
Администрация Артемовского городского округа
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В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 
I". 08.2008 № 873-1111 «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской облас ти на период до 2020 года», от 01.01.2008 №1043-ПП «О задачах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по реализации основных положений Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Одобрить Стратегию социально-экономического развития Артемовского 
городского округа на период до 2020 года (приложение).

2. Считать главной задачей органов местного самоуправления обеспечение 
инновационного сценария долгосрочного развития Хртемовского городского округа с 
достижением основных целевых ори ем i про в Ст рагегии социально-экономического 
развития Артемовского городского округа на период до 2020 года.

3. К о м и т е т у  по экономике и груду администрации Артемовского городского 
округа (Доможирова T.iVl.) обеспечить мониторинг реализации Стратегии социально- 
экономического развития Артемовского городского округа на период до 2020 года и 
"оедставление его результатов па заседания коллегии при главе Артемовского 
городского округа.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Артемовского городского округа, принять меры по повышению 
благосостояния работников организаций в соответствии с параметрами Стратегии 
:оииалыю-экономического развшия Артемовского городского округа на период до 
2020 года. ,д

5. Контроль за исполнением тт^%яшёго' тю.оШг%ления возложить на первого 
заместителя главы администрации А о т8 |# с^ Ш Р © ^ р о ж й о го  округа А.С. Иванова.
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ВВЕДЕНИЕ
Документ «Стратегия социально-экономического развития Артемовского 

городского округа на период до 2020 года» (далее -  Стратегия) разработан в 
соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года», от 01.10.2008 № 1043 «О задачах исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по реализации основных положений Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года».

Цель разработки Стратегии -  определение путей и способов обеспечения 
устойчивого повышения благосостояния граждан Артемовского городского округа и 
динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (до 2020 года).

Для достижения этой цели в Стратегии решаются следующие задачи:
-  оценка достигнутого уровня развития экономики Артемовского городского 

округа;
-  постановка стратегических целей;
-определение возможных сценариев долгосрочного социально-экономического 

развития;
-  определение направлений, способов и этапов достижения поставленных целей;
-формирование целей, приоритетов и основных задач долгосрочной

экономической политики, целевых индикаторов по основным видам деятельности 
экономики;

-определение параметров, целей и задач развития в долгосрочной перспективе;
-выработка механизмов реализации Стратегии.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

До 1992 года г. Артемовский был бурно развивающимся промышленно-аграрным 
и административным центром в Свердловской области. Крупный железнодорожный 
узел, на базе которого функционировало Егоршинское отделение железной дороги (8 
тысяч работающих), ОАО «Егоршинский радиозавод», с количеством работающих до 
7 тысяч человек, шахтоуправление «Егоршинское» -  до 4 тысяч человек, 
чугунолитейный завод, ФГУП «137 комбинат железобетонных изделий» 
Министерства обороны, Артемовский комбинат строительных конструкций, 
строительные организации, геологоразведочная партия, 4 базы снабжения, ОГУП 
«Хлебная база № 46», хранившая и перерабатывающая до 300 тыс. тонн зерна, два 
крупных птицеводческих хозяйства, 9 животноводческих сельскохозяйственных 
предприятий и многие другие предприятия, которые обеспечивали развитие 
экономики и социальной сферы Артемовского района.

Практически все предприятия и организации Артемовского района смогли 
пережить наиболее тяжелые 90-е годы прошлого века. Однако после 2000 года многие 
предприятия прекратили свое существование. Число рабочих мест на ОАО 
«Егоршинский радиозавод» сократилось более чем в 4 раза, прекращен выпуск 
сложной наукоемкой продукции, закрыта Шахта «Егоршинская», в стадии банкротства 
находятся ФГУП «КЖИ №137» и ОГУП «Племптицесовхоз Красногвардейский».



Рейтинг потенциала конкурентоспособности территории в 2005-2006 годах резко 
снизился. Доля собственных доходов бюджета составляет менее 30%. По экспертным 
оценкам, до 10% трудоспособного населения работает за пределами Артемовского 
городского округа -  в г. Екатеринбурге, Тюменской области, и т.д.

Город Артемовский утратил свое значение как административный центр -  
ликвидировано Егоршинское отделение железной дороги, Артемовское управление 
сельского хозяйства и продовольствия, военкомат. Изменилась структура кредитных 
учреждений.

Несмотря на существенные потери, Артемовский городской округ имеет ряд 
неоспоримых конкурентных преимуществ перед другими территориями Восточного 
управленческого округа -  выгодное географическое положение, транспортная 
доступность, наличие квалифицированных кадров, полезных ископаемых - 
известняков, керамзитовых глин, гранитов, залежей угля, доступного для добычи 
открытым способом, близость крупных электрогенерирующих мощностей -  
Белоярской АЭС и Рефтинской ГРЭС, а также линий электропередач высокой 
мощности, проходящих по территории Артемовского городского округа.

Имеющиеся предпосылки создают реальную возможность восстановления 
экономики Артемовского городского округа, включения в экономический оборот 
Свердловской области имеющихся на его территории ресурсов. Это, прежде всего, 
освоение запасов сырья, пригодного для производства цемента, возобновления 
выпуска наукоемкой продукции на Егоршинском радиозаводе.

Усилия, которые прилагает местное экономическое сообщество, органы местного 
самоуправления, уже приводят к положительным результатам. Так, темпы роста 
промышленного и сельскохозяйственного производства, темпы роста средней 
заработной платы в 2007 году превышают аналогичные показатели Свердловской 
области. Однако масштаб задач, как частных, так и системных, связанных с 
координацией всех экономических процессов в Артемовском городском округе, 
превосходит возможности органов местного самоуправления. По объему вовлекаемых 
в оборот при их решении ресурсов, это задачи уровня Правительства Свердловской 
области.

Город Артемовский, как промышленный центр, выгодно расположен 
относительно объектов сырьевого сектора и транспортной инфраструктуры.

Город Артемовский является транспортным узлом, в котором пересекаются 
железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспортные пути.

Имеется крупная железнодорожная станция, связывающая Артемовский 
городской округ со всеми направлениями Урало-Сибирского региона.

В Артемовский городской округ входят город Артемовский, 31 сельский 
населенный пункт, в том числе поселки Буланаш, Красногвардейский, Сосновый Бор.

Артемовский городской округ граничит с Алапаевским, Ирбитским, Режевским, 
Асбестовским городскими округами и городским округом Сухой лог.

Природные ресурсы Артемовского городского округа:
Известняки, фельзитовые глины, керамзитовые глины, глины для производства 

кирпича, кристаллоболитовые породы (опоки), водные ресурсы, уголь.
Основу Артемовского городского округа составляют предприятия 

машиностроения, производства строительных материалов, топливно-энергетической 
отрасли и деревообработки.

Площадь Артемовского городского округа составляет 2027 кв.км.
Численность населения по Артемовскому городскому округу по состоянию на 

01.01.2009 составляет 59,5 тыс. чел.



Утвержденная численность экономически активного населения в 2008 году 
составила 38,7 тыс. чел. Зарегистрировано свободных рабочих мест -  131.

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних организациях 
составляет 13,3 тыс. чел.

Численность индивидуальных предпринимателей на 01.01.2008г - 1162 чел.
В Артемовском городском округе зарегистрировано 587 организаций всех форм 

собственности.
Оборот собственного производства по видам экономической деятельности за 

2008 год составил, млн. руб.:
-обрабатывающие производства -  1957,3 млн. руб. (без ОАО «ЕРЗ»),
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 238 млн. руб.
- инвестиции в основной капитал - 284,1 млн. руб.
- введено в действие жилых домов -  2328 кв.м.
- прибыль организаций по итогам хозяйственно-финансовой деятельности -  179,3 

млн. руб. Доля убыточных предприятий составляет 40,7%.
Протяженность газовых сетей на территории Артемовского городского округа 

составляет 111,5 км.
Таблица 1

Структура промышленного производства (по крупным и средним организациям),
%

Обрабатывающие производства 100
Из них:
Обработка древесины и производство изделий из дерева 1,3
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 25,6
Производство машин и оборудования 66,7
Производство транспортных средств 6,4
Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования

X

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата по кругу крупных и 
средних предприятий за 2008 год по Артемовскому городскому округу составила 
13531 руб.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к прошлому году -  
113,4%.

Обеспеченность жильем на одного жителя -  23,2 кв.м.
Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2009г 

составила 872 чел. Удельный вес безработных, состоящих на учете в Центре занятости,
- 2,25%.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Основные направления социально-экономического развития Артемовского 
городского округа разработаны в соответствии со Стратегией социально
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, и ставят 
задачу достижения современных стандартов благополучия населения.

Стратегия -  документ прогнозного характера, поэтому цели могут достигаться 
разными путями в разных условиях -  как в случае непрерывного поступательного 
развития, так и кризисных периодов и череды послекризисного производства.



Учитывая, что прогнозный период составляет 12 лет, можно считать что 
потери экономики во время кризиса будут восполнены в течение послекризисного 
периода.

1. Объем производства товаров и услуг в муниципальном образовании возрастет 
в 3,7 раза;

2. Среднегодовой рост производства составит 110% ежегодно;
3. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 

возрастет до 23% в 2020 году;
4. Капитальные вложения возрастут в 5 раз;
5. Среднемесячная заработная плата составит 50 тыс. руб.
6. Обеспеченность жильем составит 23,8 кв. м на одного человека. С этой целью 

необходимо построить 20,9 тыс. кв. м жилья, для этого требуется инвестиций 600 млн. 
руб.

7. В области медицины важно будет обеспечить не менее 75% сельского 
населения услугами сети общих врачебных практик. Услуги «дневных стационаров», 
«стационаров на дому» в 2020 году обеспечат 240 посещений в смену. Ожидается 
снижение смертности в трудоспособном возрасте до 6,8 на 1000 населения (в 2007 
году - 9,6), планируется не допустить превышение младенческой свыше 8,6 наЮОО. 
Продолжительность жизни составит 75 лет.

8. Возможность получения образования, отвечающего требованиям современной 
инновационной экономики, для этого необходимо:

- 100%-ное обеспечение детей дошкольного возраста местами в детских 
дошкольных образовательных учреждениях. Для этого понадобится строительство 
дополнительных 800 мест (800 млн. рублей инвестиций);

- 100%-ное обеспечение детей среднего возраста в школах в первую смену;
- 100%-ное оснащение кабинетов современным учебно-наглядным 

оборудованием, обеспечение каждого обучающегося компьютером, полное 
обеспечение подвоза обучающихся к местам получения образования;

- увеличение более чем в 3 раза количества площадок в образовательных 
учреждениях по внедрению профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов для высокотехничных производств.

9. Возможность проведения досуга в соответствии с потребностями, с этой целью 
необходимо к 2020 году отремонтировать 22 учреждения культуры, требуемый объем 
средств 50 млн. руб., создать сеть новых клубных формирований с инновационными 
формами работы, общее число довести до 180 (в 2008 г - 154). Книжный фонд 
муниципальных библиотек ежегодно будет пополняться на 6500 экземпляров книг.

10. В сфере физической культуры и спорта каждый третий человек будет иметь 
возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, для этого 
обеспеченность спортивными сооружениями должна составить: спортивные площадки
-  40%, спортивные залы -58,5%, плавательные бассейны -  8,1% от социального 
норматива потребности.

11. Количество газифицированных населенных пунктов увеличится с 1 в 2008 
году до 18 в 2020 году. Число газифицированных квартир увеличится с 7600 до 
18000.

