказанных целевых показателей обеспечивается за счет изменения 
существующих темпов модернизации экономики муниципального образования 
Алапаевское и инвестиционной активности, недостаточность которых является основной 
проблемой в реализации намеченных целей. 
 

ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ 
 

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить решение 
экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию 
конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, 
увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Экономический  эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с 
точки зрения обеспечения занятости и качества жизни жителей муниципального 
образования  Алапаевское, а также с точки  зрения его  участия в реализации социальных 
программ. 

На 01 января 2014 года численность малых и средних предприятий в 
муниципальном образовании Алапаевское составила 88 единиц, индивидуальных 
предпринимателей – 401, (в том числе крестьянско-фермерских хозяйств – 34). В 
структурном распределении доля субъектов малого и среднего предпринимательства с 
видом деятельности розничная торговля составляет 43,4%, обрабатывающие производства 
и лесное хозяйство – 19,7%, сельскохозяйственное производство – 21,7%, грузоперевозки 
– 5,1% оказание услуг – 7,7%, прочие виды деятельности – 2,4%. В сравнении с 
предыдущим годом  доля малых предприятий с видом деятельности сельское хозяйство 
увеличилась  на 1,1%, грузоперевозки увеличилась на 0,3%;  торговля уменьшилась на 
0,3%.  



Количество работающих в малом и среднем бизнесе с учетом всех категорий занятых 
в 2013 году составило 1976 человек,  доля занятых  в сфере малого предпринимательства в 
численности экономически активного населения  22 %. Доля оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте организаций муниципального образования Алапаевское 
20% (по итогам сплошного наблюдения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2011 году выручка от реализации товаров (работ, услуг) в малом 
предпринимательстве составила за 2010 году 874 млн. рублей).  

 В муниципальном образовании Алапаевское число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек составляет 194 единицы, что ниже 
показателя по Восточному управленческому округу (средний показатель по Восточному 
управленческому округу составляет 258 единиц). Муниципальное образование 
Алапаевское занимает 13-ое место среди муниципальных образований Восточного 
управленческого округа. Основными проблемами, препятствующими развитию малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское, являются: 

- недостаток финансовых ресурсов для строительства новых предприятий; 
- непривлекательность  бытовых услуг для предпринимателей: постоянный рост цен 

на сырье, материалы, высокая стоимость оборудования, что ведет к удорожанию услуг 
при низкой платежеспособности населения в сельской местности; 

- высокий процент кредитования банков, что ведет к уменьшению доступности 
займов для развития предпринимательской деятельности; 

-ограниченность доступа субъектов предпринимательской деятельности к 
производственным мощностям, аренде и приобретению помещений и оборудования на 
начальной стадии организации бизнеса; 

- недостаточный образовательный и информационный уровень предпринимателей. 
Специфика муниципального образования Алапаевское заключается в большом  

количестве  населенных  пунктов,  входящих   в состав  муниципального  образования и  
большой   протяженности   территории, поэтому  развитие предпринимательства в 
муниципальном образовании Алапаевское возможно только на основе целенаправленной 
работы  по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания 
комплексной и адресной поддержки в различных направлениях – информационного, 
образовательного, консультационного, имущественного обеспечения, оказания целого 
спектра деловых услуг, налаживания деловых контактов, а также в других аспектах, 
коллективная потребность, в которых может возникнуть у предпринимателей. 
 В 2013 году  в р.п. Верхняя Синячиха открыт информационно – консультационный 
центр Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования город 
Ирбит. 

Социальный  эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается  с 
точки зрения обеспечения занятости и качества жизни населения в муниципальном 
образовании Алапаевское, формирование среднего класса и его участия в реализации 
социальных программ. Подпрограмма направлена на реализацию  востребованных 
механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
инфраструктурных объектов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что обеспечит максимальный эффект вложения бюджетных средств 
за счет концентрации ресурсов на финансирование мероприятий, соответствующих 
приоритетным целям и задачам в сфере развития предпринимательства, в том числе 
развития туристической деятельности на территории муниципального образования 
Алапаевское. Развитие  туристической инфраструктуры и сельского туризма 
взаимосвязаны с развитием малого и среднего предпринимательства, строительством и 
реконструкцией объектов экологического туризма, общепита, гостиничного сервиса. 

Подпрограмма включает  в себя  комплекс  мероприятий, направленных на  создание 
благоприятных условий для дальнейшего развития  предпринимательства в 
муниципальном образовании Алапаевское. 

На реализацию подпрограммы предусмотрено привлечение средств областного 
бюджета в размере 3089,3 тыс. руб.  
 

ПОДПРОГРАММА 4. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ 



 
Одним из важных условий туристской привлекательности муниципального 

образования является выгодное географическое положение. Муниципалитет расположен в 
живописной местности в 140 километрах от областного центра – Екатеринбурга.                
В 130 километрах от муниципального образования находится крупнейший в Уральском 
регионе аэропорт-хаб «Кольцово».  

Планировочная структура муниципального образования Алапаевское имеет ярко 
выраженную центральную часть, расположенную вдоль автомобильных магистралей, 
пересекающих его: 

- с севера на юг (Сосьва – Алапаевск – Екатеринбург – Каменск-Уральский – 
Челябинск и Ирбит – Алапаевск – Невьянск – Нижний Тагил); 

- с запада на восток  вдоль рек Синячиха и Нейва (Нижний Тагил -Верхняя Салда - 
Верхняя Синячиха – Ирбит – Тюмень – прямая дорога в Сибирь); 

- с юго-запада на северо-восток вдоль реки Реж (Реж – Деево – Коптелово –
Невьянское). 

Вдоль этих магистралей расположено большинство населенных пунктов, объектов 
турпоказа, объектов туристской инфраструктуры. 

