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банки с государственным участием (ПАО Сбербанк, ВТБ, РСХБ, ГПБ)
АО «Деловая Среда»
АО «Корпорация МСП»
ОАО «Холсим (РУС)»
ЗАО «ХайдельбергЦементВолга»
ООО «Волгаизвесть»
ОАО «Вольский механический завод»

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы1

Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 200 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 285 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения
инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года
мероприятий «Пять шагов благоустройства».
Тип
показателя

Базовое
значение
(2015)

2017

2018

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

основной

0,202

0,305

0,407

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

основной

0

3

8

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

аналитический

7500

12635

12785

4. Доля численности работников одной из организаций
(одного из филиалов юридического лица в моногороде или

основной

5%

7,0 %

7,0 %

Показатель3

План достижения
показателей программы2

1

Период, год

ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования
паспорта
2
3

Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
Нарастающим итогом

нескольких организаций), осуществляющих на территории
моногорода один и тот же вид основной экономической
деятельности или деятельность которых осуществляется в
рамках единого производственно-технологического процесса)
в среднесписочной численности работников всех организаций,
осуществляющих деятельность на территории моногорода

Показатели программы
второго уровня
(используются в
аналитических целях)4

4
5

Показатель5

Тип
показателя

Базовое
значение
(2015)

2017

2018

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

аналитический

0,102

0,305

0,407

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

аналитический

0

0

0,030

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

аналитический

0

0

0

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

аналитический

0

0

0

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

аналитический

2500

4635

4635

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

аналитический

2500

4635

4635

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

аналитический

0

0

50

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиямирезидентами территории опережающего социальноэкономического развития, млн. руб.

аналитический

0

0

0

Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
Нарастающим итогом

Период, год

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

аналитический

5000

9000

9000

Создан инвестиционный паспорта моногорода Вольска Саратовской области;
Разработан эффективный бренд моногорода Вольска Саратовской области;
Разработана стратегия социально-экономического развития Вольского муниципального района;
Разработан план диверсификации
промышленности моногорода Вольска в рамках стратегии социальноэкономического развития Вольского муниципального района;
Создана геомаркетинговая информационно-аналитическая система бизнес-навигатора субъектов малого и среднего
предпринимательства моногорода Вольска (средства местного бюджет + средства АО «Корпорация «МСП»;
Предоставлены субсидии на возмещение первого взноса и лизинговых платежей субъектам предпринимательства за
оборудование приобретенное по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки
предпринимательства;
Освобождены от уплаты земельного налога, предприятия-инвесторы, реализующие новые инвестиционные проекты;
Снижена арендная плата за землю предприятиям-инвесторам, реализующим новые инвестиционные проекты;
Получено софинансирование Фонда поддержки моногородов на строительство и модернизацию инфраструктуры
для инвестиционного проекта ООО «ВолгаИзвесть»- «Производство комовой негашеной извести»;
Актуализируется база свободных инвестиционных площадок для предоставления инвесторам;
Включен объект «Строительство спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» в федеральную
программу»Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых в общеобразовательных организациях»на 2016-2025 годы»;
Включен объект «Реконструкция спортивного зала
МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза
В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области»в реализацию социально-культурного проекта ООО «ХолсимРУС»;
Включен объект «Ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска Саратовской области»в социальный проект
ЗАО «ХайдельбергЦемент-Волга»;
«Произведен текущий ремонт зон регистрации и ожидания приёма детской поликлиники ГУЗ СО «Вольская
районная больница»;
Реализована муниципальная Программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году»;
Установлена пристань (передана в безвозмездное пользование от Саратовский речной порт);
Установлены автобусные павильоны;
Проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;
Проведена реконструкция стадиона «Юность»;
Проведены мероприятия по развитию туризма;
Осуществлена реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова (МУК «Централизованная клубная система»структурное подразделение –Городской культурный центр);
Установлен пандус у входа в ДК «Факел»(кинозал) МУК ЦКС «Клубная система», МОУ СОШ №4, №5;
Оборудован пандусный съезд автобусного павильона на конечной автобусной остановке;
Оборудована стоянка для автотранспорта инвалидов на стадионе «Юность»;
Оборудованы светофорные объекты звуковыми сигналами.

Описание модели
функционирования
результатов программы

1. Подготовленная инфраструктура для реализации инвестиционных проектов как инженерная, так и
инвестиционная повышает инвестиционную привлекательность моногорода Вольск.
2. Реализация мероприятий в рамках федеральных и государственных программ с целью оказания помощи и
поддержки моногороду, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки
промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы моногорода, создаст
предпосылки для его стабилизации и роста.
3. Созданные условия для СМП позволят стимулировать предпринимательскую и инвестиционную активность
среди предпринимателей, что благоприятно отразится на товарообороте, доходной части муниципального бюджета,
привлечении жителей агломерации за получением городских благ.
Улучшение качества городской среды повышает привлекательность Вольска, как территории для ведения бизнеса,
учебы и проживания, что позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

1.