Объем инвестиций для строительства межпоселковых распределительных 
газопроводов составит 406,2 млн. рублей, внутри поселковых -  533,9 млн. руб.

12. Увеличение роста производительности труда в 4 раза.
Образ Артемовского городского округа, который мы хотим видеть в 2020 году,

- сформированный устойчивый средний класс;



- большая доля наукоемкой продукции, предприятий малого бизнеса;
- один из важнейших районов Свердловской области;
- эффективное местное самоуправление.
Главной задачей органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа является реализация инновационного сценария развития с 
достижением основных целевых ориентиров.

Таблица 2
Темпы развития экономики

2008-2 )20 годы
Инерционный Инновационный

Среднегодовые темпы роста производства, % 108,0 110,0
Накопленные темпы роста производства, % в 2,9 раза в 3,8 раза
В том числе:

- добыча полезных ископаемых 146,7 150,4
- обработка древесины и производство изделий из 

дерева
100,0 193,0

- производство машин и оборудования в 2,6 раза в 3,2 раза
- производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования
в 3,5 раза в 4,5 раза

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

в 2,7 раза в 3,3 раза

строительство в 4,1 раза в 5,4 раза

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный комплекс представлен крупными предприятиями: ОАО 

«Артемовский машиностроительный завод», ООО «Буланашский 
машиностроительный завод», ОАО «Егоршинский радиозавод», ОАО 
«Красногвардейский крановый завод», ЗАО «Артемовский железобетонный завод 
№ 1».

Проблемы, имеющиеся на данном этапе:
1. Высокая степень износа основных фондов, низкие темпы модернизации и 

технического перевооружения промышленного производства.
2. Несоответствие большей части промышленной продукции действующим 

международным стандартам, что делает ее неконкурентоспособной на мировых 
рынках.

3. Недостаточное развитие минерально-сырьевой базы.
4. Истощение лесосырьевой базы.
5. Низкий уровень инновационной продукции.
6. Дефицит квалифицированных рабочих кадров.
7. Недостаток оборотных средств.
Приоритеты развития:
-  освоение новых видов конкурентоспособной продукции гарантированного 

качества;
-  многократный рост производительности труда;
-  внедрение экологически чистых (безотходных) технологий, применение 

современных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утилизации 
отходов производства;
-  углубленная переработка древесины;



-  развитие производства тепловой энергии за счет использования 
древесной массы.

Цели и задачи развития на период до 2020 года:
- масштабная модернизация производства, кардинальное обновление основных 

производственных фондов во всех секторах промышленности, что позволит 
обеспечить:

- выход на уровень качества, соответствующий мировым стандартам;
- рост конкурентоспособности массовых обрабатывающих производств;
- интенсивное техническое и технологическое перевооружение, активное 

технологическое заимствование путем адаптации мировых высоких технологий к 
специфике региональной промышленности;

- в обработке древесины и производстве изделий из дерева -  увеличение глубины 
переработки древесины, внедрение безотходных технологий деревообработки, 
вывод на мировой рынок лесопродукции высокой степени обработки;

- в стройиндустрии (производстве прочих неметаллических минеральных 
продуктов) -  обеспечение выпуска современных качественных и 
конкурентоспособных строительных материалов за счет модернизации 
действующих мощностей на основе новейших научно-технических разработок;

- опережающее развитие минерально-сырьевой базы:
- организация производства кирпича;
- организация производства цемента.

Достижение декларируемых целей предполагает не только модернизацию 
существующих производств, но и создание новых. Перспективными в 
промышленности являются модернизация и расширение имеющихся 
производственных мощностей, создание новых производств, освоение выпуска новой 
конкурентоспособной промышленной продукции.

В долгосрочной перспективе ожидается активизация промышленного освоения 
научно-технических разработок, развитие машиностроительного комплекса. 
Увеличение доли инновационной продукции до 23,0%.

Имеющиеся предпосылки создают реальную возможность восстановления 
экономики Артемовского городского округа, включения в экономический оборот 
Свердловской области имеющихся на его территории ресурсов. Это, прежде всего, 
освоение запасов сырья, пригодного для производства цемента, возобновления 
выпуска наукоемкой продукции.

Предусмотрено: строительство нового кирпичного завода в поселке Незевай 
мощностью 100000 шт. в сутки, что позволит создать 150 новых рабочих мест;

строительство цементного завода на 1,2 млн. т. в год, создание 600 рабочих мест; 
размещение на территории АГО подшипникового завода.
Для решения поставленных задач необходимо развитие строительного комплекса. 

Основой этого направления работы станут производственные площадки ФГУП 
«КЖИ-137», ЗАО «Артемовский ЖБЗ №1», ООО «Строитель».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Целью в области торговли является создание высокого уровня товарного 

насыщения рынка и широкого спектра услуг в Артемовском городском округе.
Результатами политики органов местного самоуправления в области торговли и 

складской политики должны стать:
стратегическая стабильность потребительского рынка Артемовского городского 

округа и снижение дифференциации уровня потребления населения;



приближение уровня торгового, бытового и других видов 
потребительского обслуживания абсолютного большинства жителей округа к мировым 
стандартам;

развитие оптимальной инфраструктуры оптовой торговли, формирование 
современной развитой системы организации и технологии межрегионального и 
внутриобластного товародвижения;

Основными целевыми ориентирами являются:
-  достижение объемов розничного рынка к 2020 году до 7941 млн. рублей;
-  увеличение доли современных торговых площадей в 2 -  2,5 раза;
-  расширение номенклатуры бытовых услуг.
Приоритеты развития:

Решение вопросов продовольственной безопасности, обеспечение предложения 
товаров и услуг в объемах, полностью удовлетворяющих платежеспособный спрос 
населения; обеспечение экологически чистыми, полезными для здоровья товарами с 
учетом пола, возраста, условий труда, природно-климатических условий и 
территориальных особенностей проживания.

Организация системы платных услуг, обеспечивающих сокращение затрат труда 
населения в домашнем хозяйстве, увеличение свободного времени для творческого и 
культурного развития, создающих комфорт и удобства в быту.

Создание разветвленной и эффективно работающей системы питания населения 
вне дома, ускоренное развитие предприятий быстрого питания и других объектов в 
местах массового отдыха, учреждениях спорта и культуры, а также всех форм 
энергетически сбалансированного социального питания населения по месту труда и 
учебы.

Развитие сферы потребительского рынка в сельской местности.
С целью решения поставленных задач будут применяться передовые формы 

торгового обслуживания (самообслуживание с применением штрихового 
кодирования товаров, торговля в специализированных, фирменных и электронных 
магазинах и др.). В общественном питании более быстрыми темпами будет 
развиваться открытая сеть.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли:

-  неблагоприятные природно-климатические условия;
-  сохраняющийся экономический диспаритет цен на сельскохозяйственную 

технику, удобрения и топливно-энергетические ресурсы, обуславливающий низкие 
темпы развития отдельных отраслей;

-  дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем качества 
жизни и социальной непривлекательности сельских населенных пунктов;

-  неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 
затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 
материально-технических и информационных ресурсов;

-  низкий уровень притока инвестиционных ресурсов;
-  слабая техническая оснащенность сельскохозяйственного производства, наличие 

в хозяйствах техники, находящейся за пределами сроков амортизации.
Приоритеты развития:

1) содействие строительству (приобретению) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых 
семей и молодых специалистов на селе, а также реализация мероприятий по 
развитию водоснабжения и газификации сельских населенных пунктов;



2) создание общих условий функционирования сельского хозяйства:
-  осуществление мероприятий, направленных на поддержание почвенного 

плодородия;
-  проведение различных организационных мероприятий (выставок, ярмарок, 

конкурсов);
3) развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства -  растениеводства и 

животноводства:
-  увеличение объемов производства животноводческой продукции: развитие 

племенного животноводства;
-  развитие производства зерновых и зернобобовых культур, садоводства.
4) достижение финансовой устойчивости организаций сельского хозяйства:
-  техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства - 

внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих технологий, строительство и 
реконструкция производственных объектов сельскохозяйственного назначения.

Производство валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в сопоставимой оценке в 2020 году к уровню 2005 года возрастет на 65,3 
процента.
Планируется достичь производства в 2020 году:
-  зерна - 40 тыс. тонн;
-  картофеля -30 тыс. тонн;
-  овощей -  6 тыс. тонн;
-  молока- 15 тыс. тонн;
-  скота и птицы на убой в живом весе -  7 тыс. тонн.

Ежегодно должны возрастать инвестиции на 15-20% в сельскохозяйственное 
производство для обновления машинно-тракторного парка, строительства и 
реконструкции животноводческих комплексов и развития отрасли птицеводства с 
применением новейших технологий.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
к 2020 году планируется:
-  введение в оборот заброшенных земель Артемовского городского округа;
-  внедрение новейших технологий в производстве и хранении молока;
-  развитие племенной работы в ООО «Агрофирма «Артемовский» по выращиванию 

черно-пестрой породы скота;
-  использование современных технологий заготовки грубых и сочных кормов;
-  развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Будет стимулироваться инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве, 
направленная на реконструкцию действующих и создание новых производств, 
освоение выпуска новых и импортозамещающих видов продукции, расширения 
экономических и торговых возможностей сельскохозяйственных организаций 
агропромышленного комплекса.

В результате внедрения прогрессивных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур, содержания и кормления скота и птипът в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
увеличится производительность труда к 2010 году по сравнению с 2006 годом на 40
50 процентов, к 2015 году в 1,5 - 1,8 раза, а к 2020 году в более чем в 3 раза.

Существенно возрастет доля животноводства, технологической базой которого 
будут животноводческие комплексы нового поколения. Первый такой комплекс 
планируется построить в 2010 году в районе д. Луговая.



Индикаторы развития

Наименование показателя Среднегодовые темпы роста, %
2008-2010

годы
2011-2015

годы
2016-2020

годы
Объем отгрузки продукции (работ, услуг) по кругу 
крупных и средних предприятий и организаций (в 
сопоставимых ценах)

103,0-103,2 103,2-103,5 104,1-104,8

- молоко 102,0-102,5 102,3-102,5 102,5-102,7
- скот и птица в живом весе 105,0-105,9 102,0-102,2 102,0-103,0
- яйцо 100,0-100,5 101,0-101,4 101,5-102,0
- зерно 104,0-105,0 105,0-106,0 105,0-106,0
- картофель 100,0-100,2 100,0-101,0 101,0-102,0
- овощи открытого грунта 100,4-101,4 100,8-101,8 101,0-101,5

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли:
-  трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно 

на стадии становления бизнеса;
-  недостаток доступных производственных и офисных площадей (высокие цены 

на аренду и покупку);
-  высокие налоги;
-  постоянный рост тарифов по оплате электроэнергии и коммунальных услуг;
-  административные барьеры;
-  неэффективное использование собственных ресурсов:
-  низкая квалификация руководителей и сотрудников субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
-  устаревшие технологии и оборудование;
-  отсутствие или использование неэффективных стратегий управления;
-  неравномерность развития малого предпринимательства (основная часть 

предприятий малого бизнеса осуществляет свою деятельность в городе, более 80% 
занимается в сфере торговли и обслуживания).
Приоритеты развития:

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Углубление деятельности на территории Артемовского городского округа 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, создание 
прогрессивных форм поддержки малого предпринимательства (информационно
консультационного центра, учебного центра, бизнес-инкубатора, фонда 
поручительства для реализации программ выдачи поручительств и др.).

Создание условия для развития малого предпринимательства на селе.