Наиболее популярными являются следующие виды туризма в муниципальном 
образовании Алапаевское: 

1. Культурно-познавательный туризм (историко-культурное направление: 
музеи, этнография, исторические памятники). Богатая музейная сеть представляет 
большой интерес у туристов и потому становится опорными точками, вокруг которых 
формируется туристская инфраструктура. Это известный не только на территории 
Свердловской области ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» с филиалом «Коптеловский 
музей истории земледелия и быта крестьян» и сеть из 6 муниципальных музеев – 
«Верхнесинячихинское музейное объединение» (Арамашевский краеведческий музей, 
Костинский историко-художественный музей, Голубковский историко-этнографический 
музей, Верхнесинячихинский краеведческий музей, Музей ремесел с. Деево, музей 
Алапаевской узкоколейной железной дороги). 

Все музеи проводят календарно-обрядовые праздники и работают по разнообразным 
музейным программам.  

2. Экологический, геологический туризм (природные объекты, ландшафты). 
На территории муниципального образования расположено 7 государственных памятников 
природы областного значения и более 40 памятников истории и культуры. 

3. Лечебно-оздоровительный туризм (лечение и отдых). Курорт «Самоцвет» - 
это первый спа-курорт на Урале. Расположен вдали от городского шума на берегу реки 
Реж, является прекрасным местом отдыха для жителей муниципального образования и 
Свердловской области. Все виды санаторного лечения на основе сапропелевой грязи из 
озера Молтаево, существующего уже около 50 тысяч лет, выполняет 
высококвалифицированный персонал.  

4. Активный: спортивный и экстремальный. Водный, пеший туризм. 
Муниципальное образование Алапаевское располагает развитой сетью спортивно-
оздоровительных секций. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс                             
с плавательным бассейном в р.п. Верхняя Синячиха создает хорошие условия для 
активного проведения досуга и восстановления физических сил. 

Ежегодно на территории муниципального образования Алапаевское проводится 
большое количество спортивно-массовых мероприятий, из них более половины – 
областного уровня, есть несколько этапов различных чемпионатов Российской 
Федерации. Наиболее значимыми для муниципалитета являются такие мероприятия, как 
областные конноспортивные соревнования, областной летний сельский фестиваль, этапы 
чемпионата России по автогонкам и ряд других. 

5. Промышленный туризм. На территории муниципального образования 
Алапаевское сохранились памятники  архитектуры промышленной сферы (домна второй 
половины XIX века, Алапаевская узкоколейная железная дорога и т.д.), которые 
представляют интерес для туристов Российской Федерации и др. стран. 



6. Событийный туризм. На территории муниципального образования 
Алапаевское проводятся следующие событийные мероприятия: 

- 12 июля «Деревенские забавы в День Петра и Павла» в с. Коптелово; 
- октябрь «Покровские свадьбы. Что сужено  - то связано» в с. Голубковское. 
7. Автотуризм. Расположение туробъектов на территории муниципального  

образования Алапаевское вблизи автомобильных дорог способствует развитию данного 
направления. Инвестиционный проект «Строительство автокемпинга» позволит создать 
благоприятную туристскую инфраструктуру для автотуристов. 

8. Сельский туризм.   Развитие туризма в сельских территориях является не 
только дополнительным доходом для местного населения, но  является фактором, 
стимулирующим развитие села и сельской местности в целом. 

Согласно областной кластерной Концепции развития туризма, муниципальное 
образование Алапаевское вошло в комплексную программу «Автотуристский кластер - 
Самоцветное кольцо Урала».  

Настоящей Подпрограммой определена система организационных, технических и 
научных мероприятий, выполнение которых позволит обеспечить преемственность в 
реализации приоритетов государственной политики в сфере туризма, а также создаст 
предпосылки для реализации крупных инвестиционных проектов в туризме с длительным 
сроком окупаемости. 

Обладая сильным эффектом и оказывая стимулирующее влияние на развитие 
нескольких секторов – экономики, занятости населения и других, туризм одновременно 
предъявляет повышенные требования к развитию общей инфраструктуры 
муниципального образования (сферы транспортного и придорожного обслуживания, 
размещения, общественного питания и торговли, информационных и банковских услуг). 
Обеспечение туристской привлекательности напрямую зависит от состояния этих сфер. 

 На 01 января 2014 года  туристская отрасль по коллективным средствам размещения 
представлена следующими составляющими: количество объектов размещения –                  
6              (2 гостевых дома в  д. Исакова, санаторий-профилакторий «Кедр», санаторий 
«Самоцвет», МОУ ДОД ДООЦ «Факел», гостиница «Фанком»), совокупный номерной 
фонд составляет 420 койко-мест. Точек общественного питания – 12 (расположены             
в р.п. Верхняя Синячиха – 6, в с. Нижняя Синячиха – 1, в с. Костино – 1, в с. Арамашево – 
1, в с. Деево – 1, в с. Невьянское – 1, в с. Ялунинское - 1).  

Туристский поток по итогам 2013 года составляет 205,05 тыс. чел. в год, из них       
205 тыс. чел. в год – внутренний туризм. В основном туристский поток состоит из 
экскурсантов из-за недостаточности коллективных средств размещения на территории 
муниципального образования. 

Таким образом, муниципальное образование Алапаевское обладает хорошим 
ресурсом по объектам туристского показа, но недостаточным ресурсом  по объектам 
туристской инфраструктуры. Ввод новых коллективных средств размещения, точек 
общественного питания, повышение качества оказываемых слуг  позволит увеличить 
туристский поток согласно целевым показателям. 
 

ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ   

ДО 2020 ГОДА» 
 

Формирование и проведение на территории муниципального образования 

Алапаевское долгосрочной и среднесрочной экономической и социальной политики 

 

Основными документами, определяющими экономическую политику 
муниципального образования Алапаевское, являются: Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая     2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», содержащий целевые параметры по созданию и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест, росту производительности труда, увеличению 
доли инвестиций в валовом региональном продукте, Указ Губернатора Свердловской 



области от 27 июля 2012 года    № 584-УГ  «О реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596  «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,      
от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».  

