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ПРОГРАММА

«Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктур:
необходимых для осуществления инвестиционных проектов в 

моногородах на 2021-2023 г. г.»



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Основание для разработки 
Программы

Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об 
утверждении Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 2 июня 2016 г. № 1083-р.
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2014 г. № 1398-р

Исполнители Программы Администрация Туимского сельсовета
Основные разработчики 
Программы

Администрация Туимского сельсовета

Цель Программы 1. Обеспечить строительство и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления инвестиционных 
проектов в моногородах путем:
- создания к концу 2023 года 20 новых рабочих 
мест, не связанных с деятельностью 
градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2023 года 45,0 млн рублей 
инвестиций в основной капитал как следствие 
повышения инвестиционной привлекательности 
моногорода;
- улучшения качества жизнеобеспечения в 
моногороде.
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности 
градообразующего предприятия за счет снижения 
численности работников одной из организаций 
(одного из филиалов юридического лица в 
муниципальном образовании или нескольких 
организаций), осуществляющих на территории 
муниципального образования один и тот же вид 
основной экономической деятельности или 
деятельность которых осуществляется в рамках 
единого производственно-технологического 
процесса), до 100 процентов среднесписочной 
численности работников всех организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования, к концу 2023 года 
Туимского сельсовета;

Задачи Программы Главной задачей реализации программы должен 
стать социальный эффект:
- улучшение экономических условий развития; 
повышение занятости и реальных доходов 
населения; обеспечение населения комфортными 
условиями проживания, объектами социальной 
инфраструктуры, товарами и услугами;
- инвестирование в основной капитал собственных и 
заемных средств предприятиями малого бизнеса,



укрепление их материально-технической базы;
- позволит увеличить объемы производства товаров, 
работ и услуг, обеспечит сохранение и создание 
новых рабочих мест, рост заработной платы, 
увеличит налоговые поступления в бюджет.

Важнейшие целевые показатели 
программы

1. Количество созданных новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия.
2. Объем привлеченных инвестиций в основной 
капитал.

Сроки и этапы реализации 
Программы 2021-2023

Объёмы и источники 
финансирования программы

Общее финансирование на весь период действия 
Программы составит -  45000,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
- 2021 год -  5000,0 тыс. руб.;
- 2022 год -  21000.0 тыс. руб.;
- 2023 год -  19000.0 тыс. руб. из них:
-  за счет средств местного бюджета тыс. руб., в 
том числе по годам:
- 2021 го д -5 0 ,0  тыс. руб.;
- 2022 год -21 0 ,0  тыс. руб.;
- 2023 год -  190,0 тыс. руб.;

Конечные результаты 
Программы

1 .Создание рабочих мест на территории Туимского 
сельсовета в количестве 21 ед.;
2.Создание благоприятного облика Туимского 
сельсовета, для привлечения дополнительных 
инвестиций, а также для увеличения числа 
предпринимателей и юридических лиц;
3. Привлечение инвестиций в основной капитал в 
объеме 45,0 млн рублей.

Основы государственной политики в области социально-экономического развития
моногородов

Проблема моногородов как территориальных единиц, наименее устойчивых к 
изменениям мировой конъюнктуры, остро проявилась в 2008 году в связи с мировым 
финансовым кризисом. Особенности размещения производительных сил в Российской



Федерации привели к тому, что в наиболее неблагоприятной ситуации в условиях кризиса 
и низкой инвестиционной привлекательности предприятий оказались работники, так 
называемых, градообразующих организаций, обеспечивающих занятость подавляющей 
части населения моногорода, зачастую в ущерб результатам финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, оказывающих значительное влияние на формирование 
городского бюджета и полностью или частично содержащих социальную инфраструктуру.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации Программы 
являются :
- создание конкурентоспособных условий ведения хозяйственной деятельности, 
необходимых для опережающего развития экономики и социальной сферы;
- развитие инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов; 
создание новых рабочих мест; обеспечение притока инвестиций в экономику моногорода.

Ключевыми приоритетами являются значительное повышение уровня и качества 
жизни населения на территории моногорода:
- обеспечение крупномасштабного притока инвестиций в проекты, осуществляемые на 
территории моногорода;
- ускоренное развитие инфраструктурного каркаса моногорода;

реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих широкий спектр 
мультипликативных эффектов на территории моногорода, в том числе обеспечение 
экологической безопасности населения.