Индикаторы развития

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2005
год

2010
год

2015
год

2020
год

1. Доля оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте 
организаций Артемовского городского 
округа

% 38,4 39,0 40,0 43,0

2. Доля работающих в сфере малого и 
среднего предпринимательства на 
постоянной основе (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) в 
общей численности работающих в 
экономике Артемовского городского 
округа

% 18,2 24,0 25,0 27,0

3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1000 жителей 
Артемовского городского округа

единиц 15,4 20 26 30

Перспективы развития малого предпринимательства в сфере бытового 
обслуживания заключаются в привлечении инвестиций в эту сферу, внедрении 
передовых технологий, подготовки квалифицированных кадров, развитии 
кооперированных связей между городскими и сельскими предприятиями бытового 
обслуживания, расширении видов услуг.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Стратегия социально-экономического развития Артемовского городского округа 

на период до 2020 года по «Охране окружающей среды» направлена на реализацию 
муниципальной экологической политики в области охраны окружающей среды для 
улучшения экологической обстановки и сохранения здоровья населения.

Состояние окружающей среды на территории Артемовского городского округа 
определяются комплексной химической нагрузкой, обусловленной долговременным 
воздействием загрязняющих веществ на атмосферный воздух, водные объекты и 
почву, отсутствием резерва питьевого водоснабжения, несоответствием питьевой воды 
санитарно -  гигиеническим нормативам, износом оборудования, накоплением отходов 
производства и потребления.

Активным процессом, направленным на упреждающее решение экологических 
проблем, позволяющим поддерживать и привлекать имеющийся интеллектуальный, 
производственный и экономический потенциал городского округа для социально - 
эколого-экономического развития является планирование и реализация следующих 
мероприятий:

1) в области экологической безопасности:
- сокращение объемов валовых выбросов загрязняющих веществ за счет перевода 

котельных на природный газ и повышения эффективности работы 
пылегазоулавливающих установок;

- сокращение объемов сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные 
объекты за счет строительства очистных сооружений;

- внедрение систем мониторинга в зонах влияния выбросов предприятий;
- разработка предприятиями нормативов предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферных воздух и их достижение;
- разработка предприятиями нормативов предельно-допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и их достижение;



- установление предприятиям лимитов на размещение отходов 
производства и потребления;

- усиление контроля за соблюдением режима хозяйственной деятельности в 
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов;

- обеспечение населения питьевой водой стандартного качества за счет: 
организации зон санитарной охраны на всех источниках, ремонта и восстановления 
источников нецентрализованного водоснабжения, проектирования, строительства, 
капитального ремонта водозаборных сооружений, систем водоснабжения, 
существующих станций водоподготовки;

- проведение геологоразведочных работ;
- проведение восстановительных (ремонтных) работ на гидротехнических 

сооружениях;
- рекультивация нарушенных земель;
- сбор и переработка отходов производства и потребления для вторичного 

использования или утилизации;
- приведение мест организованного размещения отходов производства и 

потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного 
законодательства (реконструкция существующих свалок ТБО в полигоны ТБО), 
проектирование и строительство нового полигона твердых бытовых отходов и 
скотомогильника в г. Артемовский;

- улучшение содержания объектов временного размещения отходов;
- своевременная ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;
- реализация мероприятий для снижения радиационной опасности от источников 

природного ионизирующего излучения (радон);
- радиационный мониторинг окружающей среды в местах постоянного 

пребывания людей, радиационный мониторинг продукции;
2) в области регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования:
- обеспечение достоверности и полноты данных о загрязнении окружающей 

среды;
- разработка нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 

охраны окружающей среды и природопользования;
- обеспечение системы экологического образования, развитие экологической 

культуры и мировоззрения;
- повышение квалификации кадров, занимающихся вопросами охраны 

окружающей среды и природопользования;
- повышение уровня экологической культуры населения;
- совершенствование систем производственного контроля на предприятиях, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
- укрепление материальной базы служб осуществляющих контроль и 

координацию деятельности предприятий и организаций в части охраны окружающей 
среды;

- реализация мероприятий по увеличению численности копытных и других видов 
диких животных и птиц;

- повышение рыбопродуктивности водоемов;
- сохранение памятников природы и улучшение состояния особо охраняемых 

природных территорий.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит обеспечить снижение 

негативного воздействия различных факторов загрязнения на окружающую среду, 
обеспечит благоприятные условия для жизнедеятельности населения и экологическую



безопасность, таким образом, будет решен ряд социально -  значимых 
вопросов для Артемовского городского округа, в том числе и повышение уровня 
жизни населения.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Муниципальный сектор экономики представлен 16 муниципальными унитарными 
предприятиями.

Среднесписочная численность работников этих предприятий равна 587 человек. 
Многие муниципальные унитарные предприятия имеют социальную ориентацию: 
оказание оздоровительных услуг, бытовых услуг населению, жилищно-коммунальных 
услуг.
Основная стратегическая задача:

- развитие муниципального имущественного комплекса для выполнения функций 
социального характера.
Приоритеты развития:

1. Поэтапное сокращение количества муниципальных унитарных 
предприятий Артемовского городского округа посредством реорганизации, 
основанной на принципах прозрачности и эффективности.

2. Продолжение земельной реформы в Артемовском городском округе в 
соответствии с земельным законодательством. Разграничения прав собственности на 
земельные участки, создания эффективной системы учета.

В результате, в собственности Артемовского городского округа будут находиться 
земельные участки, используемые органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, муниципальными учреждениями и предприятиями.

Упорядочение земельных отношений в Артемовском городском округе позволит 
осуществить меры по упрощению вовлечения земель в хозяйственный оборот, их 
эффективного использования для развития сельского хозяйства, равному доступу к 
земельным ресурсам на принципах рыночной оценки и открытости процедур 
предоставления земель.

3. Продолжение реформирования и оптимизации бюджетной сети, применение 
современных технологий управления, ориентированных на повышение качества, 
доступности и своевременности оказания услуг населению Артемовского городского 
округа.

Управление муниципальными учреждениями Артемовского городского округа 
будет осуществляться на основе среднесрочного финансового планирования, 
внедрения программно-целевых принципов управления, стандартов качества оказания 
услуг, достижения общественно значимых результатов деятельности.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Основные направления бюджетной и налоговой политики Артемовского 

городского округа на период до 2020 года соответствуют целям, установленным 
стратегией инновационного развития Российской Федерации и стратегическими 
документами социально-экономического развития Свердловской области, в которых 
главными приоритетами определены инвестиции в человеческий капитал и прогресс в 
повышении качества жизни российских граждан, создание максимально комфортной 
среды.

Главной целью бюджетной и налоговой политики Артемовского городского 
округа остается содействие социальному и экономическому развитию Артемовского 
городского округа при безусловном повышении эффективности и результативности



бюджетных расходов, наиболее полное удовлетворение спроса населения на 
муниципальные услуги, повышение качества этих услуг.

Основными задачами и приоритетами бюджетной политики Артемовского 
городского округа являются:

1. Развитие человеческого потенциала:
- реализация демографической программы;
- повышение качества и доступности медицинской помощи;
- повышение оплаты труда;
- социальная защита населения;
- повышение доступности и качества образования;
- развитие культурного потенциала;
- повышение обеспеченности населения жильем и качественными 

коммунальными услугами;
- охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов.
2. Содействие устойчивому росту экономики, созданию комфортной 

конкурентной среды:
- увеличение расходов инвестиционного характера, придание бюджету не только 

социальной, но и инвестиционной направленности;
- использование бюджета в качестве инструмента привлечения инвестиций в 

экономику Артемовского городского округа;
- стимулирование инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

предпринимательства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- развитие транспорта и транспортной инфраструктуры.
Основными задачами налоговой политики являются:
- содействие увеличению налоговой базы и обеспечение поступления доходов для 

исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления;
- реализация мероприятий, направленных на увеличение поступлений доходов 

бюджета.
Рост инвестиций в основные фонды, рост экономики Артемовского городского 

округа приведет к увеличению собственных доходов бюджета.
Значительная часть расходов бюджета Артемовского городского округа будет 

направляться на финансирование социальной сферы.
Приоритетными направлениями для увеличения поступлений в бюджет округа и 

снижения задолженности по обязательным платежам в бюджет являются:
- продолжение работы комиссий по сбору платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды и по легализации налоговой базы;
- активизация деятельности главных администраторов поступлений в бюджет 

города по обеспечению своевременной и полной уплаты организациями и 
физическими лицами соответствующих платежей;

- организация совместной работы с налоговыми органами по вопросам 
легализации неофициальной заработной платы и выявлению лип, осуществляющих 
отдельные виды предпринимательской деятельности и уклоняющихся от уплаты 
единого налога на вмененный доход;

- реализация стратегических проектов и поддержка частных инициатив, 
способствующих экономическому росту.

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



Человеческий капитал -  как основной ресурс. Основной целью 
демографической политики округа является улучшение демографической ситуации, 
стабилизация численности населения и формирование предпосылок для 
демографического роста.

В настоящее время демографическая ситуация в Артемовском городском округе 
характеризуется естественной убылью постоянного населения. Естественная убыль в 
Артемовском городском округе в 2008 году составила - 0,303 тыс. человек (показатель 
-5,1), что на 9,8% выше показателя 2007 года (в 2007 г. показатель составлял -5,6). 
Темп естественной убыли сокращается, что объясняется увеличением рождаемости и 
снижением смертности.

Таблица 5
Структура населения Артемовского городского округа

Категория
населения

2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Младше
трудоспособного
возраста

12411 23,3 12511 20 11614 19,1 11387 19

Трудоспособный
возраст

41000 56,3 37000 59,2 36397 59,9 35573 59,9

Старше
трудоспособного
возраста

19389 20,4 12989 20,8 12708 21 13017 21,7

Все население 72800 100 62500 100 60719 100 59977 100

К особенностям демографической ситуации Артемовского городского округа 
следует отнести:

- превышение городского населения (55,6%) над сельским (44,4%);
- удельный вес населения пожилого возраста в структуре всего населения 

стабилен на протяжении 5 лет и более. Но сохраняется устойчивая тенденция к 
постепенному уменьшению доли населения младше трудоспособного возраста при 
росте населения старше трудоспособного возраста. Таким образом, экономически 
активное население стареет, пополняя категорию нетрудоспособных возрастов. 
Неблагоприятным демографическим фактором является превышение удельного веса 
лиц старше трудоспособного над удельным весом детей в общей численности 
населения;

- в структуре населения женщины составляют 54,8% (32890 чел.), мужчины 
45,2% (27087 чел.) -  аналогичная ситуация по области (54% женщин и 45% мужчин);

- положительная динамика по рождаемости на территории Артемовского 
городского округа продолжает регистрироваться с 2005 года, в 2008 году показатель 
рождаемости увеличился до 13,3 на 1000 населения, что превышает показатель 2007 
года на 6,4% (и превышает среднеобластной показатель на 16,7%). Доля женщин 
фертильного возраста от общего числа женского населения района на протяжении 5 
лет остается неизменной - 45%;

- распространенность семей с 1 ребенком, не обеспечивающих воспроизводство 
населения.

В прогнозном периоде до 2020 года сохранится естественная убыль населения. 
Однако в условиях реализации комплекса мероприятий, направленных на 
народосбережение, показатель естественной убыли сократится с -10,7 промилле в 
2005 году до -0,8 промилле в 2020 году.