В целях динамичного развития экономики муниципального образования в 
долгосрочной перспективе, учитывая необходимость системного и комплексного подхода 
к перспективному развитию муниципального образования Алапаевское, постановлением 
Администрации муниципального образования Алапаевское от 31 марта 2009 года             
№ 177 «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Алапаевское на период до 2020 года» одобрены:  

1. Основные цели, задачи и приоритетные направления социально-экономического 
развития муниципального образования Алапаевское на период до 2020 года; 

2. Динамика основных параметров макроэкономических показателей стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское на период 
до 2020 года; 

3. Прогнозная структура экономики муниципального образования Алапаевское. 
Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 23 декабря 2013 года 

№ 506 утверждена Программа социально-экономического развития муниципального 
образования Алапаевское на 2014 – 2016 годы. 

Поставленные в Программе социально-экономического развития цели и задачи 
являются основой для разработки и реализации прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Алапаевское, муниципальных программ 
муниципального образования Алапаевское. 

 
Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования 

Алапаевское 

 

Анализ положения муниципального образования Алапаевское относительно других 
муниципальных образований Восточного управленческого округа показывает, что 
муниципальное образование Алапаевское по итогам 2013 года занимает лидирующую 
позицию. 

Оборот крупных и средних организаций муниципального образования Алапаевское  
составил 3,7 млрд. рублей, что составляет 12,5% от общего оборота крупных и средних 
промышленных предприятий обрабатывающих производств Восточного управленческого 
округа (по округу – 29,8 млрд. рублей).  

Экономика муниципального образования Алапаевское носит ярко выраженный 
«индустриальный» характер. На долю обрабатывающих производств приходится           
82,7 процента общего оборота муниципального образования Алапаевское, на долю 
сельскохозяйственного производства приходится 17,3 процента. 

Среди обрабатывающих производств доминирует обработка древесины и 
производство изделий из дерева – на его долю приходится 82,5 процента общего оборота 
крупных и средних организаций, 11,8 процентов общего оборота обеспечивается 
производством пищевых продуктов, включая напитки, 5,7 процентов приходится на 
химическое производство. 

Расчетная лесосека в муниципальном образовании Алапаевское составляет около                     
1046 тыс.куб.м., в том числе по хвойному лесу 357 тыс.куб.м., ежегодно осваивается 
50,4% объема расчетной лесосеки. 

Долгосрочные перспективы развития промышленности муниципального 
образования Алапаевское определяются также как и в Свердловской области влиянием 
внешних факторов, основными из которых являются: 



1) усиление позиций Китая, Индии, стран Латинской Америки; 
2) вступление России во Всемирную торговую организацию. 
В таких условиях возникает необходимость повышения конкурентоспособности 

экономики муниципального образования Алапаевское за счет: 
1) инновационного обновления в традиционных отраслях (при поддержке 

Правительства Свердловской области) – развитие механизмов, стимулирующих 
организации к инновациям (мониторинг программ инновационного развития; введение 
инновационных технических регламентов и стандартов; ужесточение экологических 
ресурсосберегающих требований, требований к качеству и безопасности); 

2) развития добывающих производств (освоение минерально – сырьевой базы). 
 
Обеспечение реализации демографической политики и приоритетных национальных 

проектов на территории муниципального образования Алапаевское с учетом 

приоритетов на федеральном и областном уровне. 

 
Реализация региональной демографической политики базируется на 

демографическом прогнозе, который представляет собой научное предвидение будущего 
развития населения на ближайшую или отдаленную перспективу. Роль демографического 
прогнозирования постоянно возрастает, что обусловлено все большей социальной 
ориентацией экономики. На данные демографического прогнозирования опирается 
разработка мероприятий по экономическому развитию. 

Демографический прогноз позволяет: 
1) определить численность и состав населения и трудовых ресурсов на перспективу и 

сопоставить их с потребностями общества в рабочей силе в эти периоды; 
2) выявить размеры ее дефицита (или излишка) в территориальном разрезе; 
3) искать возможности управления размещением трудовых ресурсов по территории 

муниципального образования Алапаевское. 
В 2013 году, благодаря реализуемой демографической политике, увеличился уровень 

рождаемости. Численность населения муниципального образования за счет естественного 
прироста увеличилась на 27 человек, за счет миграционной убыли уменьшилась на 317 
человек. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития муниципального 
образования Алапаевское до 2020 года численность постоянного населения будет 
снижаться на всем протяжении прогнозного периода и составит 24875 человек на начало 
2020 года, снизившись на 3,4 процента по сравнению с уровнем 2013 года. На 
среднесрочную перспективу сохраняется тенденция снижения численности населения из 
за миграционной убыли.  

В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие человеческого капитала, являющегося одним из ключевых 
факторов обеспечения социально-экономического развития Свердловской области. 

Основным объективным ограничением является демографическая ситуация, 
характеризующаяся тенденцией к сокращению численности населения в трудоспособном 
возрасте в долгосрочном периоде, что выражается в сокращении численности трудовых 
ресурсов.  

В рамках настоящей Программы будет продолжена работа по координации, 
своевременной актуализации и мониторингу реализации демографической политики и 
приоритетных национальных проектов, направленных на «инвестиции в человека», 
всестороннее повышение качества и увеличение продолжительности жизни. 
 