М ероприятия, направление на поддержку развития моногорода

Целью Программы является снижение зависимости моногорода от деятельности 
градообразующих организаций и, как следствие, снижение количества моногорода, а 
также улучшение качества городской среды в моногороде. Программа включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на поддержку моногорода и реструктуризацию его 
экономики, на формирование условий по ускоренному развитию производств в 
моногороде.

В Перечень инфраструктурных объектов развития села Туим включены следующие 
направления:
развитие объектов транспортной инфраструктуры;
развитие физической культуры и спорта;
развитие и строительство культурно-досуговых мероприятий.

Н аправление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

Дорожно-транспортная сеть с.Туим состоит из дорог предназначенных не для 
скоростного движения. Протяженность автомобильных дорог местного значения -  28,0 км 
из них с твердым покрытием 17,2 км. Содержание автомобильных дорог местного 
значения осуществляется администрацией за счет местного бюджета. Сохранение 
автодорожной инфраструктуры осуществляется только за счет ремонта автодорог. 
Основными транспортными артериями поселения являются главные улицы и основные 
улицы в жилой застройке. Интенсивность грузового транспорта незначительная, 
движение осуществляется через весь населенный пункт.

Транспортно-экономические связи поселения осуществляются только 
автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения 
отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное 
сообщение. В населенном пункте внутри сельский транспорт отсутствует. Большинство 
трудовых передвижений в поселении приходится на личный, ведомственный транспорт, 
пешеходное сообщения.



В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения по 
следующим объектам:
- объекты социальной сферы;
- объекты трудовой деятельности;
- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры:
- развитие транспортной инфраструктуры поселения;
- формирование условий для социально-экономического развития;
- повышение безопасности;
- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 
среду поселения.

В связи с разрабатываемым проектом туристического парка «Туимский провал» 
планируется большой поток туристов, посещаемость которых составит от 80 до 100 тыс. 
туристов.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, 
снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия необходимо 
реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения, а именно 
предусмотреть реконструкцию автомобильной дороги, протяженностью 2,44 км.

Н аправление «Развитие физической культуры  и спорта»

Формирование здорового и гармоничного развития поколения -  одно из 
предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты на 
эту отрасль являются инвестициями в трудовые резервы.

Основными задачами являются:
- развитие материально-технической базы для массового привлечения населения к 
занятиям физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры массового спорта, 
расширение сети простейших спортивных сооружений по месту жительства граждан;
- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, привлечение жителей 
села к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом и формирование в 
здоровом образе жизни.

На территории поселения стабильно функционирует один спортивный зал (школа), 
одна спортивная площадка. Физкультурно-массовая, оздоровительная и спортивная 
работа ведется в основном в школьных кружках, на территории средней школы.

Для достижения положительных результатов в сфере физической культуры и 
спорта, для укрепления материально-технической базы учреждений, расширение 
физкультурно-спортивной сети, па территории поселения планируется строительство 
стадиона.

В проекте предусмотрено строительство футбольного поля, раздевальных 
помещений, трибун, площадок для игры в волейбол -баскетбол, площадка для игры в 
городки.

Н аправление «Развитие и строительство культурно-досуговых мероприятий»

На территории Туимского сельсовета существует объект туристической 
инфраструктуры «Туимский провал», для его обустройства выполнен проект 
туристического парка «Туимский провал». Реализация этого проекта даст возможность 
создания на территории поселения около 40 рабочих мест, в том числе 20 сезонных 
рабочих мест.



Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в период реализации проекта до 
10 млн. рублей. Увеличение туристического потока до 100 тыс. человек в год.

График реализации проекта «туристический парк «Туимский провал» :
2021 г. -  строительство смотровой площадки, строительство спуска;
2022 г. -  строительство гостевых домиков по периметру провала;
2023 г. -  строительство моста, строительство объектов инфраструктуры сервиса на всей 
территории парка.

Строительство парка является уникальностью проекта для Республики Хакасия, 
развитая транспортная инфраструктура (автодороги республиканского и федерального 
значения), развитие туристической инфраструктуры (гостиницы, дороги, общепит).

Механизм реализации П рограммы

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие базовые 
элементы:
- стратегическое планирование и прогнозирование;
- использование механизмов муниципального и частного партнерства при реализации 
проектов и мероприятий.