2008 -  2010 годы
Период будет характеризоваться снижением числа умерших, ростом числа 

родившихся. В результате снизится показатель естественной убыли с -5,6 промилле в 
2008 году до -3,7 промилле.

2010 -  2015 годы
Ситуация сохранится аналогичной, при этом число умерших будет снижаться 

более быстрыми темпами по сравнению с темпами роста числа родившихся. В 
результате снизится естественная убыль населения до -1,6 промилле в 2015 году.

2016 -  2020 годы
Период будет характеризоваться замедлением темпов снижения смертности на 

фоне продолжающегося роста рождаемости, что обусловит увеличение естественной 
убыли населения до -0,8 промилле к 2020 году.

Продолжится тенденция старения населения Артемовского городского округа, 
обусловленная ежегодным увеличением численности населения в возрасте старше 
трудоспособного и ростом продолжительности жизни населения. Численность 
населения возрастной категории старше трудоспособного увеличится, по оценке, в 
2020 году на 20% в сравнении с 2007 годом. Доля людей данной возрастной 
категории в общей численности населения увеличится с 21,7% в 2007 году до 25% - 
26% в 2020 году.

Численность населения моложе трудоспособного возраста в 2020 году увеличится 
на 8% - 10% в сравнении с 2007 годом и составит 22% от численности постоянного 
населения. При сохранении существующих тенденций к 2020 году продолжится 
тенденция старения населения, будет снижаться численность населения в 
трудоспособном возрасте. Численность трудоспособного возраста к 2020 году 
снизится и составит в сравнении с 2007 годом 53%-54% от численности постоянного 
населения.

Численность населения трудоспособного возраста в 2020 году снизится на 11,3% 
по сравнению с 2007 годом и составит 53% от численности постоянного населения:

Таблица 6
Возрастная структура населения
_______________ процентов от общей численности населения

Период
Моложе

трудоспособного
возраста

Трудоспособного
возраста

Старше трудоспособного 
возраста

2010 год 19% 59% 22%
2015 год 21% 57% 22%
2020 год 22% 53% 25-26%
Увеличится демографическая нагрузка на трудоспособное население. Старение 

населения увеличит затраты на здравоохранение, социальное обеспечение и 
пенсионную систему, что потребует реформирования этих сфер для повышения их 
эффективности.

Учитывая существующие тенденции, целью демографической политики в 
Артемовском городском округе является снижение темпов естественной убыли 
населения, стабилизация численности постоянного населения, повышение качества 
жизни и ее продолжительности.

Основными задачами демографической политики являются:
-  повышение уровня рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях 

второго и следующих детей, изменение образа жизни и семейных ценностей, 
реализация мер по поддержке материнства, реализация комплекса программ в области 
дошкольного образования, доступности жилья;



-  снижение уровня смертности, в том числе населения трудоспособного 
возраста от травм и отравлений, от сердечно-сосудистых и других заболеваний, в 
результате дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня младенческой 
смертности и недопущение смертности материнской смертности;

-  сохранение и укрепления здоровья населения, снижение уровня заболеваемости 
за счет профилактики и выявления заболеваний на ранней стадии, формирование 
мотивации и создание условий для ведения здорового образа жизни, создание условий 
для занятий физической культурой и спортом различных групп населения, увеличение 
продолжительности жизни населения.

Таблица 7
Индикаторы развития

№ Наименование показателя Единица
измерения

2005
год

2010
год

2015
год

2020
год

1. Ожидаемая продолжительность 
жизни лет 61,3 65,0 68,0 70,0

2. Рождаемость на 1000 
населения 10,1 14,7 15,6 16,0

3. Общая смертность, 
в том числе

на 1000 
населения 20,8 18,4 17,2 16,8

4. Смертность трудоспособного 
населения

на 1000 
трудоспособного 

населения
11,9 8,0 7,5 6,6

5. Младенческая смертность (с 
учетом детей с экстремально 
низкой массой тела)

на 1000 детей, 
родившихся 

живыми
6,3 6,0 5,8 5,6

6. Материнская смертность на 100 тыс.
детей,

родившихся
живыми

0 0 0 0

7. Соотношение числа родов и 
абортов

число абортов на 
100 родов 120 90 80 70

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли:
-  сохраняется превалирование стационарной помощи над амбулаторной; 
-недостаточно развита профилактическая направленность охраны здоровья 

населения, недостаточно эффективно используются имеющиеся ресурсы;
-н е  всегда соблюдается система этапности и функциональной вертикали в 

организации медицинской помощи населению;
-требует доработки система контроля качества медицинской помощи; 
-отмечается кадровый дефицит в здравоохранении Артемовского городского 

округа в обеспеченности врачами (средним медицинским персоналом обеспеченность 
100%);

-система здравоохранения функционирует в условиях многоканального 
финансирования, отрасль разделена на муниципальное, областное и федеральное 
здравоохранение при появлении и активном развитии негосударственных 
медицинских организаций.

Стратегическая цель работы в сфере здравоохранения -  повышение качества и 
доступности медицинской помощи, улучшение на этой основе показателей здоровья 
населения, рост средней продолжительности жизни и снижение смертности.



Достижение указанной цели предполагает сохранение стратегии приоритетного 
развития здравоохранения в ряду основных направлений деятельности государства. 

Приоритеты развития:
-увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, 

своевременное выявление на ранних стадиях и лечение сердечно-сосудистых и других 
заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения, 
формирование здорового образа жизни;

-переход на одноканальный принцип финансирования здравоохранения; 
-повышение доступности для населения современных профилактических, 

диагностических, лечебных и реабилитационных технологий;
-переход 100% государственных медицинских учреждений на медико

экономические стандарты оказания медицинской помощи;
-  оптимизация стационарной медицинской помощи, достижение показателя 

обеспеченности больничными койками до среднеобластного - 92 койки на 10 тыс. 
населения;

-рост обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 330 
посещений в смену на 10 тыс. населения;

-последовательное развитие и расширение доступа населения к первичной 
медико-санитарной помощи, которая может обеспечить лечение 70-80% случаев 
заболеваний без направления на последующие этапы оказания помощи. Развитие 
общих врачебных практик;

-развитие и модернизация службы родовспоможения и детства, развитие 
школьной медицины;

-укрепление системы диспансерного наблюдения;
-  стандартизация, оценка эффективности и качества оказанной помощи; 
-преодоление кадрового дефицита и улучшение качественных характеристик

медицинского кадрового корпуса, в том числе управленческих кадров;
-развитие информатизации здравоохранения;
-повышение эффективности функционирования здравоохранения, 

восстановление преемственности и этапности оказания помощи.
До 2010 года:
-поддержка развития и совершенствования участковой службы поликлиник, 

укрепление материально-технической базы и кадрового состава фельдшерско- 
акушерских пунктов, развитие и расширение сети общих врачебных практик, 
подготовка врачей и среднего медицинского персонала для работы в общеврачебных 
практиках;

-лицензирование и стандартизация муниципального учреждения Артемовского 
городского округа «Центральная районная больница», в том числе деятельности 
школьных медицинских кабинетов;

-  внедрение стандартов оказания медицинской помощи;
-использование телекоммуникационной медицинской сети Свердловской 

области;
-разработка и внедрение стандартов оказания медицинской помощи в 87% 

структурных подразделениях муниципального учреждения Артемовского городского 
округа «Центральная районная больница»;

-разработка и реализация комплексных мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения.



2010-2020 годы:
-реализация муниципальной целевой программы «Развитие общей врачебной 

практики (семейной медицины) в Артемовском городском округе», проведение 
последовательной политики укрепления участковой службы поликлиник, развития 
института врача ОВП и сервисной сети по обслуживанию медицинской техники 
офисов ОВП, укрепления материально-технической базы и кадрового состава 
фельдшерско-акушерских пунктов;

-формирование списков пациентов, нуждающихся в оказании 
высокотехнологичной помощи, оказываемой в областных учреждениях 
здравоохранения;

-совместно с муниципальными аптеками решать вопросы по эффективно 
работающей системе лекарственного обеспечения сельского населения;

-обеспечение 80% рабочих мест врачей персональными компьютерами, 
подключенными к локальным сетям;

-внедрение автоматизированных информационных систем;
-укрепление службы первичной медико-санитарной помощи до уровня, 

обеспечивающего лечение 70-80% заболеваний без направления на последующие 
этапы медицинской помощи;

-совершенствование системы помощи новорожденным и детям в Артемовском 
городском округе;

-  охрана репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста в 
Артемовском городском округе;

-внедрение и устойчивое функционирование системы управления качеством в 
здравоохранении;

-обеспечение стабильного функционирования системы «электронного 
здравоохранения».

Таблица 8
Индикаторы развития

№ Наименование показателя Единица
измерения

2005
год

2010
год

2015
год

2020
год

1. Объемы медицинской помощи в 
расчете на одного жителя, в том 
числе
амбулаторно-поликлиническая 
медицинская помощь

посещений на 1 
жителя 8,3 8,6 9,0 9,2

дневные стационары всех типов дней лечения 
на 1000 

населения
1855 1300 1200 1000

стационарная медицинская 
помощь

койко-дней на 
1000 населения 2617 2682 2700 2800

скорая медицинская помощь вызовов на 
1000 населения 437,3 420,7 400,0 380,1

2. Число коек в муниципальных 
учреждениях здравоохранения

на 10 000 
населения 90,4 88,2 86,0 84,8

3. Доля посещений к врачам, 
сделанных с профилактической 
целью

% 19,0 30,3 32,0 34,0

4. Доля муниципальных 
учреждений здравоохранения, 
переведенных преимущественно 
на одноканальное 
финансирование через систему 
обязательного медицинского 
страхования

% 0 0 100% 100%



№ Наименование показателя Единица
измерения

2005
год

2010
год

2015
год

2020
год

5. Доля муниципальных 
медицинских учреждений:
применяющих медико
экономические стандарты 
оказания медицинской помощи

% 0 100% 100% 100%

переведенных на оплату 
медицинской помощи по 
результатам деятельности

% 100% 100% 100% 100%

переведенных на отраслевую 
систему оплаты труда, 
ориентированную на результат

% 0 100% 100% 100%

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие национальных систем образования становится ключевым элементом 
глобальной конкуренции, а качественное образование - одной из наиболее важных 
жизненных ценностей современного человека. И будущее России, ее успехи во многом 
зависят от ее образовательного потенциала. Поэтому в условиях становления 
инновационной российской экономики приоритетным направлением в 
государственной политике является движение к современной модели образования как 
необходимому условию динамичного экономического роста и социального развития 
общества.

Муниципальная система образования Артемовского городского округа является 
основой образовательного сообщества и важной составляющей в социально
экономической инфраструктуре территории. Она функционирует и развивается в 
контексте государственной образовательной политики, открыта для сотрудничества и 
принятия инициатив, активно реагирует на общественный и муниципальный заказ в 
сфере досуга, занятости и оздоровления детей во внеурочное и каникулярное время, 
ориентирована на инновационный характер развития, находится в поиске 
эффективных механизмов управления качеством образования. Создана система 
социального партнерства с выходом на межведомственное взаимодействие разных 
служб, направленное на поддержку интересов обучающихся и воспитанников 
учреждений. Возрос общественно-социальный статус школы, ориентированной на 
роль значимого субъекта социально-экономического развития территории и местного 
сообщества. Муниципальные образовательные учреждения проявляют активную 
позицию в реформировании образовательной деятельности; с их участием 
определяются стратегические направления, приоритеты развития и механизмы 
решения актуальных проблем.