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный заказчик

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
Усиление
процессов
кластерного
развития Администрация
приоритетных
отраслей
01.01.2017г. – экономики, в том числе Вольского
01.03.2017г. туризма, экспансия местных муниципального
производителей в другие района
регионы.
Постановлением
администрация
Вольского Администрация
01.03.2017г. – муниципального
района Вольского
01.05.2017г. утвержден
эффективный муниципального
бренд моногорода Вольска района
Саратовской области

1.1.

Создание инвестиционного паспорта мероприятие
моногорода Вольска Саратовской области

1.2.

Разработка и утверждение эффективного
бренда моногорода Вольска Саратовской проект
области

2.

Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

2.1.

Разработка и утверждение стратегии
социально-экономического
развития проект
Вольского муниципального района

2.2

Внедрение проектного управления в
работе ОМСУ в части работы по мероприятие
комплексному развитию моногорода
Вольска Саратовской области

Создание
условий
для
стабильного
повышения
качества жизни населения и
его
успешной
самоорганизации на основе Администрация
01.01.2017г. – использования
экономико- Вольского
01.03.2017г. географического,
муниципального
социохозяйственного
и района
административнополитического
потенциала
города Вольска и Вольского
муниципального района
Создание рабочей группы по Администрация
01.01.2017г. – реализации
программы Вольского
20.01.2017г. «Комплексное
развитие муниципального
моногорода
Вольска района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Саратовской области»

3.

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
Реконструкция Городского парка им. Проект
П.Сапожникова
(МУК
«Централизованная клубная система»структурное подразделение –Городской
культурный центр)

2.2017 г11.2017 г.

3.2.

Установка пандуса у входа в ДК
«Факел»(кинозал) МУК ЦКС «Клубная проект
система»

01.01.2017 г.01.01.2018 г.

3.3

Оборудование
пандусного
съезда
автобусного павильона на конечной проект
автобусной остановке

01.01.2017 г.01.01.2018 г.

3.4.

Обустройство пандуса МОУ СОШ №4, проект
№5

01.01.2017 г.01.01.2018 г.

3.5.

Оборудование
стоянки
для
автотранспорта инвалидов на стадионе проект
«Юность»

01.01.2018 г.31.12.2018 г.

3.6

Оборудование светофорных
звуковыми сигналами

01.01.2018 г.31.12.2018 г.

3.7

Установка пристани

3.1.

объектов проект

мероприятие

05.2017г.

Реконструкция и обновление
городского
парка
в
традиционных
границах с
устройством
современных
аттракционов
и Администрация
инфраструктуры.
Вольского
Сохранение
исторической муниципального
достоверности и улучшение района
качества городской сред с
целью
усиления
туристической
привлекательности города.
Улучшение
качества Администрация
городской среды, качества Вольского
жизни населения (инвалидов) муниципального
района
Улучшение
качества Администрация
городской среды, качества Вольского
жизни населения (инвалидов) муниципального
района
Улучшение
качества Администрация
городской среды, качества Вольского
жизни населения (инвалидов) муниципального
района
Улучшение
качества Администрация
городской среды, качества Вольского
жизни населения (инвалидов) муниципального
района
Улучшение
качества Администрация
городской среды, качества Вольского
жизни населения (инвалидов) муниципального
района
Улучшение
качества Администрация
городской среды, качества Вольского
муниципального
жизни населения
района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

3.8

Установка автобусных павильонов

3.9

Ремонт
дворовых
многоквартирных домов,
дворовым территориям

4.

мероприятие

территорий
проездов к проект

05.2017г.11.2017г.
05.2017г.08.2017г.

4.1.

4.2

Возмещение
первого
взноса
и
лизинговых
платежей
субъектам
предпринимательства за оборудование мероприятие
приобретенное по договору лизинга, в
рамках
реализации
программы
поддержки предпринимательства

5.

Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

5.2.

5.3

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
Создание
геомаркетинговой
информационно-аналитической системы
бизнес-навигатора субъектов малого и проект
среднего
предпринимательства
моногорода Вольска

5.1.

Улучшение
качества Администрация
городской среды, качества Вольского
муниципального
жизни населения
района
Улучшение
качества Администрация
городской среды, качества Вольского
муниципального
жизни населения
района

Содействие
в
реализации
(сопровождение)
инвестиционного
проекта создание тепличного хозяйства проект
ООО
«Овощи
круглый
год»(предоставление гранта на открытие
бизнеса – освоение 2017 год)
Содействие
в
реализации проект
(сопровождение)
инвестиционного
проекта
организация
производства
безалкогольных напитков и молочной
продукции
(сыров)
ООО
«САС
ГРУПП»(предоставление
гранта
на
открытие бизнеса – освоение 2017 год)
Содействие
в
реализации проект
(сопровождение)
инвестиционного
проекта по производству комовой
негашеной извести ООО «Волгаизвесть»

01.01.201831.12.2018

2017-2018гг.

