
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие моногорода Сланцы» 

 

1. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Кратное наименование 

программы 

Комплексное развитие моногорода 

Сланцы 

Срок начала и окончания программы 12.2016 г. – 12.2025 г. 

Куратор Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Руководитель программы Федоров Игорь Николаевич, глава администрации Сланцевского муниципального района 

Исполнители, соискатели 

программы 

Правительство Ленинградской области, администрация Сланцевского муниципального района, ООО 

«Управляющая компания «АгроТехЭнерго», ООО «Техно Рециклинг Групп», Фонд развития моногородов 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели программы 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 

- создания к концу 2018 года 0,330 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих 

предприятий; 

- привлечение к концу 2018 года 1271,2 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»: Создание доски почета в центре города с почетными гражданами города и района, а 

также передовиками производства; Проект автомобильной и пешеходной зоны на ул. Шахтерской Славы; 

Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье; Площадь Ленина в Лучках подготовка территории 

вокруг Областного Дома детского творчества; Парк над Плюссой восстановление старого парка. 

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующих предприятий 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 21 процентов среднесписочной численности работников всех  

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года 

 

План 

достижения 

показателей 

программы 

Показатель Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

(2015) 

Период, год 

2017 2018 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с основной 0 0,283 0,330 



деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед. 

2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», 

количество реализованных мероприятий 

основной 0 5 0 

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал,  

млн. руб. 

аналитический 0 616,6 1271,2 

4. Доля численности работников одной из организаций  

(одного из филиалов юридического лица в моногороде или  

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 

основной 22,2 22,0 21,0 

Показатели 

программы 

второго уровня 

(используются в 

аналитических 

целях) 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с  

деятельностью градообразующего предприятия, в секторе 

МСП, тыс. ед. 

аналитический 0 0,071 0,081 

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 

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 0 368,8 597,3 

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в  

секторе МСП, млн руб. 

аналитический 0 13,4 14,0 

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при 

поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд  

развития моногородов» (без учета средств Фода), млн. руб. 

аналитический 0 0 0 

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями- 

резидентами территории опережающего социально- 

аналитический 0 0 0 



экономического развития, млн. руб. 

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим  

предприятием, млн. руб. 

аналитический 0 239,6 659,9 

 

 

Результаты 

программы 

Формирование индустриального парка  ООО «Управляющая компания «АгроТехЭнерго». Создание инфраструктуры 

парка. 

Подготовка площадки ООО «Техно Рециклинг Групп» для создания на территории Сланцевского муниципального 

района технопарка переработки вторичного сырья. Строительство завода запланировано в 2018 году.  

Описание 

модели  

функционирова

ния  

результатов 

программы 

  

Подготовка площадки с инженерной инфраструктурой для привлечения резидентов для реализации  

инвестиционных проектов на территории моногорода. Ведется поиск и привлечение резидентов. Для резидентов 

индустриального парка будут установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  



№ п/п Наименование проекта  

и (или) мероприятия  

Форма реализации Сроки реализации Результаты Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

1. Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

1.1. Реализация 5 шагов 

благоустройства повседневности 

моногорода на пути к устойчивому 

городу 

проект 2017 Зоны благоустроены Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 

муниципального 

района/Сыровский А. 

Л., заместитель главы 

администрации, 

председатель 

комитета по 

строительству и 

архитектуре 

1.1.1. Создание доски почета в центре 

города с почетными гражданами 

города и района, а также 

передовиками производства 

проект 2017 

Доска почета создана 

1.1.2. Создание спортивной площадки 

(ограждение, скамейки, урны, 

футбольные ворота, баскетбольные 

щиты) 

проект 2017 

Спортивная площадка 

создана 

1.1.3. Благоустройство зоны возле 

памятника Шахтерской семье 

(пешеходная дорожка, озеленение, 

скамейки, подсветка памятника, 

панорама с фотографиями о 

строительстве города, высадка 

деревьев) 