Целевыми ориентирами функционирования и развития муниципальной 
системы образования были и остаются:

-создание комплекса педагогических условий, обеспечивающих успешность и 
социальную компетентность выпускников;

-повышение ответственности всех участников образовательного процесса за 
достижение результатов;

-повышение экономической эффективности функционирования системы 
образования.

Стартовые условия для обновления и дальнейшего развития муниципальной 
системы образования Артемовского городского округа на новом этапе модернизации 
российского образования недостаточны. Поэтому необходимо укрепить потенциал 
образовательного сообщества территории и направить его на поддержку 
инновационных решений в сфере образования. Важно при этом достичь единства в



понимании необходимых изменений в определении актуальных направлений 
развития, согласованности в практических действиях между представителями 
органов власти и заинтересованными организациями и ведомствами, между органом 
управления образованием и институтами общественного участия в управлении 
образованием, между образовательными учреждениями и пользователями 
образовательных услуг. Более того, планируемые далее действия требуют не только 
признания, но и вложения финансовых средств. Для этого требуется рациональный 
подход в распределении и использовании бюджетных средств, направляемых в сферу 
образования, а также привлечение дополнительных финансовых средств посредством 
кооперации заинтересованных структур и ведомств.

Основные проблемы:
Несмотря на целый ряд позитивных изменений, в муниципальной системе 

образования сохраняются и значимые проблемы, разрешение которых окажет влияние 
на результативность образования до 2020года. Среди них отмечаются следующие:

1.Существующая сеть дошкольных учреждений не в полной мере обеспечивает 
гарантию граждан на получение доступного дошкольного образования их детьми.

2. Со держание общего образования и технологии обучения и воспитания требуют 
совершенствования.

3.Актуальной остается проблема организации работы с детьми, испытывающими 
трудности в обучении.

4. Согласно результатам лицензионных экспертиз, актов приемки учреждений к 
новому учебному году, результатов производственного контроля, аттестации рабочих 
мест нуждаются в значительном улучшении материально-техническая база и 
оснащение учебного процесса:

-необходимы учебное, игровое и спортивное оборудование, информационно
технические средства для учреждений дополнительного образования;

-требуется обновление детской мебели, предметно-развивающей среды для 
дошкольных учреждений;

-ряд образовательных учреждений нуждаются в проведении текущего и 
капитального ремонта, ремонта веранд на участках дошкольных образовательных 
учреждений, ограждений, крыш;

-недостаточно лабораторного оборудования в кабинетах физики, химии, 
биологии, оснащения в кабинетах обслуживающего труда и мастерских технического 
труда;

-нужно продолжить обновление школьной мебели, фонда учебно-наглядных 
пособий, библиотечного фонда;

-отсутствуют спортзалы в МОУ СОШ № 20, лицее № 21, находятся в аварийном 
состоянии спортзалы в МОУ СОШ №№ 3, 56.

5. Требуется усовершенствовать управленческую и педагогическую деятельность 
по созданию условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
школьников.

6.Имеет место низкий уровень наполняемости классов, следствием чего является 
неэффективность расходования бюджетных средств и социальная несправедливость 
при оплате работы педагогов и руководителей.

7. Поддержка системы дополнительного образования.
8. Необходим ремонт зданий и сооружений системы образования.
9. Развитие общественных форм управления образовательными системами.
Решить обозначенные проблемы предполагается за счет:
-повышения эффективности использования всех видов ресурсов;
-внедрения новых организационно-экономических механизмов в образовании;



-стимулирования к привлечению дополнительных возможностей и средств.
Основные приоритеты развития:

1. Оптимизация муниципальной образовательной сети и развитие спектра 
образовательных услуг.

Таблица 9
Прогноз численности контингента
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2. Своевременное обеспечение всех детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей. 
Необходимо строительство здания нового детского сада в микрорайоне города 
Артемовский, реконструкция детского сада № 32, строительство детских садов в 
поселках Красногвардейский и Буланаш, в селе Покровское.

3. Развитие муниципальной системы оценки качества образования.
4. Развитие кадровых условий. Необходимо устранить несоответствие в структуре 

и содержании подготовки кадров инновационным процессом.
5. Получение услуг дополнительного образования не менее 70% детей.
6. Развитие материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса.
7.Развитие условий безопасности образовательного процесса, в том числе ремонт 

зданий и сооружений.
8. Расширение возможности получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья всех видов образовательных услуг.
9. Расширение возможностей финансового обеспечения системы образования. 

Ожидаемые результаты и социальные риски
В соответствии с поставленными целями и задачами предполагается к 2020году 

достижение следующих результатов:
1.Обеспечение гарантий доступности, адаптивности и качества образования 

посредством:
1.1 развития спектра образовательных программ и образовательных услуг, форм 

их освоения и в соответствии с потребностями граждан;
1.2. развития системы воспитания и социальной защиты детства;
1.3.развития условий безопасного и здоровьесберегающего образовательного 

процесса.
2.Повышение экономической эффективности муниципальной системы 

образования Артемовского городского округа на основе:
2.1. оптимизации образовательных ресурсов,



2.2. обеспечения доступности финансовой отчетности и содержательной 
информации о деятельности образовательных учреждений;

2.3.внедрения новых механизмов распределения финансовых средств, 
продиктованных нормативными законодательными актами.

3. Обеспечение условий перехода муниципальной системы образования в 
инновационный режим:

3.1.Развитие форм научно-методического сопровождения деятельности 
учреждений;

3.2. Развитие качества кадровых ресурсов;
3.3.Обновление материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса;
3.4.Развитие общественно -  гражданских форм управления в системе общего 

образования.
При этом могут возникнуть риски, связанные:
-с недостаточной готовностью муниципальной системы образования к внедрению 

новых механизмов и условий финансирования образовательных учреждений;
-с неадекватной интерпретацией направлений и механизмов развития со стороны 

образовательного сообщества;
-с инертностью части педагогического и управленческого состава 

образовательных учреждений;
-с ограничениями возможностей в части финансово-хозяйственной 

деятельности.

Таблица 10
Индикаторы развития

№ Наименование показателя Единица
измерения

2005
год

2010
год

2015
год

2020
год

1. Охват детей в возрасте до 6,5 лет 
услугами системы дошкольного 
образования

% 59 64 85 100

2. Доля выявленных детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, своевременно получивших 
коррекционную помощь, в общей 
численности выявленных детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

% 100 100 100 100

3. Обеспеченность обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
компьютерами

число 
обучающихся 

на 1 
компьютер

33 10 5 3

4. Доля кабинетов 
общеобразовательных учреждений, 
оснащенных современным учебно
наглядным оборудованием

% 24 48 64 80

5. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от 
числа выпускников, участвующих в 
ЕГЭ

% “ 94 96 95



Облик системы образования к 2020 году 
Ключевые общесистемные изменения

1. В системе образования будет действовать новый организационно
экономический механизм, в рамках которого:

- введены налоговые стимулы финансирования получения образования 
физическими и юридическими лицами;

- часть учреждений образования будет переведена в статус автономных с 
сохранением доли государственного финансирования;

- все виды образовательных учреждений финансируются на основе подушевого 
принципа;

- действует гибкая система заработной платы учителей, выводящая ее в среднем 
на уровень сопоставимой со средним уровнем зарплаты в экономике и стимулирующая 
качество работы;

- развивается конкуренция образовательных учреждений.
2. Изменения коснутся принципов управления в системе образования:
- общественность участвует в управлении и контроле качества образования как на 

уровне учреждений, так и на муниципальном уровне (наблюдательные, 
попечительские и управляющие советы);

- образовательные учреждения регулярно обеспечивают потребителей и 
общественность информацией о своей деятельности, включая размещение такой 
информации на собственном сайте: образовательные программы и оценка их 
реализации, персональный состав учителей и их квалификация, бюджет учреждения, 
материально-техническая база, включая наличие библиотек, клубных объединений, 
спортивных сооружений, столовых;

- возрастет роль профессионального самоуправления; сообщество учителей будет 
одним из главных участников принятия решений и контроля качества в системе 
образования как на уровне педагогических коллективов, так и в виде предметных 
профессиональных ассоциаций.

3. Система образования будет интенсивно взаимодействовать с региональной, 
федеральной, глобальной сферой образования: регулярное участие в конференциях, 
семинарах, исследованиях; активный поиск и использование лучших отечественных и 
международных разработок в области технологий и содержания образования, 
привлечение квалифицированных кадров.

4. На всех уровнях образовательной системы и в процессе самообразования 
участников образовательного процесса будет обеспечен доступ к образовательным 
ресурсам. Содержание и методы обучения будут модернизированы на основе 
эффективного использования возможностей современных информационно
коммуникационных технологий.

Это позволит резко увеличить возможности выбора образовательных ресурсов, 
обеспечить вариативность образовательных траекторий на всех уровнях образования. 
Одновременно это приведет к необходимости смены образовательных технологий и 
роли учителя, резкому расширению его профессиональной способности, способности 
выступать консультантом, направлять и оценивать самостоятельную деятельность 
учащихся.

5. В 2010-2020гг. в системе образования должны произойти кардинальные 
кадровые изменения. Существенное повышение конкурентоспособности 
квалифицированного учителя на рынке труда приведет к притоку в систему 
образования новых высококвалифицированных и профессиональных работников. В то 
же время повышение заработной платы за счет селективных инструментов и



нарастающее давление на неквалифицированных и непрофессиональных работников 
со стороны потребителей и профессионального сообщества приведут к обновлению 
кадрового корпуса.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Существующие проблемы:
- слабая материально-техническая база, замедлены темпы модернизации;
- правовая неурегулированность цивилизованного спонсорства и 

благотворительности;
- низкий уровень инвестиционной привлекательности отрасли в целом.
Основными приоритетами развития в области культуры, является организация

досуговой деятельности и обеспечение населения услугами организаций культуры на 
территории Артемовского городского округа:

- обеспечение и защита конституционного права граждан на культурную 
деятельность и свободный доступ к культурным ценностям и благам;

- осуществление единой культурной политики на территории городского округа;
- определение основных направлений деятельности организаций культуры 

городского округа;
- организация содержательного досуга всех категорий граждан;
- формирование системы культурных ценностей и потребностей личности, 

общества;
- сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, 

предоставление культурных благ населению в различных формах и видах;
- развитие сложившейся сети учреждений культуры округа в целях сохранения 

целостного культурного пространства.
До 2010 года:
- создание модельной библиотеки;
- улучшение материально- технической базы учреждений;
- принцип открытого и равного доступа к библиотечным фондам и информации 

для всех жителей городского округа;
- обеспечение прав особых групп пользователей: детей, юношества, инвалидов, 

людей, представляющих различные культуры и этнические группы, пожилых людей;
- развитие внестационарных форм культурного обслуживания населения 

(передвижной досуговый центр);
- совершенствование системы оплаты труда работников культуры и обеспечение 

перехода на новую систему оплаты труда.
2011 -  2015 годы:
- оптимизация сети культурно-досуговых учреждений культуры;
- развитие предпринимательства в сфере культуры за счет расширения услуг 

культурно-досугового профиля;
- приобретение современного светозвукового и технического оборудования, что 

позволит увеличить приток посетителей в учреждения и повлечет за собой увеличение 
внебюджетных средств.

