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Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
Алапаевское 

от 10 июня 2013 года  № 398 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ       
 
Инвестиционная стратегия муниципального образования Алапаевское на период до 

2020 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2012 года № 862-УГ «Об утверждении Инвестиционной 
стратегии Свердловской области на период до 2020 года»  и основывается на положениях 
ключевых стратегических документов Российской Федерации, Свердловской области и 
муниципального образования Алапаевское: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной 
государственной экономической политике"; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления"; 

3) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 
1757-р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Уральского 
федерального округа до 2020 года"; 

5) Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 27 
августа 2008 года № 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года"; 

6) Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 
2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ "О 
Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы": 

7) Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское  от 31 
марта 2009 года № 177 «О стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Алапаевское на период до 2020 года». 

Цель разработки Стратегии - определение направлений инвестиционной политики  
муниципального образования Алапаевское на период до 2020 года для обеспечения 
динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе и повышения благосостояния 
граждан  муниципального образования Алапаевское. 

Для достижения этой цели в Стратегии: 
1) поставлены цели инвестиционной политики  муниципального образования 

Алапаевское и определены показатели их достижения; 
2) проведена оценка экономического и инвестиционного потенциала  муниципального 

образования Алапаевское; 
3) сформирован перечень мероприятий и механизмов реализации Стратегии. 
 

Раздел 2. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ   



 4 

 
  Глава 1. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 
 

Промышленный потенциал  муниципального образования Алапаевское            
Экономика  муниципального образования Алапаевское  занимает значительное место в 

экономике  Восточного управленческого округа.  
По  обороту крупных и средних организаций обрабатывающих производств в 2012 году  

муниципальное образование Алапаевское заняло  второе место в  Восточном 
управленческом округе – 3216,7 млн. рублей (16,1% от общего оборота организаций 
Восточного управленческого округа). В 2012 году по учитываемому кругу организаций 
муниципального образования Алапаевское получено прибыли (за минусом убытков) 319,5 
млн. рублей  (второе место в  округе по объему  прибыли).     

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

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

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

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

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

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

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

2)  развития добывающих производств  (освоение минерально-сырьевой базы). 
 

Сельскохозяйственный потенциал муниципального образования Алапаевское   
 Сельскохозяйственное производство в  муниципальном образовании Алапаевское 
динамично и последовательно наращивается. За период 2008-2012 годов объём валовой 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств вырос на 45,2 процента и 
составил в 2012 году 1187,9 млн.рублей. 
 В сельскохозяйственном производстве приоритетным направлением является  
производство молока, на долю которого приходится 59,9 процента товарной продукции. 

По итогам 2012 года муниципальное образование Алапаевское занимает 3 место по 
производству молока, 4 место по производству  зерновых культур среди муниципальных 
образований Восточного управленческого округа.  
 Долгосрочные перспективы развития сельского хозяйства определяются влиянием 
внутренних и внешних факторов, основные из которых: 
 - изношенность основных производственных фондов животноводства; 
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 - отсутствие комплексности внедрения передовых технологий в животноводстве и 
неполный охват ими производственных процессов в растениеводстве; 
 - усиливается влияние внешних производителей сельскохозяйственной продукции на 
оптовые и розничные рынки продовольствия; 
 - высокими темпами возрастает влияние автоматических систем контроля 
технологическими процессами в животноводстве и в использовании сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 
 В таких условиях для  развития сельского хозяйства   необходимо срочное 
инновационное  обновление сельскохозяйственной отрасли, через механизмы: 
 - бюджетной поддержки инновационных решений и технологий; 
 - стимулирования сельскохозяйственных организаций к внедрению инновационных 
сред и технологий;  
  - обучения руководителей и специалистов передовым формам управления 
предприятием; 
 - подготовки профессиональных рабочих высокой квалификации в среде передовых 
инновационных технологий, сельскохозяйственных машин и оборудования; 
 - внедрения инновационно-стимулирующих регламентов на продукцию. 

 
Потенциал муниципального образования Алапаевское в сфере туризма 

  Муниципальное образование Алапаевское в сфере туризма обладает  хорошими 
ресурсами. Это и наличие богатого комплекса объектов показа:  музеи (областные, 
муниципальные, всего - 6), климатогрязевой санаторий «Самоцвет», 7 государственных 
памятников природы областного значения и более 40 памятников истории и культуры. Одним 
из важнейших факторов, определяющих туристско-рекреационный потенциал 
муниципального образования Алапаевское, являются объекты православного туризма, 
находящиеся на территории (монастырь Новомученников Российских, старинные церкви и 
часовни). Согласно областной кластерной Концепции развития туризма, муниципальное 
образование Алапаевское входит в зону экскурсионного, сельского и религиозного туризма 
"Серебряное кольцо Урала". 

Туристский поток в 2012 году на территории составил около 200 000 человек.  
Кроме того, необходимо отметить недостаточно развитую инфраструктуру сферы 

туризма. Услуги общественного питания на территории муниципального образования 
предоставлены не на должном уровне и в недостаточном количестве. Из них всего 8 
объектов общественного питания постоянно работают, или потенциально готовы 
обслуживать возрастающий поток туристов. Необходимо повышать уровень и качество 
обслуживания, занимаясь строительством новых объектов питания. 

Только 4  объекта для размещения туристов готовы принимать гостей. На территории 
муниципального образования зарегистрирована 1 турфирма – МУП «Меридиан», но ее 
направленность ориентирована больше на выездной туризм, чем на развитие внутреннего и 
въездного. 

С 1965 года на территории муниципального образования работает климато-грязевый 
санаторий «Самоцвет» - курорт европейского уровня. Основной лечебный фактор санатория - 
сапропелевая грязь озера «Молтаево». В 2003 году по проекту холдинговой компании 
«Лидер» здравница пережила второе рождение. 

 
Потребительский рынок        

 Муниципальное образование Алапаевское по уровню  среднемесячной заработной 
платы 1 работника  занимает шестое место среди муниципальных образований Восточного 
управленческого округа (17973,1 руб.- среднемесячная заработная плата одного работника за 
январь-декабрь 2012 года, темп роста 111,9 % к  уровню 2011 года).     

   Относительно невысокий уровень среднемесячной заработной платы, значительная 
численность сельского населения  (по итогам 2011 года численность сельского населения  
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муниципального образования Алапаевское  составила 16,1 тыс. человек или 62 % от общей 
численности населения муниципального образования),   не способствуют быстрому 
развитию потребительского рынка. Общий объем розничного товарооборота  
муниципального образования Алапаевское  в 2012 году превысил  1 млрд. рублей -  38,7 тыс. 
рублей на душу населения (что составляет 19,4 процента к объему розничного товарооборота 
в среднем по  Свердловской области в 2012 году). В среднем по Свердловской области 
товарооборот на душу населения составил в 2012 году 199,2 тыс. руб.  

    Развитие потребительского рынка в перспективе возможно при условии развития 
туристического и рекреационного (отдых и восстановление здоровья) бизнеса, за счет 
развития малых предприятий, занимающихся придорожным сервисом по обслуживанию 
транспорта и людей (автосервисы, гостиницы, торговые точки и пр.). 