проект 2017  Зона благоустроена 

1.1.4. Установка элементов 

благоустройства в центре города 

(установка клумб в виде бабочек) 

проект 2017 Клумбы установлены  

1.1.5. Парк над Плюссой восстановление 

старого парка (освещение, 

ограждение, арт-объект, сцена, 

спуск к реке, пандус с площадки и 

с моста им. Кирова) 

проект 2017 Часть зоны 

благоустроена 

  

1.2. Ремонт центральной улицы Кирова проект 2016 - 2018 Выполнены ремонтные 

работы 

  

1.3. Парк над Плюссой восстановление 

старого парка (освещение, 

ограждение, арт-объект, сцена, 

спуск к реке, пандус с площадки и 

с моста им. Кирова) 

проект 2018 - 2020 Зона благоустроена   



1.4. Проект автомобильной и 

пешеходной зоны на ул. 

Шахтерской Славы (фонтан, 

солнечное дерево, озеленение, 

мощение променада и автодорога 

до ул. М. Горького) 

проект 2018 - 2025 Зона благоустроена   

1.5. Площадь Ленина в Лучках 

подготовка территории вокруг 

Областного Дома детского 

творчества (устройство 

пешеходной зоны, подсветка 

памятника, мощение, освещение, 

скамейки, урны, деревья) 

проект 2018 - 2025 Зона благоустроена    

1.6. Благоустройство дворовых 

территорий 

проект 2017  Зоны благоустроены   

2 Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

2.1. Содействие в доступе субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым и материальным 

ресурсам 

проект 2017 - 2018 Создано 81 рабочее 

место 

Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 

муниципального 

района/ Сыровский 

А. Л., заместитель 

главы администрации 

3. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

3.1. Подготовка заявки на создание в г. 

Сланцы территории опережающего 

социально-экономического 

развития 

проект 2017 - 2018 Заявка на получение 

статуса ТОСЭР 

подготовлена 

Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 

муниципального 

района/ Сыровский 

А. Л., заместитель 

главы администрации 

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

4.1. Подготовка заявки на получение 

субсидии из бюджета 

Ленинградской области на 

софинансирование расходов по 

возмещению части затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

проект 2017 - 2018 Заявка подготовлена Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 

муниципального 

района/ Сыровский 

А. Л., заместитель 

главы администрации 

5. Направление «Развитие образования» 



5.1. Реновация школ (МОУ 

«Сланцевская СОШ № 3) 

проект 2018 Изготовлена ПСД, 

заключение экспертизы 

МОУ «Сланцевская 

СОШ № 3 

Заловкова Н. А. 

директор  МОУ 

«Сланцевская СОШ 

№ 3 

6. Направление «Развитие здравоохранения» 

6.1. Капитальный ремонт 

стоматологической поликлиники 

проект 2018 Выполнены ремонтные 

работы 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области,/ Грушко Л. 

А., главный врач 

ГБУЗ ЛО 

Сланцевская МБ 

6.2. Капитальный ремонт кровли 

детской поликлиники 

проект 2017 Выполнены ремонтные 

работы 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области,/ Грушко Л. 

А., главный врач 

ГБУЗ ЛО 

Сланцевская МБ 

7. Направление «Развитие промышленности» 

7.1. Формирование индустриального 

парка 

проект 2017 - 2018 Привлечение 

инвесторов, создание 

новых рабочих мест 

 

ООО «Управляющая 

компания 

«АгроТехЭнерго» 

Соколов С. Л., 

генеральный 

директор  ООО 

«Управляющая 

компания 

«АгроТехЭнерго» 

7.2. Подготовка площадки для 

создания на территории района 

технопарка переработки 

вторичного сырья 

проект 2017 - 2018 Создание новых 

рабочих мест 

 

ООО «Техно 

Рециклинг Групп» 

Василенко М. С.,  

генеральный 

директор  ООО 

«Техно Рециклинг 

Групп» 

8. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 

8.1. Проектирование и реконструкция 

действующих остановок 

общественного транспорта в г. 