2016 -  2020 годы:
- обеспечение доступа населения к электронным ресурсам сети Интернет через 

общедоступные библиотеки;
- создание новых клубных формирований с инновационными формами работы;
- создание условия для обеспечения всех слоев населения культурно-досуговыми 

услугами, в первую очередь незащищенных слоев населения;



- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: 
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 
в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно
воспитательной, культурно-зрелищной работы муниципальных учреждений культуры;

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 
работников муниципальных учреждений культуры;

- организация кино - и видео обслуживания населения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

Таблица 11
Индикаторы развития

Наименование показателя 2005 год 2010 год 2015 год 2020 год

Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными 
организациями культуры, %

330,6 331 332 333

Количество вновь приобретаемых новых 
экземпляров книжного фонда в 
муниципальные библиотеки в расчете на 
1000 человек населения, экземпляров

63 115 115 115

Доля общедоступных библиотек, 
обеспечивающих доступ пользователей к 
электронным ресурсам сети Интернет, от 
их общего количества, %

22 27 33

Доля сельских населенных пунктов, 
охваченных культурно - досуговыми 
услугами, %

100 100 100 100

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли:
-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой, отставание по показателю численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, от уровня развитых стран;

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта в Артемовском городском округе задачам развития массового 
спорта;

-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.



Стратегическая цель в области развития физической культуры и спорта в 
Артемовском городском округе направлена на укрепление физического и 
нравственного здоровья населения, внедрение здорового образа жизни, 
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спорта 
высших достижений, развития инфраструктуры отрасли.
Приоритеты развития:

-  повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
-развитие отраслевой материальной базы и спортивной инфраструктуры для

обеспечения удовлетворения потребностей населения в занятиях спортом и 
физической культурой по месту жительства и учебы;

-  совершенствование профильной материальной базы для развития спорта 
высших достижений;

-развитие и совершенствование системы пропаганды физической культуры и 
спорта в средствах массовой информации, средствами наружной рекламы;

-внедрение новых организационных и педагогических технологий в систему 
физического воспитания учащихся и студентов;

-  создание и обеспечение системы материальной мотивации тренеров и 
преподавателей, работающих с детьми и подростками;

-укрепление состава физкультурно-спортивных кадров.
До 2010 года:
-разработка проектно-сметной документации для строительства профильных 

спортивных сооружений для развития спорта высших достижений (лыжных видов 
спорта, конькобежного спорта, шахмат, настольного и большого тенниса, легкой 
атлетики, гимнастики, водных видов спорта);

-  обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта спортивным инвентарём и оборудованием в 
соответствии с потребностями до 90%;

-обеспечение перехода работников физической культуры и спорта на отраслевую 
систему оплаты труда;

-внедрение комплекса мероприятий для создания единого информационного 
тематического (спортивного) поля на территории Артемовского городского округа;

-увеличение численности детей и подростков, занимающихся в детско- 
юношеских спортивных школах до 27% от общей численности учащихся, не 
освобожденных от занятий физической культурой.

2011-2015 годы:
-  начало строительства профильных спортивных сооружений для развития спорта 

высших достижений (по видам спорта);
-  обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта спортивным инвентарём и оборудованием в 
соответствии с потребностями до 100%;

-формирование у населения устойчивой потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;

-обеспечение кадровыми ресурсами и качественная подготовка специалистов в 
области физической культуры и спорта;

-обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности.

2016-2020 годы:
-формирование качественной системы информационного обеспечения в области 

физической культуры и спорта, активной жизненной позиции граждан в сфере занятий 
физической культурой и спортом, устойчивых принципов здорового образа жизни;



-  обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных объектов
массового посещения;

-завершение строительства профильных спортивных сооружений для развития 
спорта высших достижений (по видам спорта);

-увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 
15% от общей численности населения Артемовского городского округа.

Таблица 12
Индикаторы развития

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
2005
год

2010
год

2015
год

2020
год

1.
Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом

% от общей 
численности 

населения
6 10 12 15

2.
Проведение спортивно
массовых и физкультурно
оздоровительных мероприятий

единиц 131 300 350 400

3.

Участие инвалидов в областных 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях

человек
не

менее
15

не
менее

50

не
менее

50

не
менее

70

5.

Удельный вес детей и 
подростков, систематически 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности (ДЮСШ)

% от числа 
учащихся 1-11 

классов, 
посещающих 

учебные занятия 
по физической 

культуре

21,5 27,0 32,0 37,0

6. Обеспеченность спортивными 
сооружениями

% к социальному 
нормативу 

потребности
плоскостные сооружения 49 51 64 77
спортивные залы 36 36 36 36
плавательные бассейны 9 9 12 12

Развитие туризма 
Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли:

-низкий уровень освоения имеющихся туристских ресурсов, дефицит 
внутреннего туристского продукта;

-отсутствие системы маркетинга инвестиций в туристскую индустрию;
-недостаток информации и рекламы об имеющихся туристских ресурсах и 

продуктах;
-дефицит туристских кадров, недостаточный уровень специальной подготовки 

туристских кадров.
Стратегическая цель в области развития туризма в Артемовском городском 

округе направлена на то, чтобы посредством сбалансированного и устойчивого 
развития туристской индустрии обеспечить качественный и доступный туристский 
продукт и освоение имеющихся туристских ресурсов в Артемовском городском 
округе.

Приоритеты развития:
До 2010 года

1. Улучшить систему подготовки профессиональных кадров для туристской 
индустрии:



- произвести мониторинг кадровых потребностей туристской индустрии в 
перспективе до 2020г., выявить перечень, количественные и качественные параметры 
наиболее дефинитных специальностей;

2011-2015 годы
1. Решить проблему кадрового обеспечения новых объектов туристской 

индустрии Артемовского городского округа;
2016-2020 годы
1. Осуществить реализацию основных инвестиционных проектов в сфере 

туризма, обеспечивающих туристскую привлекательность.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
К комплексу особо значимых социальных проблем, в наибольшей степени 

затрагивающих жизненные интересы молодежи Артемовского городского округа, 
относятся следующие:

1. Проблемы трудоустройства молодежи Артемовского городского округа. По 
данным ГУ занятости населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости» в 2006 году обратились за помощью 76 граждан в возрасте 16-18 лет (63 из 
них признаны безработными), 401 человек в возрасте 19-30 лет (335 из них признаны 
безработными), в 2007 году обратились за помощью 71 человек в возрасте 16-18 лет 
(62 из них признаны безработными), 330 граждан в возрасте 19-30 лет (293 из них 
признаны безработными), в 2008 году обратились за помощью 943 человека в возрасте 
16-18 лет (85 из них признаны безработными), 1588 граждан в возрасте 19-30 лет (550 
из них признаны безработными).

2. Низкая обеспеченность жильем молодежи и проблема доступности его 
приобретения. По данным социологического исследования положения молодых семей, 
проведенного Департаментом по делам молодежи Свердловской области в 2008 году 
(в т.ч. на территории Артемовского городского округа) плохими жилищно- бытовые 
условия считают 58,5 % молодых семей, проживают совместно с родителями на их 
жилплощади 21,3% молодых семей, снимают жилье 11% молодых семей, проживают в 
общежитии 4,7% молодых семей, испытывают недостаток средств для улучшения 
жилишных условий 74,6% опрошенных.

3. Состояние здоровья молодежи. По данным муниципального учреждения 
Артемовского городского округа «ЦРБ» общая заболеваемость на 1000 подростков 
составила в 2006 году 1240 случаев, в 2007 году -  1580, в 2008 году -  1745, т.е. 
наблюдается динамика в сторону увеличения. В структуре общей заболеваемости 
подростков в возрасте от 15-17 лет 1 место занимают болезни органов дыхания (36%), 
2 место -  болезни органов пищеварения (13.3%), 3 место -  болезни глаза (9.8%).

Хроническая заболеваемость подростков в 2006 году составила 363 случая, в 
2007 году -  536, в 2008 году -  580. В структуре хронической заболеваемости 
подростков в возрасте от 15-17 лет 1 место занимают болезни органов пищеварения 
(25,2%), 2 место -  болезни глаза (21%), 3 место -  болезни нервной системы (14,4%).

4. Асоциальные проявления в поведении молодежной среды Артемовского 
городского округа. В молодежной среде городского округа имеют место такие 
девиантные проявления в поведении молодежи, как алкоголизм, наркомания, 
табакокурение, агрессивные противоправные действия среди несовершеннолетних 
подростков и молодежи. Основными причинами употребления молодежью наркотиков 
являются: а) желание уйти от трудно разрешимых жизненных проблем; б) 
неблагополучная обстановка в семье; в) недостаточный уровень организации досуга 
молодежи; г) отсутствие реальных объективных возможностей для адекватной 
самореализации личности молодого человека. По результатам социологического



опроса представителей учащейся молодежи, проведенного комитетом по 
делам молодежи администрации Артемовского городского округа факты употребления 
алкоголесодержащих напитков отметили 78, 5 % молодых людей.

5 Т Т XJ "1—1 U \J XJ. Низкии уровень организации досуга молодежи. 1 лавнои причинои низкои 
организации досуга является отсутствие развитой и адресно диверсифицированной 
инфраструктуры досуговой индустрии и отдыха, адекватно отвечающей 
разнообразным интересам различных групп молодежи Артемовского городского 
округа (по возрастным, профессиональным, культурным и другим основаниям).

6. Кризис института брака и семьи. По статистическим данным отдела ЗАГС 
Артемовского района в 2006 году зарегистрировали брак 459 пар, расторгли брак -328 
семей, в 2007 году зарегистрировали брак 552 пары, расторгли брак -305 семей, 
зарегистрировали брак 441 пара, расторгли брак -326 семей. По данным 
социологического исследования положения молодых семей в гражданском браке 
состоят 20,2% опрошенных. На уровень институализации молодой семьи влияют такие 
негативные факторы, как размытость духовно-нравственных ценностей и моральных 
принципов, утрата частью российского социума своих исторических, национальных и 
культурных традиций, массированное воздействие на молодежь суррогатов западной 
культуры. К числу объективных факторов, так же относятся факторы материально
финансового характера, которые не позволяют многим молодым людям создать 
необходимые стартовые условия для нормального функционирования молодой семьи.

Перечень перечисленных проблем не является исчерпывающим и отражает 
наиболее актуальные потребности и ожидания молодежного социума Артемовского 
городского округа. Эффективное решение узловых проблем молодежи города в рамках 
реализации стратегии государственной молодежной политики возможно только на 
долгосрочной основе и с учетом системного комплексного подхода к организации 
эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с молодежными 
аудиториями города.

Стратегической целью молодежной политики является создание условий для 
социализации и участия молодежи в социально-экономическом развитии 
Артемовского городского округа, обеспечение поддержки и максимального 
использования потенциала социально активных, талантливых молодых граждан. 
Приоритеты развития:

-  вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях развития;

-  создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и 
общественно-политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность 
органов самоуправления в различных сферах жизни общества, условий для 
формирования правового сознания и гражданской культуры;

-  создание системы, обеспечивающей интеграцию талантливых молодых 
граждан в социальную, политическую, управленческую и экономическую сферы 
жизни городского округа, инновационную и научную деятельность;

-  создание условий для социального, психологического, материально
экономического благополучия молодых семей Артемовского городского округа;

-  вовлечение молодежи в мероприятия по патриотическому воспитанию и 
формированию здорового образа жизни;

-  профилактика правонарушений среди молодежи.
До 2010 года:
-  проведение социологических исследований по вопросам молодежной 

проблематики, сбор и анализ информации по направлениям молодежной политики;



-  организация мониторинга показателей развития молодежной 
политики на территории Артемовского городского округа;

-  повышение уровня квалификации кадров, работающих с молодежью;
-  развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность; в научную и инновационную деятельность; в общественную 
деятельность и формы молодежного самоуправления;

-  содействие обеспечению жильем молодых семей и развитию деятельности 
учреждений и организаций, предоставляющих услуги детям, молодежи и молодым 
семьям;

-  пропаганда семейных ценностей среди молодежи;
-  формирование отрицательной установки на употребление психо-активных 

веществ, алкоголя, табака, пропаганда здорового образа жизни, как условия успеха;
-  создание, апробация и распространение эффективных моделей и форм участия 

молодежи в мероприятиях по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также формирующих толерантное сознание, уважительное отношение к 
культуре и традициям других народов.