Обеспечение взаимодействия по повышению качества жизни населения 

муниципального образования Алапаевское на основе достижения на территории 

муниципального образования Алапаевское важнейших целевых показателей, 

установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

 
07 мая 2012 года Президентом Российской Федерации подписаны 11 Указов, в 

которых определены основные направления развития страны на ближайшую и 
среднесрочную перспективу, из них 7 Указов непосредственно касаются полномочий 



органов местного самоуправления муниципального образования Алапаевское. 
В целях координации деятельности функциональных и отраслевых органов, 

структурных подразделений Администрации  муниципального образования Алапаевское, 
муниципальных учреждений муниципального образования Алапаевское по реализации 
Указов Президента Российской Федерации, обеспечения контроля за их выполнением 
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 октября 
2012 года № 742 «О создании Комиссии по мониторингу достижения на территории 
муниципального образования Алапаевское важнейших целевых показателей социально – 
экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года» утверждены:  

- состав Комиссии по мониторингу достижения на территории муниципального 
образования Алапаевское важнейших целевых показателей социально – экономического 
развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012; 

- Положение о Комиссии по мониторингу достижения на территории 
муниципального образования Алапаевское важнейших целевых показателей социально – 
экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года; 

-  составы рабочих групп по мониторингу достижения на территории 
муниципального образования Алапаевское целевых показателей  установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. Всего утверждено 3 состава 
рабочих групп.  

Рабочими группами разработаны поэтапные планы мероприятий и целевые 
индикаторы достижения важнейших целевых показателей, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, на территории муниципального 
образования Алапаевское. 

 
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Оценка реализации Программы будет оцениваться по 22 показателям, в паспорте 

Программы отражены 12 основных показателей реализации Программы. 
Цели и задачи, целевые показатели муниципальной Программы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной Программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
План мероприятий по выполнению муниципальной Программы приведен в 

приложении № 2 к муниципальной Программе. 
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

приведен в приложении № 3 к муниципальной Программе. 
Ответственным исполнителем муниципальной Программы является Управление 

экономики Администрации муниципального образования Алапаевское.  
Исполнителями подпрограммы 1 «Совершенствование муниципального 

управления»; 2 «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 
образования Алапаевское»; 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Алапаевское» является Управление экономики 
Администрации муниципального образования Алапаевское.  

Исполнителями подпрограммы 4 «Развитие туризма в муниципальном образовании 
Алапаевское» являются: отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации муниципального образования Алапаевское; МБУК 
«Верхнесинячихинское музейное объединение». 

Исполнителем подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
муниципального образования Алапаевское до 2020 года» является отдел бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации муниципального образования Алапаевское. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется функциональными и 
отраслевым органами, структурными подразделениями Администрации муниципального 



образования Алапаевское, муниципальными учреждениями муниципального образования 
Алапаевское.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом                   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Администрации муниципального образования Алапаевское от 08 ноября 2013 года          
№ 823 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Алапаевское».  

 
 
 



 

Приложение № 1 
к муниципальной Программе  

муниципального образования Алапаевское  
«Совершенствование социально-экономической  

политики на территории  
муниципального образования Алапаевское до 2020 года»   

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ  ДО 2020 ГОДА» 
 

Значения целевого показателя реализации муниципальной программы № 
п/
п 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Источник 
значений 

показателей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ПОДПРОГРАММА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
2 Цель 1. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3 Задача 1. Организация 
работы по повышению 
эффективности 
деятельности 
территориальных, 
функциональных, 
отраслевых органов, 
структурных подразделений 
Администрации 
муниципального 
образования Алапаевское, 
муниципальных учреждений 
муниципального 
образования  Алапаевское 

        

4 Целевой показатель 1         
5 Наличие программы по единиц 1 1 1 1 1 1 Указ Президента 



  

повышению 
результативности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Алапаевское 

Российской 
Федерации от 28 
апреля 2008 года 

№ 607 «Об 
оценке 

эффективности 
деятельности 

органов 
местного 

самоуправления 
городских 
округов и 

муниципальных 
районов» 

6 Задача 2. Обеспечение 
граждан доступом к 
получению       
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том 
числе в 
многофункциональных 
центрах предоставления      
государственных и 
муниципальных услуг.                           

        

7 Целевой показатель 2          
8 Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том 

процентов 39 90 не менее 
90 

не менее 90 не менее 90 не менее 
90 

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2012 года    
№ 601 «Об 
основных 



  

числе в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных услуг 

направлениях 
совершенствова
ния системы 
государственног
о управления»  

9 Целевой показатель 3         
10 Количество открытых 

«окон» МФЦ на территории 
муниципального 
образования  Алапаевское 

единиц 6 6 6 6 6 6 Указ Президента 
Российской 

Федерации от   
07 мая 2012 года  

№ 601 «Об 
основных 

направлениях 
совершенствова

ния системы 
государственног
о управления» 

11 Целевой показатель 4         
12 Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

процентов 80 80 90 90 не менее 90  не менее 
90 

13 Целевой показатель 5        
14 Сокращение времени 

ожидания в очереди при 
обращении заявителя в 
Администрацию 
муниципального 
образования Алапаевское, 
муниципальное учреждение 
муниципального 
образования Алапаевское 

минут до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 

 
 

Указ Президента 
Российской 

Федерации от 07 
мая 2012 года  

№ 601 «Об 
основных 

направлениях 
совершенствова

ния системы 
государственног
о управления» 



  

для получения 
государственных и 
муниципальных услуг 

15 Задача 3. Снижение 
административных барьеров 
при осуществлении 
предпринимательской 
деятельности.         

        

16 Целевой показатель 6         
17 Снижение среднего числа 

обращений представителей 
бизнес-сообщества в 
Администрацию 
муниципального 
образования Алапаевское, 
муниципальное учреждение 
муниципального 
образования Алапаевское 
для получения одной 
государственной или 
муниципальной услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности   

единиц не более 2 не более 2 не более 
2 

не более 2 не более 2 не более 2 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 07 
мая 2012 года  

№ 601 «Об 
основных 

направлениях 
совершенствова

ния системы 
государственног
о управления» 

18 ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

19 Цель 2. Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности  
муниципального образования Алапаевское.               

20 Задача 1 Создание условий 
для реализации на 
территории муниципального 
образования Алапаевское 
инвестиционной политики 

        



  

21 Целевой показатель 7         
22 Увеличение объема 

инвестиций в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования 
(к предыдущему году в 
сопоставимых ценах). 