Обеспечение
дополнительного
обеспечения
граждан, Администрация
желающих открыть свой Вольского
бизнес,
а
также муниципального
предпринимателей
о района
реализуемых
мерах
поддержки.
Получение
финансовой
поддержки
субъектами Администрация
предпринимательства,
Вольского
увеличение
объемов муниципального
производства
субъектами района
предпринимательства

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

2017г.

Создание нового тепличного Администрация
хозяйства на территории Вольского
моногорода, создание 25 муниципального
новых рабочих мест
района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

2017г.

Создание
нового
производства
пищевых Администрация
продуктов на территории Вольского
моногорода, создание 25 муниципального
района
новых рабочих мест

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

2017г.

Создание
нового Администрация
производства извести на Вольского
территории
моногорода, муниципального
создание 60 новых рабочих района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

мест

5.4.

5.5.

Освобождение от уплаты земельного
налога,
предприятий-инвесторов,
реализующих новые инвестиционные мероприятие
проекты
Снижение арендной платы за землю
предприятий-инвесторов, реализующих мероприятие
новые инвестиционные проекты

Снижение
финансовой Администрация
2017-2018гг. нагрузки на вновь созданные Вольского
муниципального
новые предприятия
района
Снижение
финансовой Администрация
2017-2018гг. нагрузки на вновь созданные Вольского
муниципального
новые предприятия
района
Предоставление
площадок Администрация
реализацию Вольского
Два раза в год под
инвестиционных
проектов муниципального
инвесторам
района

5.6.

Актуализация
базы
свободных
инвестиционных
площадок
для мероприятие
предоставления инвесторам

6.

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

6.1.

Подача
заявки
на
получение
софинансирования Фонда поддержки
моногородов
на
строительство
и
модернизацию
инфраструктуры
для проект
инвестиционного
проекта
ООО
«ВолгаИзвесть»-»Производство комовой
негашеной извести

6.2.

Подача заявки на софинансирование
муниципальной программы поддержки проект
предпринимательства

7.

Направление «Развитие образования»

7.1.

7.2.

Включение объекта «Строительство
пристроя спортивного зала к МОУ
«Лицей г. Вольска Саратовской области»
в федеральную программу»Содействие
созданию в субъектах Российской
проект
Федерации ( исходя из прогнозируемой
потребности) новых в
общеобразовательных организациях»на
2016-2025 годы»
Включение объекта «Реконструкция
спортивного зала МОУ «Гимназия имени проект
Героя Советского Союза В.В.Талалихина
г. Вольска Саратовской области»в

2017-2018гг.

2017-2018гг.

Строительство
(модернизация)
инфраструктуры
для Администрация
инвестиционного
проекта Вольского
ООО
«ВолгаИзвесть»- муниципального
»Производство
комовой района
негашеной извести
Реализация муниципальной Администрация
программы
поддержки Вольского
муниципального
предпринимательства
района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.
Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

06.201706.2018гг.

Подготовлена
проектная Администрация
документация для включения Вольского
в федеральную программу муниципального
района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

01.201701.2018гг.

Подготовлена
заявка
с Администрация
пакетом документов
для Вольского
предоставления
в ООО муниципального
«Холсим-РУС»
района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

реализацию социально-культурного
проекта ООО «Холсим-РУС»

7.3.

Включение объекта «Ремонт спортивного
зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска
Саратовской области»в социальный
проект
проект ЗАО
«ХайдельбергЦементВолга»

8.

Направление «Развитие здравоохранения»

8.1.

Текущий
ремонт холла регистратуры 58,7
м2 с установкой дополнительно 10
удобных мест для сидения, кулера с мероприятие
питьевой водой, журнального столика с
печатными
изданиями
профилактического направления

9.

Направление «Развитие промышленности»

01.201710.2017гг.

12.2017

9.1.

9.2.

Включение в федеральную целевую
программу
«Развитие
обороннопромышленного комплекса до 2020
года»мероприятий
ОАО
«ВМЗ»по
объекту «Техническое перевооружение
механообрабатывающего производства»

10.

Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

Реализация муниципальной Программы
«Об энергосбережении и повышении
10.1. энергетической эффективности систем
теплоснабжения
и
горячего
водоснабжения
по
Вольскому

проект

Улучшение
доступности
населения

В.Г.Матвеев
качества
и Глава
обслуживания Администрация
Вольского
муниципального
района

Разработан
план
диверсификации
промышленности моногорода
Вольска, при реализации Администрация
01.03.2017г. – которого наряду с цементной Вольского
01.04.2017г. промышленностью
будут муниципального
развиваться туризм, малый и района
средний бизнес, сервисные
отрасли
и
другие
производства.