С целью создания благоприятных организационных и экономических условий для 
ведения инвестиционной деятельности предпринимателями и юридическими лицами на 
территории Туимского сельсовета. Администрация Туимского сельсовета, на условиях и в 
порядке, предусмотренных законом:
- предоставляет предпринимателям и юридическим лицам земельные участки, передают 
государственное имущество, необходимое для осуществления предпринимательской и 
хозяйственной деятельности для реализации инвестиционных проектов;
- содействует предпринимателям и юридическим лицам в организации материально- 
технического обеспечения и информационного обслуживания их деятельности;
- осуществляет первоначальное обустройство неосвоенных территорий объектами 
производственной и социальной инфраструктуры с продажей или передачей их 
предпринимателям и юридическим лицам в определенном законом порядке;
- осуществляет подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией 
Туимского сельсовета и субъектом предпринимательства, юридическим лицом, 
проведение мониторинга участия предпринимателей в районных и республиканских 
целевых программах поддержки предпринимательства;
- проводит информирование предпринимателей и юридических лиц о свободных 
муниципальных помещениях и земельных участках;
- осуществляет сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов в 
рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из республиканского 
бюджета Республики Хакасия на софинансирование расходов в целях реализации 
мероприятий по строительству и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами новых 
инвестиционных проектов в моногородах;
- организует взаимодействие с физическими и (или) юридическими лицами, 
осуществляющими реализацию нового инвестиционного проекта «Развитие 
туристического парка «Туимский провал».



Приложение № 1

ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  
«Строительство и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления инвестиционных проектов в моногородах на 2021-2023 г. г.»

1. О С Н О ВН Ы Е П О Л О Ж ЕН И Я

К раткое наименование 
программы

«Строительство и (или) реконструкция 
объектов инфраструктуры , необходимых 
для осуществления инвестиционных 
проектов в моногородах на 2021-2023 г. г.»

Срок начала и окончания 
программы 1 1.2020г.- 1 1.2023 г.

Исполнители программы А дм инистрация Туимского сельсовета

2. СОДЕРЖ АН ИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы

1. Обеспечить строительство и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 
инвестиционных проектов в моногородах путем:

- создания к концу 2023 года 2 1 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия 
(предприятий);

- привлечения к концу 2023 года 45,0 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения 
инвестиционной привлекательности моногорода;

- улучшения качества жизнеобеспечения в моногороде.

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности 
работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких 
организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической 
деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 
100 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования, к концу 2023 года



План достижения 
показателей программы

Показатель Тип показателя
Базовое

значение
(2020)

Период, год

2021 2022 2023

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

основной 0 7 7 7

2.Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, 
млн руб. аналитический 0 4,7 5.5 6,0

П оказатели программы

Показатель Тип показателя
Базовое

значение
(2020)

Период, год

2021 2022 2023

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

аналитический 0 7 7 7

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

аналитический 0 4,7 5.5 6,0



Результаты  программы

Главным результатом реализации программы должен стать социальный эффект: 
улучшение экономических условий развития; повышение занятости и реальных доходов населения; обеспечение населения 
комфортными условиями проживания, объектами социальной инфраструктуры, товарами и услугами.

Инвестирование в основной капитал собственных и заемных средств промышленными предприятиями и предприятиями 
малого бизнеса укрепит их материально-техническую базу, позволит увеличить объемы производства товаров, работ и услуг, 
обеспечит сохранение и создание новых рабочих мест, рост заработной платы, увеличит налоговые поступления в бюджет.

Описание модели! 
функционирования 
результатов, программы

В результате выполнения программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2023 года, 
экономическая и социальная сфера должны выйти на качественно новый уровень, обеспечивающий улучшение качества жизни 
населения, проживающего на территории села.

Реализация программы позволит создать условия для проведения на территории района социальной политики, 
обеспечивающей благополучие и достойную жизнь населения. Будет решен комплекс задач в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта, жилья, жилищно-коммунального обслуживания и занятости населения. Будет 
обеспечено сохранение и создание новых рабочих мест, рост производства, выпуск конкурентоспособной продукции.

Реализация программных мероприятий в сфере потребительского рынка будут способствовать улучшению уровня 
обслуживания населения, созданию новых рабочих мест.

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволят в целом повысить уровень благоустройства и экологии 
на территории села. . ,



3. П ЕРЕЧ ЕН Ь ПРОЕКТОВ И М ЕРО П РИ ЯТИ Й  ПРОГРАМ М Ы

№
п/п

Н аименование проекта 
и (или )м ероприятии

Ф орма
реализации

Сроки
реализации Результаты Ф ункциональ

ный заказчик

Руководитель
проекта/

ответственный
исполнитель
мероприятия

I Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

1.1.