процентов 105,8 – 110 108,8 – 110 108,8 – 110 108,8 – 110 108,8 – 110 108,8 – 110 Решение Думы 
муниципального 
образования 
Алапаевское от 
23 декабря 2013 
года № 506 «Об 
утверждении 
Программы 
социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 
Алапаевское на 
2014 – 2016 
годы» 

23 Целевой показатель 8         
24 Наличие инвестиционного 

паспорта муниципального 
образования Алапаевское  

единиц 1 1 1 1 1 1 Указ Президента 
Российской 
Федерации  

от 07 мая 2012 
года  

№ 596 «О 
долгосрочной 

экономической 
политике»  

25 Задача 2 Наличие в 
Администрации 
муниципального 
образования Алапаевское 
ставки специалиста, 
занимающегося вопросами 

Единиц 1 1 1 1 1 1 Указ Президента 
Российской 
Федерации  

от 07 мая 2012 
года № 596 «О 
долгосрочной 



  

инвестиционной политики.    экономической 
политике» 

26 ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ 

27 Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское.       
28 Задача 1. 

Совершенствование 
механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  
развитие организаций 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в 
муниципальном 
образовании Алапаевское. 

        

29 Целевой показатель 9          
30 Количество вновь 

зарегистрированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном 
образовании Алапаевское 

единиц 5 5 5 5 5 5 

31 Целевой показатель 10        
32 Создание новых рабочих 

мест (нарастающим итогом) 
единиц 20 30 40 50 60 70 

33 Целевой показатель 11        
34 Доля среднесписочной    

численности работников  
(без внешних            
совместителей) субъектов  
малого и  среднего  
предпринимательства  в 

процентов 22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3 

Государственная 
программа 
Свердловской 
области 
«Совершенство-
вание 
социально-
экономической 
политики на 
территории 
Свердловской 
области до 2020 
года» (в ред. 
постановления 
Правительства 
Свердловской 



  

среднесписочной        
численности работников  
(без внешних  
совместителей) всех 
предприятий и организаций 

35 Целевой показатель 12        
36 Доля оборота малых и 

средних предприятий в 
общем обороте         
организаций 
муниципального 
образования  Алапаевское 

процентов 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 

области от 20 
ноября 2013 
года № 1409-
ПП, от 23 мая 
2014 года № 444 
– ПП) 

37 ПОДПРОГРАММА 4 РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ 

38 Цель 4. Создание условий для  развития внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Алапаевское. 
39 Задача 1.  Развитие 

туристско-рекреационных 
комплексов, продвижение 
туристского продукта 

        

40 Целевой показатель 13         
41 Количество туристов, всего тысяч 

человек  
209,1 219,15 228 237 246,5 256,4  

42 Целевой показатель 14         
43 Внутренний туризм 

(граждане РФ) 
тысяч 

человек 
209,0 219,0 227,8 236,8 246,3 256,2  

44 Целевой показатель 15         
45 Въездной туризм (граждане 

иных государств) 
тысяч 

человек 
0,1 0,15 0,2 0,21 0,22 0,23  

46 Задача 2.  Развитие объектов 
туристской 
инфраструктуры, 
реконструкция, ремонт 
объектов инфраструктуры, 

        



  

материальной базы 
47 Целевой показатель 16         
48 Количество объектов 

размещения 
единиц 7 8 9 11 12 12  

49 Целевой показатель 17          
50 Совокупный номерной фонд койко-мест 420 450 500 536 566 566  
51 Задача 3. Создание новых 

рабочих мест 
        

52 Целевой показатель 18          
53 Численность занятых в 

сфере туризма  
человек 202 230 280 300 320 320  

54 ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛАПАЕВСКОЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ  ДО 2020 ГОДА» 
55 Цель 5. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития  

муниципального образования Алапаевское.                             
56 Задача 1. Формирование и 

проведение на территории 
муниципального 
образования Алапаевское 
долгосрочной и 
среднесрочной 
экономической и 
социальной политики.              

        

57 Целевой показатель 19         
58 Внесение изменений в 

муниципальные программы 
муниципального 
образования Алапаевское 

срок Не позднее 1 
месяца со дня 

внесения 
изменений в 

Решение 
Думы 

муниципаль-
ного 

образования 
Алапаевское 

Не позднее 1 
месяца со дня 

внесения 
изменений в 

Решение 
Думы 

муниципаль-
ного 

образования 
Алапаевское 

Не позднее 1 
месяца со дня 

внесения 
изменений в 

Решение 
Думы 

муниципаль-
ного 

образования 
Алапаевское 

Не позднее 1 
месяца со дня 

внесения 
изменений в 

Решение 
Думы 

муниципаль-
ного 

образования 
Алапаевское 

Не позднее 1 
месяца со дня 

внесения 
изменений в 

Решение 
Думы 

муниципаль-
ного 

образования 
Алапаевское 

Не позднее 1 
месяца со дня 

внесения 
изменений в 

Решение 
Думы 

муниципаль-
ного 

образования 
Алапаевское 

 



  

«О местном 
бюджете…» 

«О местном 
бюджете…» 

«О местном 
бюджете…» 

«О местном 
бюджете…» 

«О местном 
бюджете…» 

«О местном 
бюджете…» 

59 Задача 2.  
Обеспечение устойчивого 
экономического         
развития муниципального 
образования Алапаевское.                    

        

60 Целевой показатель 20         
61 Фонд заработной платы по 

муниципальному 
образованию Алапаевское 

миллион 
рублей 

2174,4 2374,4 2621,3 2883,4 3171,8 3407,7  

62 Цель 6: Обеспечение выработки и реализации долгосрочной демографической политики и повышения  
качества жизни населения муниципального образования Алапаевское 

63 Задача 1. Обеспечение 
реализации 
демографической политики 
и приоритетных          
национальных проектов на 
территории муниципального 
образования Алапаевское.                            