 
Финансовый сектор 

  На территории муниципального образования Алапаевское работают следующие 
отделения банков: 
  ОАО «Сбербанк России» № 7003/0529 (с. Кировское), ОАО «Сбербанк России» №7003/0530 
(с. Голубковское), ОАО «Сбербанк России» № 7003/0531 (р.п. Верхняя Синячиха), ОАО 
«Сбербанк России» № 7003/0533 (с. Коптелово), ОАО «Сбербанк России» № 7003/0534 (с. 
Костино), ОАО «Сбербанк России» № 7003/0535 (п. Курорт Самоцвет). 
 На территории работает 1 страховая компания   (р.п. Верхняя Синячиха).  Территорию 
муниципального образования Алапаевское обслуживают представители страховых 
компаний, находящихся в г. Алапаевск:    ООО СМК «Астрамед – МС» (р.п. Верхняя 
Синячиха), Филиал ООО «Росгострах» СО Агентство в г. Алапаевск, ОАО Государственная 
страховая компания «Югория» ЕФ, филиал ОАО «Национальная страховая группа». 

Существенной проблемой остается отсутствие так называемых "длинных" денег  на 
территории, обусловленное сохраняющейся макроэкономической нестабильностью на 
мировых рынках и сдержанной позицией российских кредитных учреждений в вопросах 
долгосрочного финансирования инвестиционных проектов. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

            В муниципальном образовании Алапаевское на 1 января 2013 года зарегистрировано  
487 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 67 малых и средних 
предприятий, 420 индивидуальных предпринимателей. 
           В структурном распределении доля субъектов малого и среднего  
предпринимательства с видом деятельности розничная торговля составляет 43,7%, 
обрабатывающие производства и лесное хозяйство – 20%, сельскохозяйственное 
производство – 20,5% , грузоперевозки – 4,7%, оказание услуг – 7,5%, прочие виды 
деятельности – 3,6%. 
           Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 1950 
человек, или 22,2% общей численности занятых в экономике муниципального образования 
Алапаевское. 
  Стратегическим направлением развития малого и среднего предпринимательства 
является: 
 -  создание предприятий, ориентированных на внутренний спрос (переработка 
сельскохозяйственной продукции, пищевая и легкая промышленность, сфера услуг), а также 
на производство продукции и оказание услуг крупным промышленным предприятиям 
(производственный аутсорсинг); 
 -  развитие малого предпринимательства в сфере народных промыслов и ремесел; 
 - развитие туристического и рекреационного бизнеса; 
 - создание малых предприятий в лесной и деревообрабатывающей промышленности 
(увеличение глубины переработки древесины,  внедрение безотходных технологий 
деревообработки). 
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Образовательный потенциал и система подготовки высококвалифицированных 

кадров 
Система образования  муниципального образования Алапаевское - это развитая сеть 

образовательных учреждений.  На 1 января 2013 года в нее входили  53 учреждения, в том 
числе: 

 26 дошкольных образовательных учреждений с численностью контингента 1589 
человек; 

20 общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 2775 человек; 
 1 учреждение  среднего профессионального образования с численностью  контингента 

256 человек; 
4 учреждения дополнительного образования с численностью обучающихся 1361 

человек; 
 1 специальное (коррекционное) учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с численностью обучающихся 87 человек; 
1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи с численностью контингента 221 человек. 
 

Обеспеченность и доступность энергетических ресурсов 
   Установленная мощность электроподстанций на территории муниципального 

образования Алапаевское – 81060 кВА. Подключенная мощность – 37771 кВА, резерв 
составляет 45549 кВА. 

   В том числе, в р.п. В.Синячиха (с численностью населения 9,9 тыс. человек) 
установленная мощность – 11460 кВА, подключенная мощность – 8000 кВА, резерв 
составляет 3460 кВА. 
 Территория газифицируется. Протяженность межпоселковых газопроводов  
составляет 98 км, внутрипоселковых - 33 км. В  населенных пунктах установлено 12 блочных 
газовых котельных.     До 2020 года планируется строительство межпоселковых 
газопроводов р.п. В.Синячиха - с. Кировское (ч/з с. Н.Синячиха), 
с. Костино - с. Невьянское,  межмуниципального газопровода г.Реж – с.Деево – с.Арамашево 
– с.Мироново,  расширение внутрипоселковых газовых сетей. 

 
Минерально-сырьевые ресурсы 

 Муниципальное образование Алапаевское обладает богатой минерально-сырьевой 
базой.  Муниципальное образование Алапаевское - это Урал в миниатюре. Здесь есть 
железные и медные руды, бокситы и хромиты, свинец, сурьма, асбест, тальк, торф, уголь, 
золото и другие цветные металлы, а также большое разнообразие строительных материалов. 
Неодинаковы их запасы, не все они имеют промышленное значение.     

К месторождениям природных ресурсов с подтвержденным объемом запасов в 
относительной близости от центра муниципального образования Алапаевское относятся: 

месторождение строительных песков «Мысовское» - п. Бубчиково; 
месторождение габбровых пород «Южноалександровское» - п. Ясашная; 
месторождение гипса «Монастырское» - с. Кировское; 
месторождение гипса «Захарьинское» - д. Верхний Яр; 
месторождение строительных песков «Ялунинское» с. Ялунинское; 
месторождение строительных песков «Никоновское 1-ое»- д. Никонова; 
месторождение строительных песков «Никоновское 2-ое»- д. Никонова; 
месторождение строительного щебня – с. Толмачево. 
На территории муниципального образования Алапаевское запасы торфа составляют 

около 60 млн. тонн. 
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Муниципальное образование Алапаевское богато не только полезными ископаемыми, 
но и лесами. Сосна, сибирская сосна (кедр), ель, лиственница, береза составляют богатство 
муниципального образования. Спелый хвойный лес остался на больших площадях в 
северной части муниципального образования, недорубах, семенных куртинах, парковых 
зонах, курорта «Самоцвет» и на речных водоохранных полосах. Расчетная лесосека 
составляет около 1046 тыс. куб м., в том числе по хвойному лесу – 357 тыс. куб.м., ежегодно 
осваивается 50,4 % объема расчетной лесосеки. 

Обширны площади озер, продуктивных ягодных и сапропелевых болот. Широко 
известен сапропель озера Молтаево. 