Актуализация перечня инвестиционных проектов, 
которые планируется осуществить в с.Туим в 
2021 - 20123 годах, с учетом степени их 
готовности к реализации, а также степени 
готовности обосновывающей документации по 
проектам и объектам инфраструктуры, 
строительство и (или) реконструкция которых 
необходимы для реализации этих проектов

мероприятие 2021-2023 Стимулирование инвестиционной 
активности на территории с.Туим

Кулешов Е.И. глава 
муниципального 
образования 
Туимский сельсоет

Кулешов Евгений 
Игоревич глава 
Туимского сельсовета

2
• 3 • 3 - 3  . j

Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

2.1.

Сокращение административных барьеров в 
строительстве, включая сокращение количества и 
времени прохождения процедур, необходимых 
для получения разрешений на строительство

мероприятие 2021-2023 Стимулирование инвестиционной 
активности на территории с.Туим

Кулешов Е.И. глава 
муниципального 
образования 
Туимский сельсовет

Кулешов Евгений 
Игоревич глава 
Туимского сельсовета

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

3.1. Перечень инфраструктурных объектов проект 2021-2023

Софинансирование мероприятий по 
строительству и реконструкции 
объектов инфраструктуры 
необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов

Кулешов Е.И. глава 
муниципального 
образования 
Туимский сельсовет

Кулешов Евгений 
Игоревич глава 
Туимского сельсовета



4 Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

4.1. Реконструкция дороги в селе Туим, 5,7 км проект 2021-2023 Стимулирование инвестиционной 
активности на территории с.Туим

Кулешов Е.И. 
муниципального 
образования 
Туимский сельсовет

Кулешов Евгений 
Игоревич глава 
Туимского сельсовета

4.2. Реконструкция дороги в селе Туим, 0,99 км проект 2021-2023 Сти м ул ирован ие и нвестиционной 
активности на территории с.Туим

Кулешов Е.И. 
муниципального 
образования 
Туимский сельсовет

Кулешов Евгений 
Игоревич глава 
Туимского сельсовета

5 Направление «Развитие физической культуры и спорта»

5.1 «Строительство стадиона в с.Туим» проект 2021-2023
Готова проектно-сметной 
документация

Кулешов Е.И. 
муниципального 
образования 
Туимский сельсовет

Кулешов Евгений 
Игоревич глава 
Туимского сельсовета

6. Направление «Развитие и строительство культурно-досуговых мероприятий»

6.1
«Строительство и развитие туристического парка 
«Туимский провал» проект 2021-2022

Готова проектно-сметной 
документация Василено Ю.Н. - 

предприниматель

Василенкс Юрий 
Николаевич - 
предприниматель



4= БЮ Д Ж ЕТ ПРОГРАМ М Ы

№  п/п Наименование проекта, мероприятия
Год реализации

Всего, млн. руб.
2021 2022 2023

Республик
анский
бюджет

Бюджет
муниципального

образования

Республик
анский
бюджет

в том числе 
бюджет 

муниципальног 
о образования

Республик
анский
бюджет

Бюджет 
муниципально 
го образования

Республика
некий

бюджет

Бюджет
муниципально!

образования

1 Реконструкция дороги в селе Туим, 5,7 км 
Реконструкция дороги в селе Туим, 2,44 км 0,0 0,0 21,0 0,21 0.0 0,0 21,0 0,21

2
Строительство стадиона в селе Туим 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,19 19,0 0,19

-*
J)

Изготовление проектно-сметной документации 
(на реконструкция автодороги в рамках 
реализации нового инвестиционного проекта 
«Развитие туристического парка «Туимский 
провал»)

5,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,05

ИТОГО 5,0 0,05 21,0 0,21 19,0 0,19 45,0 0,45

К л ючевые риски и возможности

Финансовые риски

финансирование муниципальной программы не в полном объеме (Преодоление рисков возможно путем обеспечения 
сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям программы в соответствии с ожидаемым 
конечными результатами, путем ежегодного уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование 
программы).



О рганизационны е риски

несвоевременное, поспешное и/или недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, дефицит 
квалифицированных кадров, пассивное сопротивление отдельных организации по проведению основных мероприятии 
программы (Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов 
нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на 
выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обесценения).

Непредвиденные риски
резкое ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы 
(Преодоление рисков возможно путем осуществления прогнозирования социально-экономического развития при 
непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации)