Разработка
и
утверждение
плана
диверсификации
промышленности
моногорода Вольска в рамках стратегии проект
социально-экономического
развития
Вольского муниципального района

проект

Подготовлена
заявка
с
пакетом документов для Администрация
включения
в социальный Вольского
муниципального
проект ЗАО
«ХайдельбергЦемент-Волга» района

2017-2018

05.2017 г.

Объект включен в
федеральную программу

Утверждение программы.

ОАО «ВМЗ»

Администрация
Вольского
муниципального
района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

М.В.Сахаров
Главный врач
ГУЗ СО
«Вольская РБ»

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Управляющий
директор ОАО
«ВМЗ»
Пядышев А.А.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

муниципальному району в 2017 году»

11.

Направление «Развитие физической культуры и спорта»

11.1. Реконструкция стадиона «Юность»
12.

проект

Администрация
Вольского
муниципального
района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

2012-2017гг.

На новой технологической
линии будет работать 19
пылегазоочистных установок. Администрация
Применение данного способа Вольского
муниципального
производства позволит
района
сократить количество
выбросов вдвое

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Направление «Развитие туризма»

Установление связей, с туристскими
некоммерческими
организациями,
13.1. предприятиями
и Мероприятие
учреждениями туриндустрии

Формирование и разработка туристских
маршрутов
Вольского муниципального района
13.2.

Созданы современные,
благоприятные условия для
занятия физкультурой и
спортом

Направление «Экологическое развитие»

Реализация инвестиционного проекта
градообразующего предприятия
новой технологической
12.1. «Строительство
линии по производству цемента
полусухим способом и реконструкции
действующего производства»
13.

проект

04.2017 –
09.2018гг.

Мероприятие

Заключены
и действуют
соглашения
о
Администрация
межмуниципальном
Вольского
2017-2018гг. сотрудничестве
в
сфере муниципального
развития
туризма,
со района
следующими
субъектами
туриндустрии.
2017-2018гг. Разработаны, и действуют: 21
экскурсионная
программа,
включающая 4 экологических
маршрута, 2 эксурсии на
промышленные предприятия Администрация
Вольского
города
и 3 маршрута муниципального
сельского туризма, а так же района
экскурсионных
туров
выходного дня.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Проведение
работ
по
благоустройству территорий:
- карьера бывшего завода
Администрация
«Красный Октябрь»;
Вольского
- меловые горы («плачущие муниципального
глины»);
района
-»Платьемойня»(за
территорией
Городского
парка культуры)
Установлены знаки,
указателей для обозначения
мест и объектов, входящих в
программы группового и
индивидуального туризма
Разработаны и выпущены
Администрация
буклеты, открытки, брошюры Вольского
муниципального
гид-путеводитель с
района
информацией о
туристическом потенциале
города Вольска и
туристических маршрутах –
500шт.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Формирование
реестра
по
благоустройству
туристских объектов предусмотренных
для показа и отдыха
туристам,
13.3. расположенных
Мероприятие
на
территории
Вольского
муниципального района

2017-2018гг.

Изготовление
информационной
продукции
с
изображением
достопримечательностей и туристических
возможностях
Вольского
муниципального района : -указатели;
- баннеры;-стенды;- фляера;- буклеты;
13.4. - сувенирная продукция и т. д.
Мероприятие

2017-2018гг.

Участие в областных и федеральных
туристических выставках,
ярмарках,
13.5. конкурсах,
семинарах,
форумах, Мероприятие
круглых столах, совещаниях, заседаниях
и т.д.
Организация разработки, сопровождения
и
модернизации
13.6. интерактивного
Мероприятие
информационного
портала
Популяризация
виртуальных
по
музеям
и Мероприятие
13.7 экскурсий
достопримечательным
местам

2017-2018гг.

Глава Вольского
Администрация муниципального
Продвижение туристического Вольского
района Матвеев
муниципального
продукта моногорода
В.Г.
района

2017-2018гг.

Глава Вольского
Информирование
Администрация муниципального
более широкого спектра Вольского
района Матвеев
муниципального
потенциальных туристов.
В.Г.
района

2017-2018гг.

Действует информационное
обеспечение на сайте
VKMVolsk.ru для более
широкого спектра населения,
где размещается

Администрация
Вольского
муниципального
района

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

Глава Вольского
муниципального
района Матвеев
В.Г.

информация о
экскурсионных
мероприятиях проводимых
на базе Вольского
краеведческого музея .

Вольского муниципального района

Популяризация
историко-культурного
наследия,
туристических
посещений достопримечательных мест
13.8.
Мероприятие
Вольского
муниципального
района

Глава Вольского
Разработан и действует план Администрация муниципального
района Матвеев
посещений экскурсионных
Вольского
мероприятий среди учащихся муниципального В.Г.
школ города Вольска.
района

2017-2018гг.

ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

4.

№ п/п
1.

Наименование проекта, мероприятия

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Наименование этапа,
контрольной точки

Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

Выпуск и распространение среди
потенциальных инвесторов 100
экземпляров
буклетов
Создание
инвестиционного
паспорта
1.1. моногорода Вольска Саратовской области
Контрольная точка
инвестиционного
паспорта
моногорода Вольска Саратовской
области
1.2.