Сланцы  

проект 2018-2023 Выполнены ремонтные 

работы 

Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 

муниципального / 

Сыровский А. Л., 

заместитель главы 

администрации 

района 



9. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

9.1 Восстановление уличного 

освещения вдоль дорог общего 

пользования до нормативного 

состояния 

проект 2017-2020 Выполнено 

нормативное состояние  

уличного освещения 

Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 

муниципального 

района/ Сыровский 

А. Л., заместитель 

главы администрации 

района 

9.2. Разработка схем ливневой 

канализации застроенных 

территорий и мелиорации лесных 

территорий г.Сланцы 

проект 2018-2023 Проект схемы 

утвержден 

 

Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 

муниципального 

района/ Сыровский 

А. Л., заместитель 

главы администрации 

района 

9.3. Разработка схемы газоснабжения г. 

Сланцы с проведением 

предпроектных работ (изыскания, 

межевания) и мероприятий по 

общественным слушаниям 

проект 2017-2018 Проект схемы 

утвержден 

 

Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 

муниципального 

района/ Сыровский 

А. Л., заместитель 

главы администрации 

района 

11. Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

11.1. Капитальный ремонт стадиона 

«Химик» 

проект 2018-2022 Выполнены ремонтные 

работы 

МКУ «ФОК 

«Сланцы» 

Камышев В. Н. 

директор МКУ «ФОК 

«Сланцы» 

11.2. Строительство Физкультурно-

оздоровительного комплекса 

проект 2017-2019 Выполнены 

строительные работы  

Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 

муниципального 

района/ Сыровский 

А. Л., заместитель 

главы администрации 

района 

11.3. Реконструкция привокзального 

парка 

проект 2018 Разработана проектно-

сметная документация 

Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

Федоров И. Н., глава 

администрации  

Сланцевского 



 

4. Этапы и контрольные точки  
<Перечень этапов и ключевых контрольных точек программы в разрезе проектов и мероприятий программы из расчета не менее 2-6 в год, 

распределенных в течение года. По каждому проекту, включенному в программу, указываются обязательные этапы «Паспорт проекта утвержден» и 

«Проект завершен».  

При выделении этапов реализации программы мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения 

Управляющего совета Программы; при выделении контрольных точек отдельное решение Управляющего совета не требуется, 

прохождение контрольных точек осуществляется с представлением отчета> 
№ п/п Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

1. Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

1.1. Реализация 5 шагов благоустройства повседневности 

моногорода на пути к устойчивому городу 

   

1.1.1. Создание доски почета в центре города с почетными 

гражданами города и района, а также передовиками 

производства 

Проект завершен этап 25.12.2017 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2017 

1.1.2. Создание спортивной площадки (ограждение, скамейки, урны, 

футбольные ворота, баскетбольные щиты) 

Проект завершен этап 10.07.2017 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 10.07.2017 

1.1.3. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье 

(пешеходная дорожка, озеленение, скамейки, подсветка 

памятника, панорама с фотографиями о строительстве города, 

высадка деревьев) 

Проект завершен этап 25.12.2017 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2017 

1.1.4. Установка элементов благоустройства в центре города 

(установка клумб в виде бабочек) 

Проект завершен этап 01.06.2017 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 01.07.2017 

1.1.5. Парк над Плюссой восстановление старого парка (освещение, 

ограждение, арт-объект, сцена, спуск к реке, пандус с 

площадки и с моста им. Кирова) 

Подготовлен необходимый пакет 

документов, проведены работы по 

благоустройству 

 этап 25.12.2017 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2017 

1.2. Ремонт центральной улицы Кирова Подготовлен необходимый пакет 1 этап 30.07.2016 

района муниципального 

района/ Сыровский 

А. Л., заместитель 

главы администрации 

района 



№ п/п Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

документов, проведены работы по 

благоустройству (1 этап) 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2016 

Подготовлен необходимый пакет 

документов, проведены работы по 

благоустройству (2 этап) 

2 этап 25.12.2018 

Проект завершен  этап 25.12.2018 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2018 