 
Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры 

              Транспортная сеть муниципального образования Алапаевское представлена 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 
 1. Железнодорожный транспорт. Основу железнодорожной сети муниципального 
образования Алапаевское  составляет железнодорожная дорога «Серов–Алапаевск–
Егоршино – Каменск-Уральский – Челябинск», пересекающая муниципальное образование в 
меридиональном направлении, играя важную роль в обеспечении транспортных связей и 
развитии северо-восточных муниципальных образований Свердловской области с г. 
Екатеринбургом, европейской частью России и Сибирью. 
 В городе Алапаевске к ней  примыкает железная дорога Нижний Тагил – Алапаевск, 
обслуживающая перевозки прилегающих к ней территорий.  
 На территории муниципального образования Алапаевское действует Алапаевская 
узкоколейная железная дорога (АУЖД), осуществляющая грузовые и пассажирские 
перевозки 4 населённых пунктов муниципального образования – Верхняя Синячиха (ст. 
Синячиха ст. Угольная), п. Ельничная, п. Строкинка, п. Берёзовский,  сообщение с которыми 
(кроме Верхней Синячихи) в летнее время осуществляется только по железной дороге, в 
зимнее время по автозимникам. Кроме того, она обслуживает отдалённые населённые 
пункты Махнёвского муниципального образования  Муратково  и  Санкино.  
 2. Автомобильный транспорт. Автодорожная сеть  муниципального образования 
представлена дорогами регионального и местного значения. Общая протяжённость 
автомобильных дорог регионального значения составляет 294 км. Основу сети 
автомобильных дорог составляет важнейшая региональная автомобильная дорога 
г.Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск (протяжением в границах округа 31,61 км, III 
категории). Дорога на протяжении 145,76 км  в меридиональном направлении пересекает 
территорию области, аккумулируя транспортные потоки многочисленных городов и 
сельских населенных пунктов области,  и обеспечивает им выход в Екатеринбурге на 
магистральную сеть автомобильных дорог страны.  
 С соседними территориями автотранспортные связи осуществляются по 
региональным дорогам.  
 В широтном направлении округ пересекают а/д «р.п.Верхняя Синячиха – Ирбит» 
57,57 км III категории и «п.Коптелово – с.Костино – с.Невьянское» протяжением 35,088 км 
(III-IV категории), обеспечивающие транспортные связи населённых пунктов округа  с 
восточными районами области (выход на г.Ирбит). Обе дороги с усовершенствованным 
покрытием. 
 С западными и северными районами области автотранспортные связи 
осуществляются: по а/д г.Нижняя Салда – г. Алапаевск протяжением в границах 
муниципального образования Алапаевское 52,189 км. Дорога III-IV категории до границы с 
Нижнесалдинским городским округом  25,065 км дорога имеет щебёночное покрытие; 
п.Верхняя Синячиха –с. Махнёво –с.Болотовское IV категории с а/б покрытием до границы с 
Махнёвским муниципальным образованием. 
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 С Артёмовским городским округом автотранспортные связи осуществляются по а/д г. 
Артёмовский – с. Арамашево III категории, протяжением в пределах муниципального 
образования Алапаевское 10,327 км  с усовершенствованным покрытием. 
 Дороги местного значения обеспечивают связь между населенными пунктами внутри 
муниципального образования и дают выход на дороги регионального значения. Общая 
протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 473 км (включая улично-
дорожную сеть населённых пунктов). В связи с сельскохозяйственной специализацией, на 
рассматриваемой территории в значительной степени преобладают грунтовые дороги. 
Ширина данных дорог составляет 5-10 м, без покрытия, усилены добавками песка и щебня.  
 Перевозку пассажиров по территории муниципального образования Алапаевское 
осуществляет ОАО «Алапаевское автотранспортное предприятие» и 3 индивидуальных 
предпринимателя. Объем перевозок пассажиров в 2011 году составил 370 тыс. человек, по 8 
маршрутам междугороднего сообщения и 2  - пригородного сообщения.  
 В то же время необходимо отметить, что тупиковое расположение муниципального 
образования Алапаевское значительно сокращает объём автомобильных перевозок. 

  
Связь и телекоммуникации 

  Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи – 5: 
  ООО «Екатеринбург – 2000» (Мотив); Уральский филиал ОАО «Мегафон», ОАО 
«Мобильные телесистемы» (МТС), ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО «Ростелеком» 
(Алапаевский цех Ирбитского МЦТЭТ) 
 Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет – 5: 
  ООО «Екатеринбург – 2000» (Мотив); Уральский филиал ОАО «Мегафон», ОАО 
«Мобильные телесистемы» (МТС), ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО «Ростелеком» 
(Алапаевский цех Ирбитского МЦТЭТ) 
 

Территориальное развитие  
 Доля собственных доходов в объеме доходов местного бюджета  составила в 2012 году  

30,7  процентов. Отсутствие средств на подготовку инвестиционных предложений не 
позволяет   самостоятельно привлечь на территорию инвесторов, создавать рабочие места и 
развивать инфраструктуру. 

 Сохраняется тенденция сокращение численности постоянного населения. Причиной 
таких процессов является вынужденная миграция населения в соседние территории в целях 
улучшения условий работы и жизни.   

Эффективным способом  улучшения  развития  муниципального образования 
Алапаевское могут стать инфраструктурные проекты, способные обеспечить опережающий 
экономический рост, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. Развитая 
инфраструктура в перспективе значительно повышает инвестиционную привлекательность   
территории и   как следствие, создает основу для устойчивого роста благосостояния 
населения. 

 
Глава 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

Формы государственной  и муниципальной поддержки инвесторов 
 Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское  от 31 

марта 2009 года № 177 «О стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Алапаевское на период до 2020 года» 
 определены приоритетные направления развития  муниципального образования 
Алапаевское. 

 В  муниципальном образовании Алапаевское будет создан Совет по инвестициям,   
постоянный координационный и совещательный орган при  Главе муниципального 
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образования Алапаевское. Цель создания Совета - содействие реализации на территории  
муниципального образования Алапаевское государственной политики в сфере 
инвестиционной деятельности, содействия обеспечению согласованного функционирования 
и взаимодействию органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования Алапаевское, общественных объединений, 
кредитных и других организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в 
инвестиционных процессах. 

 В  муниципальном образовании Алапаевское применяются следующие основные меры 
муниципальной поддержки инвесторов: 

1) предоставление из  местного бюджета субсидий; 
2) передача  муниципального  имущества  муниципального образования Алапаевское в 

аренду; 
3) установление особенностей налогообложения  местными налогами в  

муниципальном образовании Алапаевское; 
4) внесение  муниципального имущества  муниципального образования Алапаевское  в 

качестве вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности. 

 
Эффективность органов государственной власти 

Органы  местного самоуправления муниципального образования Алапаевское должны 
быть ориентированы на улучшение делового и инвестиционного климата. Необходимо 
создавать стимулы к улучшению условий ведения бизнеса.  

По состоянию на 1 октября 2012 года в области отсутствует единая информационная 
база о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и их разрешенном использовании. Таким образом, возможности инвесторов 
по оперативному получению информации о свободных земельных участках с необходимыми 
параметрами ограничены. 

На этапе реализации проекта, при получении разрешения на строительство инвестор 
взаимодействует с рядом согласующих инстанций: учреждение государственной экспертизы, 
Роспотребнадзор и иные организации. Важнейшей задачей   должно стать повышение 
эффективности данных процедур. 

 
Оценка составляющих инвестиционного климата в  муниципальном образовании 

Алапаевское 
 Муниципальное образование Алапаевское по результатам рейтинга инвестиционной 

привлекательности за 2011 год (по данным Министерства экономики Свердловской области) 
входит в группу 2 «Территория стабильного роста» (высокий темп роста/ограниченный 
уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами). 

Демографическая ситуация 
К благоприятным факторам можно отнести относительно небольшой рост 

предпринимательской активности – 22,2 % занятого в экономике муниципального 
образования населения работает в малом и среднем бизнесе. 