Срок

Разработка и утверждение эффективного бренда
моногорода Вольска Саратовской области

01.03.2017г.

01.05.2017г.
Определение
идентичности

территориальной

этап

20.01.2017г.

уникальностей

этап

01.02.2017г.

задач

этап

10.02.2017г.

Формирование стратегии развития
бренда

этап

01.03.2017г.

Выявление
территории

Определение
целей
разработки бренда

и

Формирование
концепции бренда
Управление
брендом
2.

визуальной

этап

01.04.2017г.

территориальным

этап

01.05.2017г.

Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

Разработка и утверждение стратегии социально2.1. экономического
развития
Вольского
муниципального района

01.03.2017г.
Разработка проекта стратегии
Проведение
слушаний

2.2

общественных

этап

01.02.2017г.

этап

15.02.2017г.

Утверждение стратегии Решением Контрольная точка
Вольского
муниципального
Собрания

01.03.2017г.

Создание рабочей группы по
реализации
программы
Контрольная точка
«Комплексное развитие моногорода
Вольска Саратовской области»

20.01.2017г.

Внедрение проектного управления в работе
ОМСУ в части работы по комплексному
развитию моногорода Вольска Саратовской
области

3.

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

3.1

Реконструкция
Городского
парка
им.
П.Сапожникова
(МУК
«Централизованная
клубная система»-структурное подразделение – Принятие
программы
Городской культурный центр)
Городского парка

4.11.2017
муниципальной
реконструкции

этап

1.02.2017.

Подготовлен проект реконструкции
Городского парка

этап

1.03.2017

входа
ЦКС

Ведется поэтапная, в соответствии с
утвержденным
проектом, Контрольная точка
реконструкция городского парка

1.09.2017

Проект завершен

4.11.2017

Контрольная точка

Установка
пандуса
у
«Факел»(кинозал)
МУК
система»

в
ДК
«Клубная

Контрольная точка

3.2
3.3

Оборудование пандусного съезда автобусного
павильона на конечной автобусной остановке

Контрольная точка

01.01.2018 г.

3.4

Обустройство пандуса МОУ СОШ №4, №5

Контрольная точка

01.01.2018 г.

3.5

Оборудование стоянки для автотранспорта
инвалидов на стадионе «Юность»

Контрольная точка

31.12.2018 г.

3.6

Оборудование
светофорных
звуковыми сигналами

Контрольная точка

31.12.2018г.

3.7

Установка пристани (передано в безвозмездное
пользование от Саратовский речной порт)

Контрольная точка

05.2017г.

3.8

Установка автобусных павильонов

Контрольная точка

11.2017г.

3.9

Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям

объектов

01.01.2018 г.

30.08.2017г.
Принятие муниципальной
программы

этап

Подготовлены проекты по ремонту
территорий

этап

Ведется поэтапная, в соответствии с
утвержденным проектом, работа по
ремонту

этап

30.01.2017г.
30.06.2017г.
30.08.2017г.

Проект завершен

Контрольная точка

Снятие деформированных асфальтобетонных
покрытий самоходными холодными фрезами,
3.10 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих Проект завершен
асфальтобетонных смесей
(Улица Коммунистическая от ул.Володарского
до ул.Саратовская)

Контрольная точка

30.08.2017г.

31.10.2017г.

4.Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
4.1

Создание геомаркетинговой информационноаналитической системы бизнес-навигатора
субъектов
малого
и
среднего Подача заявки в министерство
предпринимательства моногорода Вольска экономического развития
(средства местного бюджет + средства АО
Саратовской области
«Корпораяция «МСП»)
Включение моногорода Вольск в
перечень муниципальных
образований, в которых будет
внедряться бизнес-навигатор
Создание бизнес-навигатора
субъектов малого и среднего
предпринимательства моногорода
Вольска

4.2

5.

Предоставление субсидии на возмещение
первого взноса и лизинговых платежей
субъектам
предпринимательства
за Подача заявки в министерство
оборудование приобретенное по договору экономического развития
лизинга, в рамках реализации программы
Саратовской области
поддержки предпринимательства

31.12.2016г.
Контрольная точка

30.12.2016г.

Контрольная точка

Январь.2017г.

Контрольная точка

2018 г.
31.12.2018г.

Контрольная точка

30.09.2017г.
30.09.2018г.

Проведение приема заявок от
субъектов предпринимательства
моногорода Вольска

этап

01.10.2017.-21.10.2017г.
01.10.2018.-21.10.2018г.

Предоставление субсидии на
возмещение первого взноса и
лизинговых платежей субъектам
предпринимательства за
оборудование приобретенное по
договору лизинга, в рамках
реализации программы поддержки
предпринимательства

этап

11.11.2017.-31.12.2017г.
11.11.2018.-11.12.2018г.

Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

5.1

Содействие в реализации (сопровождение)
инвестиционного проекта создание тепличного Предоставление гранта на открытие
хозяйства
ООО
«Овощи
круглый
Контрольная точка
год»(предоставление гранта на открытие бизнеса – освоение 2017 год
бизнеса – освоение 2017 год)

31.12.2017г.

5.2

Содействие в реализации (сопровождение)
инвестиционного
проекта
организация
производства безалкогольных напитков и Предоставление гранта на открытие
Контрольная точка
молочной продукции (сыров) ООО «САС бизнеса – освоение 2017 год
ГРУПП»(предоставление гранта на открытие
бизнеса – освоение 2017 год)

31.12.2017г.

5.3

5.4

Содействие в реализации (сопровождение)
инвестиционного проекта по производству
комовой
негашеной
извести
ООО Подача заявки на получение
«Волгаизвесть»
софинансирования Фонда
поддержки моногородов на
строительство и модернизацию
инфраструктуры для
инвестиционного проекта ООО
«ВолгаИзвесть»-»Производство
комовой негашеной извести
Актуализация базы свободных инвестиционных
площадок для предоставления инвесторам

Контрольная точка

30.03.2018г.

Контрольная точка

Два раза вгод

6.Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
5.1

Подача заявки на получение софинансирования
Фонда
поддержки
моногородов
на
строительство и модернизацию инфраструктуры Паспорт проекта утвержден
для
инвестиционного
проекта
ООО
«ВолгаИзвесть»«Производство
комовой Подготовка необходимого пакета
негашеной извести»
документов (заявки) для подачи в
Фонд поддержки моногородов
Принятие решения Фондом о
предоставлении софинансирования

5.2

Подача
заявки
на
софинансирование
муниципальной
программы
поддержки
предпринимательства
Паспорт программы утвержден

этап

01.09.2017г.

Контрольная точка

01.11.2017г.

Контрольная точка

30.03.2018г.

этап

30.12.2016г.
01.07.2018г.

Подготовка необходимого пакета
документов (заявки) для подачи в
Министерство экономического
развития

Контрольная точка

01.09.2017г.
01.09.2018г.

Подписание соглашения о
предоставлении субсидии

Контрольная точка

30.11.2017г.
30.11.2018г.

7.Направление «Развитие образования»

7.1

Включение объекта «Строительство пристроя
спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска
проектной
Саратовской
области»в
федеральную изготовление
программу «Содействие созданию в субъектах документации для включения в
Российской
Федерации
(
исходя
из федеральную программу и начало
прогнозируемой
потребности) новых
в строительства
общеобразовательных организациях»на 20162025 годы»

этап

06.2018г.

7.2

Включение
объекта
«Реконструкция
спортивного зала МОУ «Гимназия имени Героя
Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Проект завершен
Саратовской области»в реализацию социальнокультурного проекта ООО «Холсим-РУС»

Контрольная точка

01.2018г.

7.3

Включение объекта «Ремонт спортивного зала
в МОУ «СОШ №5 г. Вольска Саратовской
Проект завершен
области»в социальный проект ЗАО
«ХайдельбергЦемент-Волга»

контрольная точка

10.2017г.

8.

Направление «Развитие здравоохранения»

8.1

Текущий ремонт холла регистратуры 58,7 м2 с
установкой дополнительно 10 удобных мест для
Произведен текущий ремонт холла
сидения, кулера с питьевой водой, журнального
регистратуры
столика
с
печатными
изданиями
профилактического направления

контрольная точка

31.12.2017г.

9.

Направление «Развитие промышленности»

9.1

Разработка

и

утверждение

Плана

9.2

10.

диверсификации промышленности моногорода Разработка плана диверсификации
Вольска в рамках стратегии социально- промышленности
моногорода
экономического
развития
Вольского
Вольска
в
рамках
стратегии
муниципального района
социально-экономического
развития
Вольского
муниципального района

этап

20.03.2017г.

План
диверсификации
промышленности
моногорода
Вольска в рамках стратегии
социально-экономического
развития
Вольского
муниципального района утвержден
постановлением
администрации
Вольского муниципального района

этап

01.03.2017г.

этап

01.08.2017г.

контрольная точка

01.01.2018г.

этап

30.05.2017г.

контрольная точка

31.12.2017г.

этап

05.2017г.

этап

07.2017г.

Включение в федеральную целевую программу
«Развитие оборонно-промышленного комплекса
Паспорт программы утвержден
до 2020 года»мероприятий ОАО «ВМЗ»по
объекту
«Техническое
перевооружение Утверждение проектно-сметной
механообрабатывающего производства»
документации
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

Реализация муниципальной Программы «Об
энергосбережении и повышении энергетической
Программа утверждена
10.1 эффективности систем теплоснабжения и
горячего
водоснабжения
по
Вольскому Финансирование мероприятий
муниципальному району в 2017 году»
программы
11.