1.3. Парк над Плюссой восстановление старого парка (освещение, 

ограждение, арт-объект, сцена, спуск к реке, пандус с 

площадки и с моста им. Кирова) 

Подготовлен необходимый пакет 

документов, проведены работы по 

благоустройству 

 этап 25.12.2020 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2020 

1.4. Проект автомобильной и пешеходной зоны на ул. Шахтерской 

Славы (фонтан, солнечное дерево, озеленение, мощение 

променада и автодорога до ул. М. Горького) 

Подготовлен необходимый пакет 

документов, проведены работы по 

благоустройству 

 этап 25.12.2025 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2025 

Проект завершен  этап 25.12.2025 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2025 

1.5. Площадь Ленина в Лучках подготовка территории вокруг 

Областного Дома детского творчества (устройство 

пешеходной зоны, подсветка памятника, мощение, освещение, 

скамейки, урны, деревья) 

Подготовлен необходимый пакет 

документов, проведены работы по 

благоустройству 

 этап 25.12.2025 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2025 

Проект завершен  этап 25.12.2025 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2025 

1.6. Благоустройство дворовых территорий Проект завершен этап 25.12.2018 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2018 

2 Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

2.1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым и материальным 

ресурсам 

Подготовлен необходимый пакет 

документов 

 этап 25.12.2017 

Принятие решения о 

предоставлении поддержки СМСП 

контрольная  точка 25.12.2017 

Подготовлен необходимый пакет 

документов 

 этап 25.12.2017 

Принятие решения о 

предоставлении поддержки СМСП 

контрольная  точка 25.12.2017 

3. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 



№ п/п Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

3.1. Подготовка заявки на создание в г. Сланцы территории 

опережающего социально-экономического развития 

Подготовлен необходимый пакет 

документов для подачи заявки на 

создание ТОСЭР 

этап 31.12.2017 

Принятие решения о получении 

статуса 

контрольная  точка 31.12.2017 

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

4.1. Подготовка заявки на получение субсидии из бюджета 

Ленинградской области на софинансирование расходов по 

возмещению части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Подготовлен необходимый пакет 

документов 

этап  25.12.2017 

Принятие решения о 

предоставлении субсидии бюджету 

МО 

контрольная  точка 25.12.2017 

Подготовлен необходимый пакет 

документов 

этап  25.12.2017 

Принятие решения о 

предоставлении субсидии бюджету 

МО 

контрольная  точка 25.12.2017 

5. Направление «Развитие образования» 

5.1. Реновация школ (МОУ «Сланцевская СОШ № 3) Подготовлен необходимый пакет 

документов для включения объекта 

в адресную инвестиционную 

программу 

 этап 25.12.2017 

Принятие решения о включении 

объекта в адресную 

инвестиционную программу 

контрольная  точка 25.12.2017 

Подготовлен необходимый пакет 

документов для реализации проекта 

 этап 30.06.2018 

Проект завершен этап 25.12.2018 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 25.12.2018 

6. Направление «Развитие здравоохранения» 

6.1. Капитальный ремонт стоматологической поликлиники Проект завершен этап 31.12.2018 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2018 

6.2. Капитальный ремонт кровли детской поликлиники Проект завершен этап 31.12.2017 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2017 

7. Направление «Развитие промышленности» 

7.1. Формирование индустриального парка Разработан проект планировки этап 31.12.2018 

Паспорт проекта планировки контрольная  точка 31.12.2018 



№ п/п Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

утвержден 

7.2. Подготовка площадки для создания на территории района 

технопарка переработки вторичного сырья 

Разработан проект проведения 

проектно-изыскательских работ 

этап  31.12.2017 

Заключение экспертизы контрольная  точка 31.12.2017 

Разработан проект застройки этап 31.12.2018 

Утвержден проект застройки контрольная  точка 31.12.2018 

8. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 

8.2. Проектирование и реконструкция действующих остановок 

общественного транспорта в г. Сланцы  

Проект утвержден этап  

Направление пакета документов по 

участию в адресной программе 

контрольная  точка  

Включение объекта в адресную 

программу 

контрольная  точка  

Проект завершен этап 31.12.2023 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2023 

9. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

9.1 Восстановление уличного освещения вдоль дорог общего 

пользования до нормативного состояния 

Проект утвержден этап  

Направление пакета документов по 

участию в адресной программе 

контрольная  точка  

Включение объекта в адресную 

программу 

контрольная  точка 31.12. 2020 

Проект завершен этап 31.12. 2020 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2020 

9.2. Разработка схем ливневой канализации застроенных 

территорий и мелиорации лесных территорий г.Сланцы 

Проект утвержден этап  

Направление пакета документов по 

участию в адресной программе 

контрольная  точка  

Включение объекта в адресную 

программу 

контрольная  точка  

Проект завершен этап 31.12.2023 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2023 

9.3. Разработка схемы газоснабжения г. Сланцы с проведением 

предпроектных работ (изыскания, межевания) и мероприятий 

по общественным слушаниям 

Направление пакета документов по 

участию в адресной программе 

контрольная  точка  

Включение объекта в адресную 

программу 

контрольная  точка  

Проект завершен этап 31.12.2018 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2018 

10. Направление «Развитие физической культуры и спорта» 



№ п/п Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

10.1. Капитальный ремонт стадиона «Химик» Направление пакета документов по 

участию в адресной программе 

контрольная  точка  

Включение объекта в адресную 

программу 

контрольная  точка  

Проект завершен этап 31.12.2018 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2018 

10.2. Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса Строительство ФОК этап 31.12.2018 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2018 

10.3. Реконструкция привокзального парка Проект завершен этап 31.12.2018 

Акт приемки выполненных работ контрольная  точка 31.12.2018 

 

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ  
№ п/п Наименование проекта, мероприятия Год реализации Всего,  

млн. руб. 2017 2018 

1. Направление «Развитие городской среды и благоустройство»    

1.1. Реализация 5 шагов благоустройства повседневности моногорода на пути к устойчивому городу    

1.1.1. Создание доски почета в центре города с почетными гражданами города и района, а также передовиками 

производства 

1,674385 - 1,674385 

1.1.2. Создание спортивной площадки (ограждение, скамейки, урны, футбольные ворота, баскетбольные щиты) 0,32 - 0,32 

1.1.3. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье (пешеходная дорожка, озеленение, скамейки, 

подсветка памятника, панорама с фотографиями о строительстве города, высадка деревьев) 

5,0 - 5,0 

1.1.4. Установка элементов благоустройства в центре города (установка 12 клумб в виде бабочек) 0,066 - 0,066 

1.1.5. Парк над Плюссой восстановление старого парка (освещение, ограждение, арт-объект, сцена, спуск к реке, 

пандус с площадки и с моста им. Кирова) 

6,4563 - 6,4563 

1.2. Ремонт центральной улицы Кирова (1 этап 2016 год – 13,0 тыс.руб, 2 этап 2018 год – 17,5 тыс.руб) - 17,5 30,5 

1.3. Парк над Плюссой восстановление старого парка (освещение, ограждение, арт-объект, сцена, спуск к реке, 

пандус с площадки и с моста им. Кирова) 

- - 2,65 

1.4. Проект автомобильной и пешеходной зоны на ул. Шахтерской Славы (фонтан, солнечное дерево, озеленение, 

мощение променада и автодорога до ул. М. Горького) 

- - 25,0 

1.5. Площадь Ленина в Лучках подготовка территории вокруг Областного Дома детского творчества (устройство 

пешеходной зоны, подсветка памятника, мощение, освещение, скамейки, урны, деревья) 

- - 15,0 

1.6. Благоустройство дворовых территорий 24,5614 - 24,5614 

2 Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

2.1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным 

ресурсам 

13,4 - 13,4 



№ п/п Наименование проекта, мероприятия Год реализации Всего,  

млн. руб. 2017 2018 

3. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

3.1. Подготовка заявки на создание в г. Сланцы территории опережающего социально-экономического развития - - - 