К неблагоприятным тенденциям развития можно отнести: 
- сокращение численности населения в трудоспособном возрасте (до 56,2 %  в общей 

численности населения и населения моложе трудоспособного возраста (до 19,2 % в общей 
численности населения); 

- относительно невысокий уровень средней заработной платы по муниципальному 
образованию – 71 % от среднеобластного значения; 

-относительно невысокая доля населения с высшим образованием – 6 % от общей 
численности населения. 
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Экономическая ситуация 
К благоприятным  тенденциям можно отнести  относительно высокий темп роста 

объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2011 году (в 1,39 раза к уровню 
2010 года). 

К неблагоприятным тенденциям развития можно отнести  низкую эффективность 
действующих производств: выработка на одного занятого в экономике составляет 61 % от 
среднеобластного значения. 

Ресурсная обеспеченность 
К благоприятным факторам можно отнести наличие месторождений природных 

ресурсов с подтвержденным объемом запасов в относительной близости от центра 
муниципального образования. 

К неблагоприятным  факторам можно отнести дефицит мощности по всем основным 
инженерным и коммунальным ресурсам:  газу, воде, пропускной способности очистных 
сооружений. 

Инфраструктурная обеспеченность 
К благоприятным факторам можно отнести наличие сети организаций, оказывающих и 

предоставляющих услуги в области телекоммуникаций, финансовые и страховые услуги, 
наличие грузовой железнодорожной станции в непосредственной близости от центра 
муниципального образования. 

К неблагоприятным  факторам можно отнести относительную удаленность центра 
муниципального образования от г. Екатеринбурга (150 км) 

Инвестиционный потенциал 
К благоприятным  тенденциям можно отнести   повышение инвестиционной активности 

в 2009-2011 годах (в 1,73 раза к уровню 2009 года). В объеме инвестиций преобладают 
собственные средства предприятий (61% от общего объема инвестиций муниципального 
образования). 

При этом объем инвестиций на душу населения остается невысоким (50 %  от 
среднеобластного значения), что можно отнести к неблагоприятным тенденциям. 

 
Проведенная оценка факторов инвестиционной привлекательности  муниципального 

образования Алапаевское позволила выявить ключевые направления по устранению 
существующих слабых сторон и преодолению угроз внешней среды (приложение № 1 к 
настоящей Стратегии): 

1. Использование сильных сторон  муниципального образования Алапаевское для 
реализации возможностей внешней среды (SO-направление) предполагает: 

позиционирование  муниципального образования Алапаевское как площадки для 
размещения новых  добывающих и обрабатывающих  производств;   

 2. Использование сильных сторон для преодоления угроз (ST-направление) 
предполагает: 

 координацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций для 
снижения затрат инвесторов на топливно-энергетические ресурсы. 

 3. Использование возможностей внешней среды для устранения слабых сторон (WO-
направление) возможно через привлечение федерального и областного финансирования для 
формирования современной инвестиционной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

4. Минимизация слабых сторон инвестиционного климата для предотвращения 
возможных угроз (WT-направление) возможна за счет: 

организации эффективной работы Совета по инвестициям в  муниципальном 
образовании Алапаевское, основной задачей которого является выработка решений, 
способствующих улучшению инвестиционного климата в  муниципальном образовании 
Алапаевское и развитию государственно-частного партнерства; 

совершенствования каналов прямой связи инвесторов с органами  местного 
самоуправления  муниципального образования Алапаевское; 
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 формирования площадок, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой; 

долевого финансирования проектов за счет средств областного бюджета с целью 
снижения затрат инвестора на строительство объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

 
Раздел 3. ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ    
 
Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках Сценарных 

условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года определено, что в долгосрочной перспективе развитие российской 
экономики будет определяться следующими основными тенденциями: 

1) адаптацией к изменению динамики мировой экономики и спроса на углеводороды; 
2) усилением зависимости платежного баланса и экономического роста от притока 

иностранного капитала и состояния инвестиционного климата; 
3) исчерпанием имеющихся технологических заделов в ряде высоко- и 

среднетехнологичных отраслей экономики при усилении потребности в активизации 
инновационно-инвестиционного компонента роста; 

4) необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях 
(электроэнергетика, транспорт); 

5) начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в сочетании с 
усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров; 

6) усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках при 
значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста 
заработной платы, энергетических издержек и укрепления курса рубля. 

В качестве целевого варианта долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 года рассматривается инновационный умеренно-
оптимистичный вариант развития экономики, который характеризуется усилением 
инвестиционной направленности экономического роста и укреплением позиций России в 
мировой экономике. Он опирается на создание современной транспортной инфраструктуры 
и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний 
наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса. 

Отмеченные тенденции легли в основу стратегических ориентиров инвестиционной 
политики  муниципального образования Алапаевское на период до 2020 года. 

 
Раздел 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 
ГОДА 

 
Стратегическая цель инвестиционной политики  муниципального образования 

Алапаевское на период до 2020 года - создание максимально комфортных условий для старта 
и ведения бизнеса на территории муниципального образования Алапаевское, а также 
формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения 
инвестиционных проектов. 

В отношении отдельных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность  
муниципального образования Алапаевское, целями инвестиционной политики  
муниципального образования Алапаевское являются: 

1) в сфере качества инвестиций. 
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Привлекаемые в экономику  муниципального образования Алапаевское инвестиции 
должны быть направлены на достижение ориентиров долгосрочного социально-
экономического развития муниципального образования Алапаевское: 

повышение уровня и качества жизни населения; 
развитие высокотехнологичных отраслей, повышение конкурентоспособности 

произведенных товаров и услуг, развитие производственного капитала  муниципального 
образования Алапаевское, развитие инфраструктуры; 

 2) в сфере развития промышленных и потребительских рынков, развития малого и 
среднего предпринимательства: 

повышение конкурентоспособности действующих промышленных предприятий; 
увеличение доли инновационных предприятий; 
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей и гостей  

муниципального образования Алапаевское на потребительские товары, услуги 
общественного питания и бытовые услуги по доступным ценам при обеспечении качества и 
безопасности их приобретения и потребления; 

содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства  
муниципального образования Алапаевское для повышения их конкурентоспособности; 

создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности, 
формирование и продвижение имиджа (бренда)  муниципального образования Алапаевское 
как открытой территории, благоприятной для осуществления инвестиционной деятельности; 

3) в сфере сохранения природных систем и развития энергетики:     
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рационального 

природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих в  
муниципальном образовании и будущих поколений людей; 

 4) в сфере развития инфраструктурного комплекса: 
наличие доступной инфраструктуры для размещений производственных и иных 

объектов инвесторов; 
снижение затрат инвесторов на подключение к объектам инженерной инфраструктуры; 
5) в сфере развития человеческого капитала: 
наличие в Свердловской области, муниципального образования Алапаевское 

эффективных механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по 
специальностям, соответствующим потребностям инвесторов; 

6) в сфере развития институциональной среды и повышения эффективности органов  
местного самоуправления: 

сокращение сроков и упрощение процедур предоставления земельных участков для 
реализации инвестиционных проектов, иных согласительных и разрешительных процедур по 
отношению к инвесторам; 

наличие эффективной системы государственной поддержки инвестиционных проектов; 
 Соответствующая система целей Стратегии и показатели их достижения приведены в 

приложении № 2 к настоящей Стратегии. 
В результате реализации Стратегии будет сформирован качественно новый образ  

муниципального образования Алапаевское для предпринимателей и инвесторов. 
 