        

64 Целевой показатель 21         
65 Численность постоянного 

населения муниципального 
образования Алапаевское по 
состоянию на 1 января 

человек 25301 25149 25007 24963 24919 24875  

66 Задача 2. Обеспечение 
взаимодействия по 
повышению качества жизни 
населения муниципального 
образования Алапаевское на 
основе достижения на 
территории                
муниципального 

        



  

образования Алапаевское  
важнейших целевых 
показателей, установленных 
Указами Президента     
Российской Федерации от 07 
мая 2012 года.                             

67 Целевой показатель 22         
68 Достижение целевых 

показателей, установленных 
в Указах Президента 
Российской Федерации от 07 
мая 2012 года на территории 
муниципального 
образования Алапаевское   

проценто
в 

70 80 90 100 100 100 Указы 
Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2012 года № 
596, 597, 598, 
599, 600, 601, 
606.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



  

Приложение № 2 
к муниципальной Программе  

муниципального образования Алапаевское  
«Совершенствование социально-экономической  

политики на территории  
муниципального образования Алапаевское  

до 2020 года» 
 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДО 2020 ГОДА» 

 
 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех   
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ: 

1258715,4 374581,5 260233,5 203517,5 153133,2 130502 136747,7  

2 Федеральный бюджет* 126400 96000,0 30400 0 0 0 0  
3 Областной бюджет* 55632,8 10710,3 3534,3 3558,3 12583,3 12609,6 12637  
4 Местный бюджет  410002,6 64191,2 66699,2 64159,2 68249,9 71592,4 75110,7  
5 Внебюджетные 

источники 
666680 203680,0 159600,0 135800,0 72300,0 46300,0 49000,0  

6 КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ 

859520 314350,0 198870,0 139100,0 85500,0 59500,0 62200,0  



  

7 Федеральный бюджет* 126400 96000,0 30400 0 0 0 0  
8 Областной бюджет* 50400 8400,0 3000 3000 12000,0 12000,0 12000,0  
9 Местный бюджет  16040 6270,0 5870 300,0 1200,0 1200,0 1200,0  
10 Внебюджетные 

источники 
666680 203680,0 159600,0 135800,0 72300,0 46300,0 49000,0  

11          
12 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 399195,4 60231,5 61363,5 64417,5 67633,2 71002 74547,7  
13 Областной бюджет* 5232,8 2310,3 534,3 558,3 583,3 609,6 637,0  
14 Местный бюджет  393962,6 57921,2 60829,2 63859,2 67049,9 70392,4 73910,7  
15 ПОДПРОГРАММА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
16 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

1800,0 1800,0 0 0 0 0 0  

17 Областной бюджет* 1800,0 1800,0 0 0 0 0 0  
18 Прочие нужды  
19 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

1800,0 1800,0 0 0 0 0 0 Х 

20 Областной бюджет*   1800,0 1800,0 0 0 0 0 0 Х 
21 Мероприятие 1 

Подготовка 
помещений для 
открытия «окон» МФЦ 
на территории 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
приобретение 
оборудования для 
МФЦ 

1800,0 1800,0 0 0 0 0 0 7 

22 Областной бюджет*   1800,0 1800,0 0 0 0 0 0 Х 
23 Мероприятие 2 

Координация 
Х Х Х Х Х Х Х 5, 6, 7, 8, 9, 11,  



  

реализации Указа 
Президента 
Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года        
№ 601 «Об основных 
направлениях 
совершенствования 
системы 
государственного 
управления» 

24 Мероприятие 3  
Обеспечение 
деятельности рабочей 
группы по 
мониторингу 
достижения на 
территории 
муниципального 
образования 
Алапаевское целевых 
показателей 
социально-
экономического 
развития в сфере 
экономической 
политики, 
установленных 
Указами Президента 
Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года     
№ 596, 601 

Х Х Х Х Х Х Х 39 

25 ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 



  

26 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

600 100 100 100 100 100 100 Х 

27 Местный бюджет 600 100 100 100 100 100 100 Х 
28 Прочие нужды 
29 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

600 100 100 100 100 100 100 Х 

30 Местный бюджет 600 100 100 100 100 100 100 Х 
31 Мероприятие 1 

Сопровождение 
реализуемых или 
планируемых к 
реализации 
инвестиционных 
проектов на 
территории 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

Х Х Х Х Х Х Х 15 

32 Мероприятие 2  
Разработка и 
размещение 
инвестиционного 
паспорта 
муниципального 
образования 
Алапаевское на 
официальном сайте 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

Х Х Х Х Х Х Х 16, 17 

33 Мероприятие 3 600 100 100 100 100 100 100  



  

Создание бренда 
территории 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

34 Местный бюджет 600 100 100 100 100 100 100  
35 ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ 
36 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5721,4 850,5 890,5 930,5 972,2 1016,0 1061,7 Х 

37 Областной бюджет* 3432,8 510,3 534,3 558,3 583,3 609,6 637,0 Х 

38 Местный бюджет 2288,6 340,2 356,2 372,2 388,9 406,4 424,7 Х 

39 Прочие нужды 
40 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

5721,4 850,5 890,5 930,5 972,2 1016,0 1061,0 Х 

41 Областной бюджет* 3432,8 510,3 534,3 558,3 583,3 609,6 637,0 Х 

42 Местный бюджет 2288,6 340,2 356,2 372,2 388,9 406,4 424,7 Х 

43 Мероприятие 1 
Развитие системы 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
на территории 
муниципальных 
образований, 
расположенных в 
Свердловской области 

3432,8 510,3 534,3 558,3 583,3 609,6 637,0 21, 22, 23, 24 

44 Областной бюджет* 3432,8 510,3 534,3 558,3 583,3 609,6 637,0 Х 
45 Мероприятие 2 

Поддержка малого и 
среднего 

2288,6 340,2 356,2 372,2 388,9 406,4 424,7 21, 22, 23, 24 



  