Направление «Развитие физической культуры и спорта»
Реконструкция стадиона «Юность»

11.1

капитальный ремонт трибун
подтрибунных помещений

и

закупка и установка посадочных
кресел в количестве 1500 шт. и
оборудование навесов над ними

капитальный
ремонт
беговой
дорожки с демонтажем старой и
созданием новой

этап

09.2017г.

укладка искусственного покрытия
на футбольном поле

этап

09.2018г.

Контрольная точка

01.11.2017г.

Контрольная точка

01.04.2017г.

Контрольная точка

01.04.2018г.

Контрольная точка

01.04.2018г.

Проект завершен
12.

Направление «Экологическое развитие»

Реализация
инвестиционного
проекта
градообразующего предприятия «Строительство
12.1 новой технологической линии по производству
цемента полусухим способом и реконструкции
действующего производства»
13.

Проект завершен

Направление «Развитие туризма»

Установление
связей,
с
туристскими
13.1 некоммерческими
организациями,
предприятиями и учреждениями туриндустрии
Формирование
и разработка туристских
13.2 маршрутов Вольского муниципального района

Мероприятие проведено
Мероприятие проведено

Формирование
реестра по благоустройству
туристских
объектов предусмотренных для
13.3 показа и отдыха
туристам, расположенных
на территории Вольского муниципального
района

Мероприятие проведено

Контрольная точка

01.04.2018г.

Изготовление информационной продукции с
изображением
достопримечательностей
и
туристических
возможностях
Вольского
13.4
муниципального района: -указатели; - баннеры;
-стенды; - фляера; - буклеты; - сувенирная
продукция и т. д.

Мероприятие проведено

Контрольная точка

01.04.2018г.

Участие
в
областных
и
федеральных
туристических выставках, ярмарках, конкурсах,
13.5
семинарах,
форумах,
круглых
столах,
совещаниях, заседаниях и т.д.

Мероприятие проведено

Контрольная точка

01.04.2018г.

Организация разработки, сопровождения и
13.6 модернизации
интерактивного
информационного портала

Мероприятие проведено

Контрольная точка

01.04.2018г.

Популяризация виртуальных
экскурсий по
13.7 музеям
и
достопримечательным
местам Вольского муниципального района

Мероприятие проведено

Контрольная точка

01.04.2018г.

Популяризация
историко-культурного
наследия,
туристических
13.8
посещений
достопримечательных
мест
Вольского муниципального района

Мероприятие проведено

Контрольная точка

01.04.2018г.

5.
№
п/п

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

Наименование проекта, мероприятия

Год реализации

Всего, млн. руб.

2017

2018

1

Создание инвестиционного паспорта моногорода Вольска Саратовской области

0,05

0

0,05

2

Реконструкция
Городского
парка
им.
П.Сапожникова
(МУК
«Централизованная клубная система»- структурное подразделение –Городской
культурный центр)

145,0

0

145,0

3

Установка пандуса у входа в ДК «Факел»(кинозал) МУК ЦКС «Клубная система»

0,1012

0

0,1012

4

Оборудование пандусного съезда автобусного павильона на конечной автобусной
остановке

0,03

0

0,03

5

Обустройство пандуса МОУ СОШ №4, №5

0,09

0,09

0,18

6

Оборудование стоянки для автотранспорта инвалидов на стадионе «Юность»

0

0,01

0,01

7

Оборудование светофорных объектов звуковыми сигналами

0

0,1

0,1

8

Предоставление субсидии на возмещение первого взноса и лизинговых платежей
субъектам предпринимательства за оборудование, приобретенное по договору
лизинга, в рамках реализации программы поддержки предпринимательства

5,451

5,451

10,902

0

50,0

50,0

Включение объекта «Строительство пристроя спортивного зала к МОУ
«Лицей г. Вольска Саратовской области»в федеральную программу
10 «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности)
новых
в
общеобразовательных
организациях»на 2016-2025 годы»

2,0

250,0

252,0

Включение объекта «Реконструкция спортивного зала МОУ «Гимназия имени
11 Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области»в
реализацию социально-культурного проекта ООО «Холсим-РУС»

0,85

0

0,85

9

Получение софинансирования Фонда поддержки моногородов на строительство и
модернизацию
инфраструктуры
для
инвестиционного
проекта
ООО
«ВолгаИзвесть»- «Производство комовой негашеной извести»

12

Включение объекта «Ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска
Саратовской области» в социальный проект ЗАО «ХайдельбергЦемент-Волга»

0,85

0

0,85

Реализация муниципальной Программы «Об энергосбережении и повышении
13 энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
по Вольскому муниципальному району в 2017 году»

1,95

0

1,95

14 Установка автобусных павильонов

0,320

0

0,320

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
15 территориям

5,0

0

5,0

16 Реконструкция стадиона «Юность»