Муниципальное образование Алапаевское - привлекательная  территория для 

вложения инвестиций. 
Благодаря стабильной макроэкономической и политической ситуации, прозрачным 

законам и понятным механизмам взаимодействия бизнеса и власти, инвесторам в  
муниципальном образовании Алапаевское гарантируется получение доходов от реализации 
инвестиционных проектов в ожидаемом объеме. 

Риски при получении доходов сведены к минимуму и гарантии возврата средств 
максимальны.   
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Муниципальное образование Алапаевское - место для комфортного старта и 
ведения бизнеса. 

Муниципальное образование Алапаевское в 2020 году должно обладать значительными 
конкурентными преимуществами - развитым промышленным и потребительским рынком, 
современной инфраструктурой, эффективной системой государственной и муниципальной  
поддержки предпринимателей и инвесторов. 

Также в  муниципальном образовании Алапаевское  будут ликвидированы 
существующие административные барьеры при прохождении инвесторами разрешительных, 
регистрационных и контрольно-надзорных процедур. 

 Вместе с тем для  муниципального образования Алапаевское важен не только объем 
инвестиций, но и их качество. Привлеченные в экономику средства инвесторов  должны 
быть направлены на решение социально-экономических задач, стоящих перед  территорией. 

 
Раздел 5. ОТРАСЛЕВЫЕ  ПРИОРИТЕТЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛАПАЕВСКОЕ 

 
Реализация стратегических целей инвестиционной политики  муниципального 

образования Алапаевское, сформулированных в разделе 4 настоящей Стратегии, должна 
осуществляться в соответствии со следующими отраслевыми   приоритетами 
инвестиционного развития  муниципального образования Алапаевское. 

 
Отраслевые приоритеты инвестиционного развития  муниципального образования 

Алапаевское 
1.  Завершение инновационного обновления традиционных секторов экономики  

должно быть обеспечено: 
 в лесопромышленном комплексе - за счет увеличения глубины переработки древесины, 

внедрения безотходных технологий деревообработки, укрепления позиций  муниципального 
образования Алапаевское на рынке лесопродукции высокой степени обработки; 

в производстве пищевых продуктов –  за счет роста объемов производства  продуктов 
питания, сбалансированных по составу и содержанию белков, жиров и углеводов, 
обогащенных витаминами, минеральными веществами; 

в сельскохозяйственном производстве-  за счет привлечения инвесторов в 
восстановление сельского хозяйства, обеспечение выпуска экологически чистой, полезной 
для здоровья продукции с учетом природно-климатических условий и территориальных 
особенностях проживания. 

2. Развитие сферы услуг и сервисных отраслей: 
1) достижение уровня развития сферы услуг гостеприимства, необходимого для 

выполнения функций   туризма и отдыха, повышение обеспеченности гостиничными 
услугами на территории  муниципального образования Алапаевское за счет строительства 
новых гостиниц, отвечающих  современным требованиям; 

2) реализация проектов комплексного развития сферы потребительского рынка с 
ориентацией на общемировые тенденции формирования инфраструктуры торгового 
обслуживания населения и инновационные технологии; 

3) в социальной сфере: 
 развитие объектов социальной инфраструктуры поддержки детства; 
содействие активизации предпринимательской деятельности в социальной сфере; 
4) в сфере здравоохранения стратегическим направлением является повышение 

качества и доступности медицинской помощи, улучшение на этой основе показателей 
здоровья населения, рост средней продолжительности жизни и снижение смертности;   

5) в области образования - обеспечение условий доступности качественного общего и 
профессионального образования в  муниципальном образовании Алапаевское, отвечающего 
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стратегии социально-экономического развития, в целях повышения качества жизни 
человека; 

6) в области жилищной политики - создание условий для роста предложений на рынке 
жилья, полное выведение в 2020 году из существующего жилищного фонда ветхого жилья, 
обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой, формирование эффективных рынков земельных участков, 
активизация развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе из деревянных 
конструкций заводского изготовления на базе современных технологий. 

3. Реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение антропогенного 
воздействия на окружающую природу. 

В целях обеспечения комфортной среды обитания населения  муниципального 
образования Алапаевское ориентирована на реализацию инвестиционных проектов, 
направленных на: 

1) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества; 
2) экологизацию промышленного производства и улучшение качества окружающей 

среды (снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов 
загрязненных сточных вод в водные объекты, размещения отходов); 

3) рациональное использование природных ресурсов и восстановление природных 
комплексов (внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных технологий); 

  Муниципальное образование Алапаевское не поддерживает инвестиционные проекты 
с высоким уровнем загрязнения окружающей среды, высокими экологическими рисками, за 
исключением проектов, реализация которых увеличивает глубину передела продукции уже 
действующих на территории  муниципального образования Алапаевское предприятий, при 
полном соблюдении всех экологических норм. 

 
Раздел 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ  НА ПЕРИОД ДО 2020 
ГОДА 

 
Мероприятия по реализации Инвестиционной стратегии   муниципального 

образования Алапаевское 
 на период до 2020 года 

 
Достижение целей инвестиционной политики  муниципального образования 

Алапаевское будет осуществляться за счет реализации  мероприятий действующих  
долгосрочных целевых программ муниципального образования Алапаевское, комплекса 
дополнительных мероприятий, направленных на привлечение новых инвестиций в  
муниципальное образование Алапаевское и повышение инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов, уже осуществляющих деятельность на территории  
муниципального образования Алапаевское. 

Комплексный механизм поддержки инвестиционной деятельности в  муниципальном 
образовании Алапаевское будет предусматривать следующие мероприятия. 

 
1. Формирование канала прямой связи инвесторов с органами  местного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское и обеспечение гарантий 
соблюдения прав инвесторов. 

В  муниципальном образовании Алапаевское будет создан постоянно действующий 
Совет по инвестициям в  муниципальном образовании Алапаевское (далее - Совет). 

Совет призван содействовать реализации на территории  муниципального образования 
Алапаевское государственной политики в сфере инвестиционной деятельности путем 
организации согласованного функционирования   органов местного самоуправления 
муниципального образования,  общественных объединений, кредитных и других 
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организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в инвестиционных 
процессах. 

К полномочиям Совета относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений социально-экономического развития  

муниципального образования Алапаевское в сфере осуществления инвестиционной 
деятельности, координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных 
направлениях; 

2) выработка рекомендации по  поддержке инвестиционных процессов и 
стимулированию инвестиционной активности на территории  муниципального образования 
Алапаевское; 

3) разработка предложений по предоставлению дополнительных мер  поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности; 

4) рассмотрение заявок на реализацию инвестиционных проектов, имеющих 
приоритетное значение для социально-экономического развития  муниципального 
образования Алапаевское (далее - приоритетные инвестиционные проекты), принятие 
решения об утверждении заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов; 

5) рассмотрение заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, на 
участие  муниципального образования Алапаевское в государственно-частном партнерстве, 
иных материалов; 

 Совет по инвестициям в  муниципальном образовании Алапаевское будет возглавлять  
Глава муниципального образования Алапаевское. Совет  будет сформирован из  
должностных лиц органов  местного самоуправления, территориальных органов  
исполнительной власти Свердловской области, инвесторов, представителей бизнес-
сообщества.    