предпринимательства 
в муниципальном 
образовании 
Алапаевское:  

46 Местный бюджет 2288,6 340,2 356,2 372,2 388,9 406,4 424,7 Х 

47 1. Консультационная  
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  

        

48 Местный бюджет 284,5 42,0 44,1 46,2 48,4 50,7 53,1 Х 

49 2. Предоставление 
субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства  
на компенсацию затрат 
по доставке хлеба и 
товаров первой 
необходимости в 
труднодоступные 
сельские населенные 
пункты 

        

50 Местный бюджет 284,5 42,0 44,1 46,2 48,4 50,7 53,1 Х 

51 3. Предоставление 
субсидии вновь 
созданным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства  
в целях возмещения 
затрат на создание 
собственного дела 

        

52 Местный бюджет 420,1 62,8 65,9 68,5 71,2 74,0 77,7 Х 

53 4. Предоставление 
субсидии на 

        



  

возмещение  части 
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
приобретением  
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития и (или) 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

54 Местный бюджет 1299,5 193,4 202,1 211,3 220,9 231,0 240,8 Х 

55 ПОДПРОГРАММА 4. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ 

56 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

860020,0 314410,0 198950,0 139180,0    85590,0     59590,0 62300,0  

57 Федеральный бюджет* 126400,0 96000,0 30400,0 0 0 0 0  

58 Областной бюджет* 50400,0 8400,0 3000,0 3000,0 12000,0 12000,0 12000,0  

59 Местный бюджет 16540,0 6330,0 5950,0 380,0 1290,0 1290,0 1300,0  

60 Внебюджетные 
источники 

666680,0 203680,0 159600,0 135800,0 72300,0 46300,0 49000,0  

61 КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ 

859520,0 314350,0 198870,0 139100,0 85500,0 59500,0 62200,0  

62 Федеральный бюджет* 126400,0 96000,0 30400,0 0 0 0 0  

63 Областной бюджет* 50400,0 8400,0 3000,0 3000,0 12000,0 12000,0 12000,0  

64 Местный бюджет 16040,0 6270,0 5870,0 300,0 1200,0 1200,0 1200,0  

65 Внебюджетные 
источники 

666680,0 203680,0 159600,0 135800,0 72300,0 46300,0 49000,0  

66 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 500,0 60,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0  

67 Местный бюджет 500,0 60,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0  

68 1. Капитальные вложения  



  

69 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

        

70 Федеральный бюджет* 126400,0 96000,0 30400,0 0 0 0 0  

71 Областной бюджет* 50400,0 8400,0 3000,0 3000,0 12000,0 12000,0 12000,0  

72 Местный бюджет 16040,0 6270,0 5870,0 300,0 1200,0 1200,0 1200,0  

73 Внебюджетные 
источники 

666680,0 203680,0 159600,0 135800,0 72300,0 46300,0 49000,0  

74 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

75 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, всего, в 
том числе 

138000,0 102000,0 36000,0 0 0 0 0  

76 Федеральный бюджет* 126400 96000,0 30400,0 0 0 0 0  

77 Местный бюджет 11600 6000,0 5600,0 0 0 0 0  

78 Мероприятие 1 
Реализация 
мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
внутреннего и 
въездного туризма в 
Российской Федерации 
(2011-2018 годы) 
государственной 
программы 
Российской Федерации 
«Развитие культуры и 
туризма»  

126400,0 96000,0 30400,0 0 0 0 0 4, 8, 9, 10 

79 Федеральный бюджет* 126400,0 96000,0 30400,0 0 0 0 0  

80 Мероприятие 2 11600,0 6000,0 5600,0 0 0 0 0 4, 8, 9, 10 



  

Строительство 
обеспечивающей 
инфраструктуры 

81 Местный бюджет 11600,0 6000,0 5600,0 0 0 0 0  

82 1.2  Иные капитальные вложения 

83 Иные капитальные 
вложения, всего,  
в том числе 

721520,0 212350,0 162870,0 139100,0 85500,0 59500,0 62200,0  

84 Областной бюджет* 50400,0 8400,0 3000,0 3000,0 12000,0 12000,0 12000,0  

85 Местный бюджет 4440,0 270,0 270,0 300,0 1200,0 1200,0 1200,0  

86 Внебюджетные 
источники 

666680 203680 159600,0 135800,0 72300,0 46300,0 49000,0  

87 Мероприятие 1 
Развитие объектов, 
предназначенных для 
организации досуга 
жителей 
муниципальных 
образований 
Свердловской области 

50400,0 8400,0 3000,0 3000,0 12000,0 12000,0 12000,0 4, 5, 6, 10 

88 Областной бюджет* 50400,0 8400,0 3000,0 3000,0 12000,0 12000,0 12000,0  

89 Мероприятие 2 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт, 
развитие объектов 
показа, объектов 
досуга, объектов 
активного туризма в 
муниципальном 
образовании 
Алапаевское 

361340,0 112670,0 68870,0 105100,0 69000,0 1500,0 4200,0 4, 5, 6, 10 

90 Местный бюджет 4440,0 270,0 270,0 300,0 1200,0 1200,0 1200,0  



  

91 Внебюджетные 
источники 

356900,0 112400,0 68600,0 104800,0 67800,0 300,0 3000,0  

92 Мероприятие 3 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт, 
развитие объектов 
общественного 
питания 

65600,0 36100,0 21000,0 8000,0 500,0 0 0 4, 5, 6, 10 

93 Внебюджетные 
источники 

65600,0 36100,0 21000,0 8000,0 500,0 0 0  

94 Мероприятие 4 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт, 
развитие  
коллективных средств 
размещения 

244180,0 55180,0 70000,0 23000,0 4000,0 46000,0 46000,0 8, 9, 10 

95 Внебюджетные 
источники 

244180,0 55180,0 70000,0 23000,0 4000,0 46000,0 46000,0  

96 Прочие нужды 

97 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

500,0 60,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0  

98 Местный бюджет 500,0 60,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0  

99 Мероприятие 1 
Организация и 
проведение 
мероприятий в сфере 
событийного туризма 
(«Деревенские забавы 
в День Петра и Павла», 
«Покровские свадьбы. 