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

4.1. Подготовка заявки на получение субсидии из бюджета Ленинградской области на софинансирование расходов 

по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

- - - 

5. Направление «Развитие образования»    

5.1. Реновация школ (МОУ «Сланцевская СОШ № 3) - проектирование * * * 

6. Направление «Развитие здравоохранения»    

6.1. Капитальный ремонт стоматологической поликлиники - 20,0 20,0 

6.2. Капитальный ремонт кровли детской поликлиники 1,6 - 1,6 

7. Направление «Развитие промышленности»    

7.1. Формирование индустриального парка * * * 

7.2. Подготовка площадки для создания на территории района технопарка переработки вторичного сырья  * * * 

8. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»    

8.2. Проектирование и реконструкция действующих остановок общественного транспорта в г. Сланцы  * * * 

10. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»    

10.1 Восстановление уличного освещения вдоль дорог общего пользования до нормативного состояния * * 50,0 

10.2. Разработка схем ливневой канализации застроенных территорий и мелиорации лесных территорий г.Сланцы * * 79,5 

10.3. Разработка схемы газоснабжения г. Сланцы с проведением предпроектных работ (изыскания, межевания) и 

мероприятий по общественным слушаниям 

* 97,3 97,3 

12. Направление «Развитие физической культуры и спорта»    

12.1. Капитальный ремонт стадиона «Химик» 1,0 150,0 151,0 

12.2. Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса 70,0 30,0 100,0 

12.3. Реконструкция привокзального парка 0,3 20,0 20,3 

* сумма финансирования не установлена 

 

 

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Связь с государственными  

программами Российской  

Федерации, субъекта  

Российской Федерации,  

муниципальными  

программами (в т.ч.  

районными) 

Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области» 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2016-2018 годы» 

 

Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» 



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и 

безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 

годы» 

 

Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области» 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 

Муниципальная программа  «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области на 2014-2018 годы» 

 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 

Сланцевского муниципального района на 2017 – 2019 годы» 

 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» 

 

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   

Ключевые риски: 

Отсутствие финансирования в рамках реализации мероприятий по 5 шагам благоустройства повседневности 

моногорода на пути к устойчивому городу. 

Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода. 

Сокращение объемов финансирования в рамках Государственных программ Ленинградской области. 

Дефицит средств в местном бюджете. 

Возможности:   

Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты) 

Дополнительная  

информация 

Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими  

лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также  

администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при 

наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.  

В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах  

демографии, национальных отношений, духовной сфере. 



Приложение № 1  

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие моногорода 

Сланцы» 
 Формирование индустриального парка ООО 

«Управляющая компания «АгроТехЭнерго» 

 

Привлечение инвесторов, создание 

новых рабочих мест 

Подготовка площадки для создания на 

территории района технопарка переработки 

вторичного сырья ООО «Техно Рециклинг 

Групп» 

Создание новых рабочих мест 

Реализация 5 шагов благоустройства 

повседневности моногорода на пути к 

устойчивому городу 

Благоустройство территории 

Содействие в доступе субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым и 

материальным ресурсам 

Сохранение и создание новых 

рабочих мест 

Развитие здравоохранения 
Выполнены ремонтные работы 

объектов здравоохранения 

Выполнены ремонтные работы 

остановок общественного 

транспорта 

Установка линии уличного освещения вдоль 

дорог общего пользования 

Установлены линии уличного 

освещения 

Разработка схем ливневой канализации  Проект схемы утвержден 

Разработка схемы газоснабжения г. Сланцы Проект схемы утвержден 

Капитальный ремонт стадиона «Химик» 
Улучшение качества жизни 

населения 

Строительство Физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

Улучшение качества жизни 

населения 

Реконструкция привокзального парка под зону 

активного отдыха 

Улучшение качества жизни 

населения 

Развитие объектов транспортной 

инфраструктуры 

Развитие образования 
Выполнены ремонтные работы 

объектов образования 