2011-2015 годы:
- вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения, 

распространения и популяризации актуальной информации и ценностей, необходимых 
для эффективной жизни в современном обществе;

- внедрение эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 
экономическую деятельность; в научную и инновационную деятельность; в 
общественную деятельность и формы молодежного самоуправления;

- создание системы выявления и развития талантливых молодых людей;
- содействие обеспечению жильем молодых семей; содействие развитию 

деятельности учреждений и организаций, предоставляющих услуги детям, молодежи и 
молодым семьям;

- распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 
патриотических мероприятиях, пропаганда здорового образа жизни, как условия 
успеха.

2016-2020 годы:
- развитие эффективных механизмов и системы информационного обеспечения 

молодежи;
- развитие созидательной активности молодежи; форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью;
- обеспечение формирования целостной системы поддержки способной, 

инициативной и талантливой молодежи;
- развитие благоприятных условий для достижения молодой семьей уровня 

благополучия;
- развитие системы вовлечения молодежи в мероприятия по патриотическому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни.



Таблица 13

Индикаторы развития

№ Наименование показателя Единица
измерения

2005
год

2010
год

2015
год

2020
год

1. Доля молодых граждан, имеющих 
информацию о возможностях 
включения в общественную жизнь 
и применении потенциала; 
содействующую развитию 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности

процентов
от

количества 
в возрасте 
14-30 лет

5 20 30 40

2. Доля молодых семей - участников 
мероприятий, направленных на 
поддержку молодых семей

% от общего 
количества 
молодых 

семей

1,4 5 7 10

3. Доля молодых граждан 
участников деятельности 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Артемовском городском округе и 
различных форм молодежного 
самоуправления

процентов
от

количества 
в возрасте 
14-30 лет

6 12 13,5 15

4. Доля молодых граждан, 
участвующих в мероприятиях по 
включению молодежи в 
инновационную и научную 
деятельность

процентов
от

количества 
в возрасте 
14-30 лет

0,2 1,5 1,7 2

5. Доля молодых граждан 
участников программ и 
мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание, 
формирование здорового образа 
жизни

процентов
от

количества 
в возрасте 
14-30 лет

5 10 15 20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Преобразования жилищно-коммунальной отрасли -  важнейшая 

составляющая всего комплекса проводимых государственных реформ. Реформа 
жилищно-коммунального хозяйства носит комплексный, крупномасштабный 
характер и затрагивает все сферы деятельности муниципального образования: 
хозяйственно-финансовую, организационно-правовую, социально
политическую, экологическую, техническую и т. д.

Приоритетные направления жилищной политики:
- модернизация жилищно-коммунальной отрасли;
- совершенствование тарифной политики;
- развитие механизмов частно - государственного партнёрства в сфере 

предоставления коммунальных услуг;
- обеспечение доступности качественных жилищно-коммунальных услуг для 

всего населения через развитие конкуренции в обслуживании жилищного фонда;



- привлечение бизнеса к инвестированию в жилищно
коммунальную инфраструктуру.
Основные проблемы, сложившиеся в жилищно-коммунальном комплексе:

1. Предельный износ инженерных коммуникаций;
2. Высокая себестоимость выработки теплоэнергетических ресурсов;
3. Наличие сверхнормативных потерь теплоносителя при транспортировке;
4. Отсутствие 100% охвата приборами учета потребляемых коммунальных 

ресурсов населением;
5. Удаленность инженерных коммуникаций от мест перспективной 

застройки;
6. Недостаточное финансирование затрат на капитальный ремонт и 

реконструкцию жилищного фонда и инженерной инфраструктуры;
7. Применение устаревших технологий при проведении ремонтов 

коммуникации.
Основными задачами, которые необходимо решить являются:

1. Создание условий проживания, отвечающих стандартам качества;
2.Снижение расхода энергоресурсов на выработку тепловой энергии;
3. Переход от затратных принципов формирования тарифов к 

инвестиционным, экономически обоснованным;
4. Увеличение инвестиций на капитальный ремонт жилфонда и 

инженерной инфраструктуры;
5. Увеличение пропускной способности передающих устройств;
6. Оплата жилищно-коммунальных услуг населением по фактическому 

потреблению (с условием дотирования на уровне установленном 
Правительством Свердловской области);

7. Внедрение современных технологий, материалов и оборудования.
Реализация задач определяется следующими направлениями:
1. Модернизация и развитие теплоэнергетического комплекса. Это 

направление предусматривает выполнение мероприятий по разработке 
перспективных схем теплоснабжения населённых пунктов, энергетический 
аудит, обеспечивающий определение возможности экономии энергии и 
инвестирования в мероприятия, которые обеспечат экономию энергоресурсов, 
проектирование и строительство (реконструкцию) источников теплоснабжения и 
тепловых сетей, капитальный ремонт электросетей.

2. Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения. 
Данное направление предусматривает разработку перспективных схем 
водоснабжения и водоотведения населённых пунктов проектирование и 
строительство (реконструкцию) источников водоснабжения и водопроводных 
сетей, КНС, сетей канализации.

Основные объёмы по реконструкции и строительству объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Артёмовского 
городского округа на ближайшую перспективу запланированы по строительству 
теплопунктов, капитальному ремонту теплотрасс, строительству второй нитки 
водопровода с. Покровское -  г. Артёмовский, строительству водопроводов п. 
Буланаш, развитию водопроводных сетей п. Сосновый Бор, с. Лебёдкино, п. 
Красногвардейский.



Модернизация жилищно-коммунального комплекса Артемовского 
городского округа является одним из направлений в реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жильё -  гражданам России».

Энергосбережение в современных экономических условиях является 
ключевым элементом реформы коммунального хозяйства. Это фундамент 
финансового оздоровления предприятий. Некоторые мероприятия 
энергосбережения позволяют сэкономить более 30% топлива. Экономия 
единицы энергии на конечной стадии её потребления приводит к экономии 3-4, а 
иногда и 10-15 единиц первичного энергоресурса.

Основной целью является снижение себестоимости выработки и 
транспортировки энергоресурсов до потребителей, снижение расходов бюджета 
на оплату энергоресурсов. С этой целью предусматривается установка приборов 
учёта тепловой энергии и электросчётчиков по муниципальному жилищному 
фонду и объектам соцкультбыта, реконструкция муниципальных котельных и 
тепловых сетей в сельских населённых пунктах, перевод котельных на газ в 
селах Покровское, Мостовское, Большое Трифоново.

В перспективе до 2020 года в области энергосбережения по Артёмовскому 
городскому округу приоритетными направлениями развития остаются 
мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального 
комплекса, сокращения непроизводительных расходов, а также установка 
приборов учёта всех видов энергоресурсов.

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из наиболее затратных отраслей 
экономики, где крайне расточительно расходуются и потребляются вода, 
тепловая и электрическая энергия, материальные ресурсы.

Издержки предприятий, производящих коммунальные услуги, не 
покрываются установленными нормами и тарифами. Между тем, ценовая 
политика представляет собой регулирующий механизм в отношениях между 
производителями, потребителями услуг и бюджетом Артемовского городского 
округа, который обеспечивает дотирование наиболее затратных статей отрасли.

Основу эффективной ценовой политики должен составлять комплекс мер, 
стимулирующих производителей к снижению непроизводительных расходов и 
потерь, а потребителей - к рациональному использованию коммунальных услуг.

Система тарифного регулирования будет обеспечивать выполнение 
производственной и инвестиционной программ предприятия, утверждаемых на 
очередной период тарифного регулирования, в т.ч.:

- стимулировать предприятия жилищно-коммунального хозяйства к снижению 
издержек, повышению качества оказываемых услуг

- способствовать привлечению инвестиций в предприятия жилищно
коммунального хозяйства;

- обеспечивать формирование необходимого объёма финансовых ресурсов для 
потребителей;

- учитывать формирование конкурентных отношений;
-создавать механизмы снижения политизированности процесса установления 

тарифов на коммунальные услуги.
Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, в 

том числе мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда,



отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа, аварийности, 
низким потребительским свойствам жилищного фонда. Система планово
предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно
восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

Для решения данных проблем из бюджета Артемовского городского округа 
ежегодно выделяются средства на капитальный ремонт жилищного фонда, но 
выделяемых денежных средств недостаточно для поддержания жилищного 
фонда в технически исправном состоянии.

Обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта 
многоквартирных домов, а также привлечение средств областного и местного 
бюджетов, средств управляющих организаций, ТСЖ, жилищных, жилищно
строительных и собственников помещений в многоквартирных домах позволит 
привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам инженерные сети, строительные конструкции 
жилищного фонда.

Для достижения этих целей до 2020 года намечается решить следующие 
задачи:

1. Организация адресной поддержки собственников помещений в 
многоквартирных домах за счёт средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов для 
проведения капитального ремонта;

2. Инвентаризация жилищного фонда Артемовского городского округа, 
которая не проводилась более 16 лет;

3. Обследование жилищного фонда с целью выявления пустующих квартир, 
в которых не обеспечена сохранность конструкций, инженерных коммуникаций 
и оборудования;

4. Инвентаризация бесхозяйных подводящих инженерных сетей с 
последующей передачей их обслуживающим организациям;

5. Разработка перспективных планов по подключению жилых домов к 
инженерным коммуникациям водоснабжения, водоотведения, отопления для 
повышения степени благоустройства и комфортных условий проживания 
граждан.

Одна из важнейших социальных задач Артемовского городского округа 
является развитие жилищного строительства:

- ликвидация ветхого и аварийного жилья;
- поддержка индивидуального жилищного строительства;
- развитие кредитно-финансовых механизмов для увеличения объёмов 

строительства и приобретения индивидуального жилья.
Основными проблемами, сложившимися в области жилищного 

строительства являются:
1.Низкие темпы жилищного строительства.
2.Недостаточное ежегодное выделение средств на капитальный ремонт и 

реконструкцию жилищного фонда ведущего к увеличению износа 
существующего жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.

3.Удалённость инженерных коммуникаций от мест активной застройки.
4.Недоступность ипотечного кредитования большей части населения.



5.Недостаточная поддержка муниципальными органами частных 
застройщиков.

6.Недостаточный объём финансирования из бюджетов всех уровней.
Развитие жилищного строительства в Артёмовском городском округе

происходит в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё», который определяет формирование рынка 
доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания 
Артёмовского городского округа.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жильё -  гражданам России» по Артёмовскому городскому округу 
на период до 2020 года планируется:

- Ввод в эксплуатацию 20920 кв. м жилья;
- Снижение количества ветхого и аварийного жилья;
- Улучшение жилищных условий 382 семьям;
- Подготовка обустроенных земельных участков для жилой застройки 

согласно градостроительной документации;
- Выдача ипотечных жилищных кредитов;
- Предоставление поддержки гражданам (ветеранам, инвалидам, гражданам 

из числа детей-сирот, молодым семьям, работникам бюджетной сферы, сельским 
застройщикам) при строительстве (приобретении) жилья 125 семьям.