 
  
2. Долевое финансирование инвестиционных проектов с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства 
С целью содействия в реализации инвестиционных проектов, имеющих приоритетное 

значение для социально-экономического развития  муниципального образования 
Алапаевское, возможно  привлечение средств областного бюджета, использование средств 
местного бюджета,  привлечение частного и государственного капитала в рамках реализации 
инвестиционных проектов - согласование по целям, срокам и иным условиям 
инвестиционных проектов, реализуемых инвестором,   органами местного самоуправления. 

 
3. Формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной 

инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе 
предоставления земельных участков для строительства и выдачи разрешений на 
строительство 

С целью сокращения сроков прохождения и упрощения процедур предоставления 
земельных участков инвесторам необходимо решение следующих задач: 

1) выделение в  муниципальном образовании   территорий для размещения 
промышленных объектов с учетом необходимых санитарно-защитных зон и указанием 
возможных классов опасности размещаемых на них объектов; 

2) формирование единой базы данных территорий для размещения промышленных 
объектов;   

  
 4.  Формирование благоприятного инвестиционного имиджа  муниципального 

образования Алапаевское 
 Размещение Инвестиционной стратегии муниципального образования Алапаевское на 

период до 2020 года, инвестиционных паспортов муниципального образования Алапаевское 
на официальном сайте Администрации муниципального образования Алапаевское.  



 17

   
  
Раздел 7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 
ГОДА 

Настоящая Стратегия реализуется во взаимосвязи с программами долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации, Свердловской области  и 
муниципального образования Алапаевское. 

Механизмами реализации настоящей Стратегии являются: 
1)  долгосрочные целевые программы, утверждаемые  постановлениями 

Администрации муниципального образования Алапаевское и содержащие увязанный по 
задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс    социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и 
культурного развития  муниципального образования Алапаевское; 

2) инструменты государственно-частного партнерства, разрабатываемые на основе 
положений федеральных и областных нормативных правовых актов; 

3) инвестиционные программы  хозяйствующих субъектов; 
4) Совет по инвестициям в  муниципальном образовании Алапаевское; 
 Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории  
муниципального образования Алапаевское, территориальные органы    государственной 
власти Свердловской области, органы местного самоуправления,  общественные 
объединения и другие организации. 

Органом, координирующим процесс реализации настоящей Стратегии, является Совет 
по инвестициям  в муниципальном образовании Алапаевское. 

Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет  Администрация 
муниципального образования Алапаевское, которая: 

1) определяет эффективные способы достижения стратегических целей инвестиционной 
политики  муниципального образования Алапаевское; 

2) определяет объемы финансирования мероприятий на очередной финансовый год и на 
весь период реализации настоящей стратегии; 

3) координирует работу исполнителей мероприятий настоящей Стратегии; 
4) определяет приоритеты, принимает меры по привлечению средств внебюджетных 

источников для финансирования настоящей Стратегии. 
 Территориальные, функциональные,  отраслевые органы, структурные подразделения 

Администрации муниципального образования Алапаевское   предусматривают мероприятия 
по улучшению инвестиционного климата в  муниципальном образовании Алапаевское при 
разработке и исполнении  долгосрочных целевых программ, участвуют в выполнении 
мероприятий настоящей Стратегии.    

Мониторинг реализации настоящей стратегии осуществляет  Управление экономики 
Администрации муниципального образования Алапаевское,  и ежегодно в срок до 30 июня 
года, следующего за отчетным годом,  направляет отчет о реализации настоящей Стратегии 
за отчетный год  главе Администрации муниципального образования Алапаевское. 

Управление экономики Администрации муниципального образования Алапаевское   в 
срок до 1 августа года, следующего за отчетным, актуализирует положения настоящей 
Стратегии. 

 Управление экономики Администрации муниципального образования Алапаевское во 
взаимодействии с территориальными, функциональными,  отраслевыми органами, 
структурными подразделениями Администрации муниципального образования Алапаевское 
формирует и ежегодно актуализирует   план мероприятий настоящей Стратегии, а также 
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осуществляет оценку организационных и финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации данных мероприятий. 

 Научные и образовательные организации, общественные объединения 
предпринимателей могут привлекаться  в качестве экспертов к решению вопросов, 
связанных с реализацией настоящей Стратегии. 

Коммерческие организации, общественные объединения предпринимателей и 
индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестиционных процессах, при 
осуществлении своей инвестиционной деятельности вправе руководствоваться положениями 
настоящей стратегии, осуществлять контроль за ходом ее реализации и принимать активное 
участие в обсуждении изменений в настоящую стратегию. 
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Приложение № 1 
к Инвестиционной стратегии 

 муниципального образования Алапаевское 
на период до 2020 года 

  
 
 
 

SWOT-МАТРИЦА 
ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 
 

Конкурентные преимущества       
   (сильные стороны) 

Внутренние сдерживающие факторы   
 (слабые стороны) 

 1. Доступность сырья (богатая минерально-
сырьевая база).             
2. Развитая  транспортная  инфраструктура 
(наличие эффективного железнодорожного 
транспорта, развитая инфраструктура  связи).    
3. Наличие резервных сельскохозяйственных 
угодий. 
4. Устойчивый спрос на молочную продукцию. 
5.  Альтернативная возможность 
использования зерна на удовлетворение 
собственных потребностей 
сельскохозяйственных организаций и для 
реализации ее потребителям. 
6. Возможность рационального, 
сбалансированного развития растениеводства и 
животноводства. 
7. Наличие перерабатывающих предприятий с 
высоким резервным потенциалом мощностей. 
8. Относительно небольшой рост 
предпринимательской активности.   
9. Сформированный туристский поток (около 
200 тыс. чел. в год).                                     
10. Наличие стратегии  развития  
муниципального образования и нацеленность 
руководства муниципального образования  
на повышение инвестиционной  
привлекательности.     

1. Длительные сроки предоставления  
земельных участков    для строительства и 
прохождения согласительных процедур.           
2. Высокие затраты инвесторов   на 
обеспечение подключения   к объектам 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры.      
3. Низкий уровень газификации территории. 
4. Непривлекательная налоговая политика, в 
части налога на землю. 
5. Неблагоприятная демографическая 
ситуация и напряженность на рынке  труда.   
6. Недостаток высококвалифицированных 
специалистов и работников массовых 
профессий.   
7. Отсутствие передовой учебно-
методической базы для подготовки кадров и 
кадрового резерва.                         
8. Недостаточный объем    средств 
областного бюджета   на финансирование 
мероприятий по стимулированию 
инвестиционной активности.   
9. Слабо развита инфраструктура 
придорожного сервиса.         

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды 
1. Наличие промышленных центров (г. 
Екатеринбург, г. Н.Тагил, г. Тюмень) с 
большой емкостью рынка  
сельскохозяйственной продукции 
(продовольствия).    
2. Привлечение федерального  и областного        
финансирования и значительных частных 
инвестиций для развития  инфраструктуры.   