500,0 60,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0 4, 5, 6 



  

Что сужено, то 
связано» 

100 Местный бюджет 500,0 60,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0  

101 ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ  ДО 2020 ГОДА» 
102 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

390574 57421 60293 63307 66471 69796 73286 Х 

103 Местный бюджет 390574 57421 60293 63307 66471 69796 73286 Х 
104 Прочие нужды 
105 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

390574 57421 60293 63307 66471 69796 73286  

106 Местный бюджет 390574 57421 60293 63307 66471 69796 73286  
107 Мероприятие 1 

Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(центральный аппарат) 

121319,0 17836 18728 19664 20647 21680 22764 32, 33, 35, 40, 
41 

108 Местный бюджет 121319,0 17836 18728 19664 20647 21680 22764 Х 
109 Мероприятие 2 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа 
муниципального 
образования) 

7217 1061 1114 1170 1228 1290 1354 32, 33, 35, 40, 
41 

110 Местный бюджет 7217 1061 1114 1170 1228 1290 1354 Х 
111 Мероприятие 3 

Обеспечение 
151506 22274 23388 24557 25785 27074 28428 40 



  

деятельности 
территориальных 
органов 

112 Местный бюджет 151506 22274 23388 24557 25785 27074 28428 Х 
113 Мероприятие 4  

Хозяйственное 
обслуживание органов 
местного 
самоуправления 

110532 16250 17063 17916 18811 19752 20740 32, 33, 35, 40, 
41 

114 Местный бюджет 110532 16250 17063 17916 18811 19752 20740 Х 
115 Мероприятие 5 

Разработка и внесение 
изменений в 
муниципальные 
программы 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

Х Х Х Х Х Х Х 32 

116 Мероприятие 6  
Мониторинг 
реализации 
муниципальных 
программ 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

Х Х Х Х Х Х Х 32 

117 Мероприятие 7  
Обеспечение 
деятельности 
комиссии по 
реализации Указов 
Президента 
Российской Федерации 

Х Х Х Х Х Х Х 41 



  

от 07 мая 2012 года 
 

118 Мероприятие 8 
Мониторинг 
социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
формирование 
ежеквартальных и 
ежегодных справок о 
социально-
экономическом 
развитии 

Х Х Х Х Х Х Х 31,38 

119 Мероприятие 9 
Формирование в 
установленные сроки 
прогноза баланса 
трудовых ресурсов 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

Х Х Х Х Х Х Х 35 

120 Мероприятие 10  
Ежегодное 
формирование 
социально- 
демографического 
паспорта 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

Х Х Х Х Х Х Х 38 



  

121 Мероприятие 11  
Мониторинг 
повышения заработной 
платы категориям 
работников, 
определенным в Указе 
Президента 
Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года   
№ 597 

Х Х Х Х Х Х Х 34 

122 Мероприятие 12 
Мониторинг 
реализации программы 
«Повышение качества 
жизни населения 
муниципального 
образования 
Алапаевское» 

Х Х Х Х Х Х Х 31, 33, 35, 38, 
40 

123 Мероприятие 13 
Организация 
проведения совета по 
реализации 
приоритетных 
национальных 
проектов в 
муниципальном 
образовании 
Алапаевское  

Х Х Х Х Х Х Х 38 

 
* справочно 
 
 
 
 



  

Приложение № 3 
к муниципальной Программе  

муниципального образования Алапаевское  
«Совершенствование социально-экономической  

политики на территории  
муниципального образования Алапаевское  

до 2020 года» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДО 2020 ГОДА» 

 
Сметная стоимость    

       объекта,        
     тыс. рублей: 

Сроки 
строительства  

(проектно-
сметных работ, 

экспертизы     
проектно-
сметной        

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей             № 
стр
оки 

Наименование    
     объекта      

капитального    
строительства/   
    Источники     
    расходов      

на финансирование 
     объекта      

  капитального    
 строительства 

Адрес 
объекта 
капиталь

ного  
строитель

ства 

В текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации) 

в ценах 
соответст
вующих 

лет 
реализаци
и проекта 

начал
о 

ввод 
(заверш

ение) 

всего 2015г 2016г 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Объект 1 
 «Строительство 
газопровода р.п. 
Верхняя Синячиха – 

 100000,0  2015г 2015г 100000 100000      



  

с. Н. Синячиха» 
2 ВСЕГО 

по объекту 1,  
в том числе 

 100000,0  2015г 2015г 100000 100000      

3 Федеральный 
бюджет  

 96000,0    96000,0 96000,0      

4 Местный бюджет   4000,0    4000,0 4000,0      
5 Объект 2  

«Строительство 
газопровода             
с. Рычково –            
п. Ельничная» 

 38000,0  2015г 2016г 38000,0 2000,0 36000,0     

6 Федеральный 
бюджет  

 30400,0  2015г 2016г 30400,0  30400,0     

7 Местный бюджет   7600,0  2015г 2016г 7600,0 2000,0 5600,0     
8 Мероприятие 1 

Проектирование и 
проведение 
государственной 
экспертизы 
строительства 
газопровода             
с. Рычково –            
п. Ельничная» 

 2000,0  2015 2015 2000,0 2000,0      

9 Местный бюджет  2000,0    2000,0 2000,0      
10 Мероприятие 2 

Строительство 
газопровода            
с. Рычково –            
п. Ельничная 

 36000,0  2016 2016 36000,0  36000,0     

11 Федеральный 
бюджет  

 30400,0    30400,0  30400,0     

12 Местный бюджет   5600,0    5600,0  5600,0     



  

 