14,3

18,2

32,5

0,111

0,111

0,222

0,5

-

0,5

0

4,075

0

176,6032

328,037

504,6402

17 Мероприятия по развитию туризма
2

Текущий ремонт холла регистратуры 58,7 м с установкой дополнительно 10
18 удобных мест для сидения, кулера с питьевой водой, журнального столика с
печатными изданиями профилактического направления
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными
20 фрезами, Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных
смесей
(Улица Коммунистическая от ул.Володарского до ул.Саратовская)
ИТОГО
* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Связь с государственными
программами Российской
Федерации, субъекта
Российской Федерации,
муниципальными
программами (в т.ч.
районными)

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года
(утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.);
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика
(Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 467-р)
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р);
подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»(утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316);
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы»(утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295);
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717);
государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 328);
государственная программа «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»(утверждена
Постановлением Правительства области от 11.10.2013 № 545-П);
государственная программа «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»(утверждена
Постановлением Правительства области от 20.11.2013 № 643-П);
государственная программа «Культура Саратовской области до 2020 года»(утверждена Постановлением
Правительства области от 20.11.2013 № 642-П);
государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 20142020 годы»(утверждена Постановлением Правительства области от 03.10.2013 № 526-П);
государственная программа «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020 года»(утверждена Постановлением Правительства области от 11.10.2013 №
546-П);

Формальные основания
для инициации

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 19 сентября 2016 г. №4

Ключевые риски и
возможности

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/ реализации
возможности

Риск:
Снижение инвестиционной активности субъектов
предпринимательства и бюджетов различных уровней
вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в
Российской Федерации

Регулярный мониторинг экономической ситуации в
моногороде, регионе и стране, отслеживание основных
программ и продуктов государственной поддержки

Совершенствование методов проектного управления в
Риск:
деятельности органов местного самоуправления.
Недостаток ресурсов для реализации проектов
Своевременное внесение изменений в паспорта проектов
программы вследствие секвестирования
и программы, оптимизация этапов проектов.
запланированного
финансирования
(федерального,
Приоритизация в решении вопросов финансовой
регионального и внебюджетного)
поддержки моногородам
Риск:
Нереализация или реализация с нарушением
Регулярный мониторинг реализации проектов и
установленных ограничений проектов из-за неисполнения проведение разъяснительной работы среди основных
исполнителями программы своих обязательств
исполнителей программы
Возможность:
Высокий потенциал человеческого капитала моногорода Развитие и поддержка деятельности городского
сообщества
Возможность:
Государственная поддержка моногорода и бизнеса

Дополнительная
информация

Проведение работ по получению мер государственной
поддержки, в том числе через систему линейных
менеджеров

В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сфере национальных
отношений, духовной сфере.

Приложение №1
Мероприятия по достижению установленных целевых показателей
по рабочим местам

Базовое
значение
(2015)

2017

2018

0,202

0,305

0,407

1.1 Создание новых рабочих мест в рамках реализации
инвестиционного
проекта
ООО
«ВолгаИзвесть»
«Производство комовой негашеной извести.

0,035

0,030

1.2 Создание новых рабочих мест в рамках реализации
инвестиционного проекта создание тепличного хозяйства
ООО «Овощи круглый год»

0,010

0,015

1.3 Создание новых рабочих мест в рамках реализации
инвестиционного
проекта
организация
производства
безалкогольных напитков и молочной продукции (сыров)
ООО «САС ГРУПП»

0,015

0,010

1.3 Создание новых рабочих мест в рамках реализованного
инвестиционного проекта «Строительство Вольской швейной
фабрики «ЭЛИС»

0,024

0,032

1.3 Создание новых рабочих мест в рамках реализованного
инвестиционного проекта «Строительство завода по
производству соков «Завод «Империя соков»

0,018

0,015

Показатель7
1.
Количество созданных новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью градообразующего предприятия,
тыс. ед., а именно:

План достижения
показателей программы6

6
7

Тип показателя

основной

Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
Нарастающим итогом

Период, год

Приложение № 2
(обязательное)
Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

Комплексное развитие моногорода Вольск Саратовской области

Инвестиционный проект ООО
«Волгаизвесть»производство негашеной
комовой извести II очередь

Получение софинансирования из средств
«Фонда поддержки моногородов»на
строительство инфраструктуры к объекту

Строительство спортивного зала к МОУ
«Лицей г.Вольска»

Включение объекта в федеральную программу «Содействие
созданию в субъектах РФ новых объктов в
общеобразовательных организациях на 2016-2025г.г.»

Строительство ифраструктуры, увеличение объемов
производства, создание новых рабочих (60) рабочих
мест

Построен новый спортзал в МОУ «Лицей
г.Вольска»

Реконструкция Городского парка им.
П.Сапожникова

Подготовка проекта реконструкции Городского парка

Проведена реконструкция
и обновление городского
парка, что позволило
сохранить историческую
достоверность и
улучшение качества
городской среды, усилить
туристическую
привлекательность.