 1. Высокие затраты инвесторов   на 
топливно-энергетические ресурсы в связи с 
неблагоприятными          
природно-климатическими   условиями 
(холодный климат).        
2. Высокие транспортные издержки 
инвесторов в связи с удаленностью  от  
Екатеринбурга  
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3. Рост потоков молока и продукции его 
переработки с внешних региональных 
рынков. 
4. Наличие в Свердловской области 
территорий с более высоким рейтингом 
привлекательности. 
5. Вступление в ВТО позволяет внешним 
производителям сельскохозяйственной 
продукции выйти на местные рынки с 
меньшими затратами.                          
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Приложение № 2 

к Инвестиционной стратегии 
 муниципального образования Алапаевское 

на период до 2020 года 
 

СИСТЕМА 
ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

N     
стро 
ки    

 Фактор инвестиционной  
   привлекательности    

    Наименование цели       Показатель достижения цели   Порядок расчета  
   показателей    

  1              2                        3                           4                       5         
  1   Достижение главной      

стратегической цели     
инвестиционной политики 
муниципального образования 
Алапаевское    

создание максимально       
комфортных условий         
для старта и ведения       
бизнеса на территории 
муниципального образования 
Алапаевское,           
а также формирование       
эффективной системы        
привлечения инвестиций и   
сопровождения              
инвестиционных проектов    

1) годовой объем инвестиций  
в основной капитал -         
1050 млн. рублей   (в 2020 году);               
2) годовой объем инвестиций  
в основной капитал           
на душу населения -          
45,9 тыс. рублей           
на человека (в 2020 году)    

по данным  Территориального  
органа   Федеральной    службы            
государственной  статистики        
по Свердловской  области           

повышение                  
конкурентоспособности      
действующих промышленных   
предприятий                

объем отгруженной продукции  
в промышленности -           
4500 млн. рублей  (в 2020 году)                

по данным  Территориального  
органа   Федеральной    службы            
государственной  статистики        
по Свердловской  области     
         

  2   
    

Повышение гибкости и 
конкурентных возможностей СХТП 

объем товарной продукции сельского 
хозяйства – 916 млн. руб. (в 2020 году)               

по сводным данным ТОИОГВ СО 
Алапаевское управление АПК и 
продовольствия МАПКИП СО 

 3   

Развитие промышленных, 
сельскохозяйственных и 
потребительских рынков, 
развитие малого и       
среднего                
предпринимательства     

создание условий   для наиболее 
полного   удовлетворения спроса      
жителей и гостей           
муниципального образования 
Алапаевское   на потребительские        
товары, услуги   общественного 
питания и   бытовые услуги             
по доступным ценам при 
обеспечении  качества и 

оборот розничной торговли -  
1,5 млрд. рублей  (в 2020 году)                

по данным  Территориального  
органа   Федеральной    службы            
государственной  статистики        
по Свердловской  области                       
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безопасности их 
приобретения и потребления 

  4   содействие развитию   субъектов 
малого и   среднего                   
предпринимательства        
муниципального образования 
Алапаевское          
для повышения их           
конкурентоспособности      

1) количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства          
в  муниципальном образовании 
Алапаевское   -    495 (в 2015 году);        
2) доля оборота малых и   средних 
предприятий  (включая индивидуальных  
предпринимателей)            
в общем обороте   организаций  МО -        
30 процентов (в 2015 году)    

по результатам  мониторинга,      
проводимого  Управлением 
экономики Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское     
            

  5   обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды, 
рационального       
природопользования и       
равноправного доступа      
к природным ресурсам       
ныне живущих  в  муниципальном 
образовании Алапаевское   и   
будущих поколений людей    

протяженность межпоселковых 
газопроводов  -  142,5 км   (к концу 2020 
года)          

  по результатам   мониторинга,  
проводимого МКУ «Управление 
ЖКХ, строительства и ООМС»    
            

 6   

Сохранение природных    
систем и развитие  энергетики             

покрытие потребности       
муниципального образования 
Алапаевское   в электроэнергии   
в объеме, достаточном      
для реализации             
инновационного сценария    
развития, и обеспечение    
надежного и безопасного    
энергоснабжения            
потребителей               

установленная мощность       
электроэнергетического       
комплекса                    
муниципального образования Алапаевское   
-   81060 кВА                    
(к концу 2015 года)          

по результатам   мониторинга,  
проводимого МКУ «Управление 
ЖКХ, строительства и ООМС»    
  

  7   Развитие                
инфраструктурного       
комплекса               

наличие доступной          
инфраструктуры   для размещения            
производственных, туристических и 
рекреационных  и иных    
объектов инвесторов        

1)  формирование не менее 5 
инвестиционных площадок,   обустроенных      
объектами транспортной и     
инженерной инфраструктуры,   
 (к концу 2020 года)        
           

по результатам  мониторинга,      
проводимого  Управлением 
экономики Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское , МБУ 
«Верхнесинячихинское музейное 
объединение»    
            

 8   Развитие                
институциональной среды 
и повышение             
эффективности органов   
государственной власти  

сокращение сроков и   упрощение 
процедур   предоставления 
земельных  участков для реализации   
инвестиционных   проектов, иных            
согласительных и           

         В муниципальном образовании 
Алапаевское планируются 
следующие виды поддержки 
инвесторов: 

  по результатам  мониторинга,      
проводимого Финансовым 
управлением  Администрации 
муниципального образования 
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разрешительных процедур    
по отношению к инвесторам  

1) инициирование предоставления 
инвесторам, реализующим свои 
проекты на территории МО 
Алапаевское,  субсидий из 
областного бюджета 
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Приложение № 3 
к Инвестиционной стратегии 

 муниципального образования Алапаевское    
на период до 2020 года                                                                                                                                                                                                         

 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Оценка стоимости реализации  
мероприятия за счет средств  

  бюджета по годам, 
        тыс.. рублей 

N   
п/п 

Наименование          
         мероприятия 

Взаимосвязь    
   с целями    
  Стратегии 

Сроки     
 реализации,  

    годы 

2013  
 год 

 
 

2014  
 год 

2015  
 год 

Критерии успеха        
   применения мероприятия 

Ответственный   
   исполнитель 

  1                2                     3              4       5 6 7 8 9 
Раздел 1. ФОРМИРОВАНИЕ КАНАЛА ПРЯМОЙ СВЯЗИ ИНВЕСТОРОВ   С   ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО АЛАПАЕВСКОЕ                                            

                                                           И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ 

1 Создание Совета по инвестициям         
в  муниципальном образовании 
Алапаевское           

строка  8 
системы целей 

2013 год финансирование не требуется  Управление экономики 
Администрации МО 

Алапаевское 

2 Проведение заседаний          
Совета по инвестициям         
в  муниципальном образовании 
Алапаевское           

строка  8 
системы целей 

Ежегодно финансирование не требуется проведение                   
не менее 1 заседания         

Совета в  год 

Управление 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 
среды Администрации 
МО Алапаевское 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       Раздел 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                         
3 Инициирование предоставления 

инвесторам, реализующим свои 
проекты на территории МО 
Алапаевское,  субсидий из 
областного бюджета. 
 

