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Параграф 3. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения долгосрочной целевой программы «Комплексный инвести-
ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» 
на 2010–2012 годы

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) стабилизировать ситуацию на рынке труда, создав 1150 новых времен-
ных рабочих мест, в том числе:

в 2010 году — 700 рабочих мест;
в 2011 году — 350 рабочих мест;
в 2012 году — 100 рабочих мест;
и 1080 постоянных рабочих мест, в том числе:
в 2010 году — 460 рабочих мест;
в 2011 году — 250 рабочих мест;
в 2012 году — 370 рабочих мест;
2) увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе на 50 про-

центов;
3) ввести в эксплуатацию 8,766 километра автомобильных дорог общего 

пользования;
4) капитально отремонтировать 83,4 тысячи квадратных метров жилья.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 

будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) уровень зарегистрированной безработицы к 2012 году снизится до 

1,9 процента;
2) доля занятых в малом и среднем предпринимательстве возрастет до 31 

процента от численности экономически активного населения города;
3) 3708 жителей города Асбеста улучшат условия проживания;
4) улучшится дорожно-транспортная инфраструктура, повысится доступ-

ность междугороднего сообщения. 
Параграф 4. Мероприятия долгосрочной целевой программы 

«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста 
Свердловской области» на 2010–2012 годы

В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс 
скоординированных по времени мероприятий по следующим направлениям:

1) содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке 
труда;

2) развитие малого и среднего предпринимательства;
3) развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов;
4) реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы 

«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста Сверд-
ловской области» на 2010–2012 годы приведен в приложении к настоящей 
Программе.

Параграф 5. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы

1. Выполнение Программы осуществляется в период с 1 июля 2010 года 
по 31 декабря 2012 года.

2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап «Начальный», реализуемый в 2010 году;
2) второй этап «Развивающий», реализуемый в 2011 году;
3) третий этап «Завершающий», реализуемый в 2012 году.
3. На первом этапе Программы осуществляются:
1) мероприятия по содействию занятости населения и снижению напря-

женности на рынке труда:
содействие в трудоустройстве 2440 безработных граждан и граждан, 

обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы;
организация общественных работ, временного трудоустройства ра-

ботников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
позволяющая обеспечить временную занятость 1,497 тысячи человек;

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, предотвращающее высвобождение работающих с 
организаций города, обеспечивающее трудоустройство 529 работников по 
новой или смежной профессии в своей или иной организации;

содействие самозанятости безработных граждан, позволяющее создать 
безработным гражданам, открывшим собственное дело, дополнительные 
рабочие места для трудоустройства 313 человек;

содействие проведению стажировки 81 выпускника образовательных 
учреждений в целях приобретения опыта работы;

содействие оказанию адресной поддержки обратившимся в органы служ-
бы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в 
другую местность, — 20 человек;

2) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства; 
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: обучение 
не менее 800 человек;

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства (не менее 800 человек);

3) развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов: 

строительство автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на участке 
км 42 – км 63, I очередь строительства, I пусковой комплекс км 42 – км 46 в 
Свердловской области протяженностью 2,681 км для обеспечения объезда 
населенного пункта р.п. Белоярский до пересечения с дорогой к городу 
Асбесту; 

4) реформирование жилищно-коммунального хозяйства:
ремонт 26 единиц многоквартирных домов общей площадью 83,4 тыс. 

кв. м, что составляет 2,34 процента от общего количества жилых домов 
в городе Асбесте и 6 процентов от общей площади жилищного фонда в 
городе Асбесте;

улучшение условий проживания 3 708 человек.
4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства; 
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам; 
строительство бизнес-инкубатора;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: 
обучение не менее 420 человек;
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства (не менее 420 человек);
2) развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов: 
строительство автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень на участке 

км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 – км 52 в 
Свердловской области протяженностью 6,085 км для обеспечения объезда 
населенного пункта р.п. Белоярский до пересечения с дорогой к городу 
Асбесту. 

Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги — 2011 год.
5. На третьем этапе Программы осуществляются:
развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства; 
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (не менее 
420 человек);

окончание строительства бизнес-инкубатора;
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства (не менее 420 человек).
Параграф 6. Объем расходов, предусмотренный на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Асбеста Свердловской 
области» на 2010–2012 годы

1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов, средств госу-
дарственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», а также за счет внебюджетных источников. 

2. Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составляет 1304,41 млн. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета — 265,96 млн. рублей;
областного бюджета — 843,17 млн. рублей;
местного бюджета — 12,38 млн. рублей;
внебюджетных источников — 182,9 млн. рублей, в том числе средств:
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» — 172,7 млн. рублей.
Параграф 7. Расходы государственной казны Свердловской области, 

необходимые для достижения результатов, предусмотренных долгосроч-
ной целевой программой «Комплексный инвестиционный план модер-
низации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета 
в размере 843,17 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2010 году, составляют 
813,92 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2011 году, составляют 
14,06 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2012 году, составляют 
15,19 млн. рублей.

2. Финансирование мероприятий по содействию занятости населения 

(Окончание. Начало на 5-й стр.). осуществляется в рамках Программы поддержки занятости населения Сверд-
ловской области в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Про-
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 580-ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 19.04.2010 г. 
№ 641-ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. 
№ 849-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. 
№ 1156-ПП («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. 
№ 1249-ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319–320), от 05.10.2010 г. 
№ 1436-ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–373).

3. Финансирование мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства осуществляется в рамках Плана мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 
на 2010 год, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 345-ПП «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций, не являющихся автономными и бюджетными учрежде-
ниями, созданных с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, на реализацию мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2010, 16 марта, № 80) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2010 г. 
№ 1239-ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309).

4. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов осуществляется в рамках региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в 
монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2010 г. 
№ 1131-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в 
монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский» («Областная 
газета», 2010, 28 августа, № 311–312). 

5. Финансирование строительства автомобильной дороги Екатерин-
бург – Тюмень на участке км 42 – км 63, I очередь строительства, I пусковой 
комплекс км 42 – км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км; 
на участке км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 
46 – км 52 в Свердловской области протяженностью 6,085 км осуществляется 
в рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.06.2008 г. № 639-ПП «Об областной государственной целевой про-
грамме «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6-3, ст. 966) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1064-ПП (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1191), от 
31.12.2009 г. № 1940-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12-3, ст. 2001), от 17.05.2010 г. № 765-ПП («Областная газета», 2010, 
25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 964-ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230).

Параграф 8. Заказчики долгосрочной целевой программы «Ком-
плексный инвестиционный план модернизации города Асбеста Сверд-
ловской области» на 2010–2012 годы

1. Заказчиками мероприятий Программы являются:
1) Департамент государственной службы занятости населения Свердлов-

ской области — в части мероприятий по содействию занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда;

2) Министерство экономики Свердловской области — в части мероприятий 
по развитию малого и среднего предпринимательства;

3) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области — в части мероприятий по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

4) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти — в части строительства автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень 
на участке км 42 – км 63, I очередь строительства, I пусковой комплекс км 
42 – км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км; на участке 
км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 – км 52 
в Свердловской области протяженностью 6,085 км.

2. Координатором Программы выступает Министерство экономики Сверд-
ловской области, которое организует выполнение Программы и осуществляет 
координацию действий заказчиков мероприятий Программы.

Параграф 9. Исполнители долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста 
Свердловской области» на 2010–2012 годы

1. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осущест-
вления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными пред-
принимателями.

2. Исполнители мероприятий Программы выявляются путем размещения 
заказа способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также 
иными способами, установленными действующим законодательством.

Параграф 10. Порядок осуществления мероприятий по выполне-
нию долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестицион-
ный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы

Мероприятия по выполнению Программы осуществляются на основе:
1) соглашений (договоров) о предоставлении бюджету Свердловской 

области дотаций (субсидий, бюджетного кредита), заключаемых с Министер-
ством финансов Российской Федерации в установленном порядке;

2) соглашений (договоров), заключенных с государственной корпорацией 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;

3) государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых заказчиками Программы в порядке, опреде-
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

4) других договоров и соглашений, заключенных заказчиками Программы 
в порядке, установленном действующим законодательством.

Параграф 11. Порядок проведения и критерии оценки эффектив-
ности долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестици-
онный план модернизации города Асбеста Свердловской области» 
на 2010–2012 годы

1. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осущест-
вляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период 
реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с ис-
пользованием следующих показателей:

1) количество вновь созданных 1150 временных рабочих мест в ходе 
реализации мероприятий Программы в 2010–2012 годах:

в 2010 году — 700 рабочих мест;
в 2011 году — 350 рабочих мест;
в 2012 году — 100 рабочих мест;
2) количество вновь созданных постоянных рабочих мест в ходе реализа-

ции мероприятий Программы в 2010–2012 годах должно составить — 1080, 
в том числе:

в 2010 году — 460 рабочих мест;
в 2011 году — 250 рабочих мест;
в 2012 году — 370 рабочих мест;
3) снижение уровня регистрируемой безработицы в результате реализа-

ции мероприятий Программы до 1,9 процента, в том числе:
в 2010 году — до 2,4 процента;
в 2011 году — до 2,2 процента;
в 2012 году — до 1,9 процента;
4) увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе в резуль-

тате реализации мероприятий Программы на 4130 человек, в том числе:
в 2010 году — на 2900 человек;
в 2011 году — на 740 человек;
в 2012 году — на 490 человек;
5) увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в 

результате реализации мероприятий Программы до 31 процента от совокуп-
ного количества экономически активного населения, в том числе:

в 2010 году — до 30 процентов;
в 2011 году — до 30 процентов;
в 2012 году — до 31 процента;
6) проведение капитального ремонта 83,4 тысячи квадратных метров 

жилья в многоквартирных домах, в том числе:
в 2010 году — 83,4 тысячи квадратных метров;
7) ввод в эксплуатацию 8,766 километров автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения, в том числе:
в 2010 году — 2,681километра;
в 2011 году — 6,085 километра.
3. Критерием оценки эффективности реализации мероприятий Программы 

является выполнение показателей, указанных в пункте 2 настоящего пара-
графа, на 100 процентов.

Параграф 12. Контроль за ходом реализации долгосрочной целевой 
программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы

1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министер-
ством экономики Свердловской области.

2. Заказчики Программы представляют в Министерство экономики 
Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей 
Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Министерство экономики Свердловской области ежеквартально готовит для 
рассмотрения на заседаниях президиума Правительства Свердловской об-
ласти информацию о ходе и результатах реализации Программы, достижении 
показателей эффективности, выполнении мероприятий и финансировании 
Программы.






































 






   

         
 




 

































  















 

       






 
























 

 

























  







 

 























  






 

 




















  







 

 
















  

  







      




 





 

 



 



















     







   





   




   

 















     










   





   




   

 








      









   





   




   
 












      








   





   




   

 













     








   





   




   

        




   





   




   

 
 















      

















   


        





   





   




   





   

 
 













     








   





   




   






   

        





   





   





   

    




     


   





   





   





   






   




позволит обеспечить спрос на продук-
цию предприятий города (более 80 тыс. 
куб. м. щебня и 55 тыс. тонн асфальта), 
создать более 470 временных рабочих 
мест; увеличить доходы бюджета

1304,41

трудоустройства инвалидов.
2.Проведение ежемесячного монито-
ринга хода содействия трудоустрой-
ству инвалидов