строка  8 
системы целей 

2013 - 2015   
годы 

Финансирование  не требуется 
   
   

увеличение объема инвестиций в 
основной  

капитал на территории        
 муниципального образования 

Алапаевское за счет 
внебюджетных источников      

финансирования 

Финансовое управление 
Администрации МО 

Алапаевское 

                                         Раздел 3. ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА                                      
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4 Заключение Соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве    с  
хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими хозяйственную 
деятельность на территории  
муниципального образования  
Алапаевское            

строки  8 
системы целей 

2013-2015 годы финансирование не требуется в 2012 году принято          
постановление Правительства  

Свердловской области         
"О проведении оценки         

регулирующего воздействия    
нормативных правовых актов   
в Свердловской области".     
Проводимые областными        
исполнительными органами     
государственной власти       
Свердловской области         
процедуры по оценке          

регулирующего воздействия    
позволяют выявлять           

в проектах принимаемых       
нормативных правовых актов   
положения, затрагивающие     
предпринимательскую          

деятельность 

Управление   
экономики         

Администрации МО 
Алапаевское 

5 Разработка проекта            
нормативного правового акта   
об оценке регулирующего       
воздействия принятых и        
принимаемых нормативных       
правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую           
деятельность           

   постановление  Администрации 
муниципального образования 

Алапаевское         
"О проведении оценки         

регулирующего воздействия    
нормативных правовых актов   
в  муниципальном образовании 

Алапаевское".     
Проводимые  ОМС         
процедуры по оценке          

регулирующего воздействия    
позволяют выявлять           

в проектах принимаемых       
нормативных правовых актов   
положения, затрагивающие     
предпринимательскую          

деятельность 

Юридический отдел 
Администрации МО 

Алапаевское 

Раздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ГОТОВОЙ ДОРОЖНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ                           
                         С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ И ЗАТРАТ ИНВЕСТОРА НА ЭТАПЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ                            

                                          ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
6 Формирование единой базы      

данных о территориях          
для размещения промышленных   
объектов  в              
муниципальном образовании    
Алапаевское        

строка 1 
системы целей 

2013 - 2014   
годы 

финансирование не требуется сформирована единая база     
 для размещения    

промышленных объектов.       
Разработана и                

утверждена процедура         
по актуализации базы 

Отдел по архитектуре и 
градостроительству, 

Комитет по управлению 
имуществом 

Администрации МО 
Алапаевское 

 
Раздел 5 ФОРМИРОВАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМИДЖА  МО АЛАПАЕВСКОЕ 

  7 Разработка генеральных планов 
населенных пунктов муниципального 
образования Алапаевское, документации 
по планировке территории МО   

строка   1  
системы целей 

2013 -2015 годы 1690- МБ 
1540 -ОБ 

660- МБ 
1540 –ОБ 

(справочно) 

660- МБ 
1540 –ОБ 

(справочно) 

наличие  генеральных планов  16 
населенных пунктов  к концу 2015 года, 
наличие документации по планировке 

территории                 
 

Отдел по архитектуре и 
градостроительству 
Администрации МО 

Алапаевское 
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 8  Размещение Инвестиционного паспорта 
МО Алапаевское, Инвестиционной 
стратегии МО Алапаевское на период до 
2020 года на сайте Администрации МО 
Алапаевское             

строка 1 
системы целей 

2013 - 2015   
годы 

Финансировании не требуется Управление экономики, 
отдел информационных 
технологий и связи 
Администрации МО 

Алапаевское 
Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  ДОЛГОСРОЧНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ   МО АЛАПАЕВСКОЕ 

 9  ДЦП "Развитие субъектов       
малого и среднего             
предпринимательства           
в  МО Алапаевское"       
на 2012 - 2015 годы,          
утвержденная                  
постановлением  Администрации МО 
Алапаевское  от 30.06.2011 N 413       
           

строка  2 
системы целей 

2013 - 2015   
годы 

425,6-МБ 
638,4-ОБ 

 

449,3-МБ 
207-ОБ 

(справочно) 

486,2-МБ 
228-ОБ 

(справочно) 

критерии успеха              
соответствуют целевым        

показателям и индикаторам    
долгосрочной целевой программы 

Управление экономики 
Администрации МО 

Алапаевское 

 10  ДЦП «Развитие газификации в МО 
Алапаевское» на 2012-2015 годы, 
утвержденная постановлением 
Администрации от 03.08.11 № 498 

строка   5 
системы целей 

2013 - 2015   
годы 

820-МБ 
10239,9-ОБ 

8700-МБ 
50100-ОБ 

(справочно) 

9108-МБ 
154384-ОБ 
(справочно) 

критерии успеха              
соответствуют целевым        

показателям и индикаторам    
 долгосрочной целевой программы 

МКУ «Управление ЖКХ, 
строительства и ООМС» 

МО Алапаевское 

 11  ДЦП «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории МО Алапаевское» на 2012-
2016 годы, утвержденная постановлением 
Администрации от 02.11.11 № 725 

строка 7 
системы целей 

2013 - 2016   
годы 

4450-МБ 
4234,5-ОБ 

7100-МБ 
150442,3-ОБ 
(справочно) 

8500-МБ критерии успеха              
соответствуют целевым        

показателям и индикаторам    
 долгосрочной целевой программы 

Управление 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и ООС 
Администрации   МО 

Алапаевское 

 12  ДЦП «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры МО 
Алапаевское» на 2013-2016 годы, 
утвержденная постановлением 
Администрации от 19.12.12 № 934   

строка 7 
системы целей 

2013 - 2016   
годы 

210-МБ 
5000-ОБ 

13395-МБ 
102515-ОБ 
(справочно) 

15520- МБ 
290890-ОБ 
(справочно) 

критерии успеха              
соответствуют целевым        

показателям и индикаторам    
 долгосрочной целевой программы 

МКУ «Управление ЖКХ, 
строительства и ООМС» 

МО Алапаевское 
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13 ДЦП «Информационное общество МО 
Алапаевское» на 2011-2015 годы. 
утвержденную постановлением 
Администрации   от 8.04.11г. № 210 

 
 
 

строка 1 
системы целей  

2013 - 2015   
годы          

180-МБ 
16,8-ОБ 

71,7-МБ 
216,8- ОБ 
(справочно) 

46- МБ критерии успеха              
соответствуют целевым        
показателям и индикаторам    
долгосрочной целевой программы 

Отдел информационных 
технологий и связи 
Администрации МО 
Алапаевское 

  14 ДЦП «Развитие туризма в МО 
Алапаевское» на 2012-2016 годы, 
утвержденную постановлением 
Администрации  от 13.09.12г. № 629 
 

строка 3 
системы целей 

2013-2016 годы 220-МБ 6035 –МБ 
19740-ВБ 

3519- МБ 
20050 -ВБ 

критерии успеха              
соответствуют целевым        

показателям и индикаторам    
долгосрочной целевой программы 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации МО 

Алапаевское 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования в рамках мероприятия, а также критерии успеха применения мероприятия подлежат корректировке в 
соответствии  утвержденным бюджетом МО Алапаевское на соответствующий год.
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