На современном этапе продолжается газификация Артёмовского 
городского округа. На период с 2009 до 2020 года планируется построить 143,4 
километра межпоселковых газопроводов. Запланировано строительство 2-й 
нитки газопровода «Реж-Артёмовский», газопровод «Деево-Раскатиха- 
Мироново- Незевай», подводящий газопровод к птицефабрике ООО 
«Агрофирма «Артёмовский» в селе Покровское, газопровод «Писанец - 
Сосновый Бор -  Красногвардейский», газопровод «Мостовское-Шогринское- 
Лебёдкино», газопровод «Село Покровское - цементный завод - Заболотье» и 
другие газопроводы до сельских населённых пунктов. Будет построено 334,4 км 
распределительных сетей. Дальнейшее развитие газификации Артёмовского 
городского округа предусматривает перевод 9 сельских котельных на газ и 
строительство пяти блочных газовых котельных. До 2020 года планируется 
газифицировать 9800 квартир.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ
Стратегическая цель развития дорожно-транспортной сети Артемовского 

городского округа на период до 2020 года заключается в ее приведении к 
соответствующим нормативным требованиям, что позволит повысить пропускную 
способность городских магистралей, увеличить объем и качество услуг транспорта, а 
также улучшить экологию городской среды.
Проблемы, имеющиеся на данном этапе:

- существующее состояние дорожного покрытия автомобильных дорог не 
соответствует современным требованиям;

- наличие узких мест в транспортной сети: единственный автомобильный мост 
через реку в г. Артемовском, железнодорожный переезд в центре города и т.д.;

- прохождение потока транспорта, в т.ч. большегрузного, через город по одному 
маршруту;

- недостаточно развитая система транспортного сообщения.



Приоритеты развития:
- осуществление ремонта существующих дорог и приведение их в нормативное 

состояние;
- увеличение пропускной способности автомобильных дорог за счет ликвидации 

узких мест, создания объезда вокруг г. Артемовского, формирования дополнительных 
маршрутов движения транспортных потоков в городе;

- дальнейшее развитие дорожной сети, связывающей г. Артемовский с другими 
населенными пунктами;

- обеспечение безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом.

2009-2015 годы
- ремонт пешеходного моста через пруд г. Артемовский;
- проектирование и строительство а/дороги по ул. Мира-Западная 

протяжённостью 2,4 км;
- проектирование и реконструкция а/дороги по ул. Полярников от ул. Акулова 

до ул. Линейная, ул. Линейная от ул. Полярников до ул. Пригородная;
- проектирование и реконструкция а/дороги от ул. Карла Маркса до ул. 

Достоевского, ул. Достоевского, ул. 2-я Бурсунская до ул. Карла Маркса.
2016 -  2020 годы

- - строительство автомобильных дорог «Деревня Родники -  село Арамашево» (6 
км), «Артемовский -  Сухой Лог» (42км);

- строительство транспортной развязки в г. Артемовский.

Укрепление социальной направленности экономики Артемовского городского 
округа до 2020 года будет базироваться на реформировании системы жилищно
коммунального хозяйства. Решить большинство проблем и первоочередных задач 
государства в сфере реформирования ЖКХ представляется возможным за счёт 
создания принципиально новых механизмов по реализации ключевых аспектов 
реформы.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Основные механизмы, направленные на достижение устойчивого развития 
экономики Артемовского городского округа в соответствии с параметрами, 
определенными в Стратегии социально-экономического развития Артемовского 
городского округа на период до 2020 года:

I. Развитие стратегического планирования
1) разработка стратегических документов развития Артемовского городского 

округа;
2) включение стратегий развития бизнеса в стратегические документы 

Артемовского городского округа;
3) разработка перспективных балансов трудовых и ключевых видов 

материальных ресурсов.
II. Развитие программно-целевого метода в части совершенствования 

механизма формирования муниципальных целевых программ, увязке их целей с 
приоритетами стратегии развития:

1) разработка среднесрочных программ социально-экономического развития, 
конкретизирующих целевые установки на текущий период;

2) увязка бюджетного процесса со среднесрочными программами;



3) разработка комплексных программ (планов), направленных на ускоренное 
решение наиболее насущных и актуальных проблем (программа демографического 
развития Артемовского городского округа на период до 2025 года, программа 
социально-экономического развития сельских населенных пунктов Артемовского 
городского округа «Уральская деревня»).

III. Преобразование качественных стратегических целей в среднесрочные и 
текущие количественные плановые показатели.

Детализация стратегических планов, установка и доведение до органов местного 
самоуправления контрольных параметров, направленных на реализацию стратегии 
развития.

IV. Разработка инвестиционной стратегии, которая должна содержать 
направления инвестиционной деятельности, включать конкретные проекты и места их 
приложения, а также предполагаемые источники инвестиций.

V. Активизация внедрения механизмов социального партнерства.
VI. Совершенствование бюджетной политики
1) увеличение доли инвестиций в расходах бюджета Артемовского городского 

округа;
2) создание механизма направления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности исходя из приоритетов, определенных в стратегии 
развития округа.

VII. Формирование ресурсного обеспечения стратегии развития (финансовые, 
природные, земельные ресурсы).

VIII. Нормативно-правовое обеспечение - разработка и принятие нормативных 
актов на муниципальном уровне, направленных на реализацию стратегии 
развития, а также предложений по совершенствованию областного и федерального 
законодательства.

IX. Организационные механизмы
1) вовлечение в процесс как разработки, так и реализации стратегии развития 

широкого круга политических и общественных организаций, бизнеса и структур 
гражданского общества;

2) всемерное использование механизмов социального партнерства, отражение 
стратегических целей и задач в трехсторонних соглашениях и коллективных 
договорах;

3) создание комиссии по реализации Стратегии развития в Артемовском 
городском округе;

4) регулярное рассмотрение хода реализации Стратегии развития на коллегиях 
при главе Артемовского городского округа, на совещаниях.



Приложение 1
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Динамика параметров основных показателей социально-экономического развития 
Артемовского городского округа в 2005-2008 годах

стоимостные показатели в lie пах соответствующих лет
Наименование показателя 2005

год
2006
год

2007 год 2008 год 2006г.
к

уровню
2005г.,

%

2007г.
к

уровню
2006г.,

%

2008г. к 
уровню 
2007г.,

%

1 2 3 4 5 6 7 8
Численность населения, тыс.человек 62,0 61,4 60,7 60,0 99,0 98,9 98,8
Численность занятых в экономике, тыс. человек 17,8 18,1 18,1 18,6 101,7 100,0 102,8
Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической 
деятельности, всего млн.руб.

3 198,8 4 004,3 4 897,4 6 132,8 125,2 122,3 125,2

в том числе:
добыча полезных ископаемых (С), млн.руб. 0,0 8,4 13,7 16,7 163,1 121,9
обрабатывающие производства (D), млн.руб. 1 287,2 1 369,8 1 893,3 2 037,3 106,4 138,2 107,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

(Е), млн.руб.
156,4 93,3 125,0 238,0 59,7 134,0 190,4

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 
"Строительство", млн. руб.

74,5 230,2 116,0 556,1 309,0 50,4 479,4

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, млн. руб.

178,6 345,1 394,1 547,3 193,2 114,2 138,9

Оборот розничной торговли, млн.руб. 1 177,6 1 610,0 1 896,1 2 256,1 136,7 117,8 119,0
Оборот общественного питания, млн.руб. 96,9 97,6 104,6 121,3 100,7 107,2 116,0
Платные услуги, млн. руб. 227,6 249,9 354,6 360,0 109,8 141,9 101,5



Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической 
деятельности на душу населения, тыс.руб.

51,6 65,2 80,7 102,2 126,4 123,7 126,7

Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической 
деятельности на одного занятого в экономике, тыс. руб.

179,7 221,2 270,6 329,7 123,1 122,3 121,9

Оборот крупных и средних организаций (вид деятельности С, D, Е),
млн. руб.

1 270,5 848,8 1 943,9 2 195,3 66,8 229,0 112,9

- добыча полезных ископаемых (С), млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
- обрабатывающие производства (D), млн.руб. 1 125,9 755,5 1 818,9 1 957,3 67,1 240,8 107,6
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е),
млн. руб.

144,6 93,3 125,0 238,0 64,5 134,0 190,4

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,
млн. руб.

178,6 345,1 394,1 547,3 193,2 114,2 138,9

Объем отгрузки товаров (работ, услуг) по крупным и средним 
сельскохозяйственным предприятиям, млн.руб.

268,4 422,4 546,5 157,4 129,4

Инвестиции в основной капитал, всего, млн.руб. 239,7 299,8 568,5 284,1 125,1 189,6 50,0
Инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних 
предприятий, млн.руб.

225,5 291,2 553,7 284,1 129,1 190,1 51,3

Оборот розничной торговли, млн.руб. 1 177,6 1 610,0 1 896,1 2 256,1 136,7 117,8 119,0
Обеспеченность жильем, кв.м общей площади на человека 23,8 22,5 22,9 23,2 94,5 101,8 101,3
Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике,
тыс. руб.

5 946,0 7 608,0 10 275,0 13 531,0 128,0 135,1 131,7

Темп роста заработной платы, % 121,2 128,0 135,1 131,7 6,8 7Д -3,4



Приложение 2
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Анализ состояния экологической ситуации за период 2005-2008 гг.

Наименование показателя Ед.изм. Годы
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Объем вредных веществ, выбрасываемых 
в атмосферный воздух

тыс. т 4,30 4,10 4,00 4,05

Объем водопотребления млн. куб.м 13,27 11,94 11,80 10,30
Объем сброса загрязненных сточных вод млн. куб.м 11,94 11,00 10,10 10,30

Объем оборотного и повторного 
использования воды

млн. куб.м 11,80 11,60 12,90 9,52

Размещение отходов производства тыс. т 9,00 17,48 15,70 17,40
тыс. куб.м 27,00 52,00 47,00 52,00

Использование отходов тыс. т 100,92 102,10 103,27 109,70
Рекультивация нарушенных земель га 56,00 1,18 56,00 0,00
Нарушено земель га 484,00 428,00 428,00 372,00



Приложение 3
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Динамика основных параметров макроэкономических показателей Стратегии социально-экономического развития 
Артемовского городского округа на период до 2020 года

стоимостные показатели в ценах 2007 года
Наименование показателя Сценарии долгосрочного развития

Инерционный Инновационный
2008-2010

годы
2011-2015

годы
2016-2020

годы
2008-2020

годы
2008-2010

годы
2011-2015

годы
2016-2020

годы
2008-2020

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность населения на конец периода, тыс. 
человек

58,4 57,3 56,6 56,6 58,7 57,9 57,8 57,8

Численность занятых в экономике на конец 
периода, тыс. человек

18,6 18,9 19,3 19,3 18,7 19,3 19,8 19,8

Оборот организаций (по полному кругу) по 
видам экономической деятельности, всего на
конец периода, млн.руб.

6059,5 9129,1 14147,4 14147,4 6285,0 10052,8 18431,9 18431,9

в том числе:
добыча полезных ископаемых (С), млн.руб. 13,4 12,7 20,1 20,1 13,9 14,2 20,6 20,6
обрабатывающие производства (D),

млн. руб.
2325,0 3448,0 5309,8 5309,8 2370,4 3655,2 6827,9 6827,9

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (Е), млн.руб.

155,6 227,5 342,2 342,2 152,8 240,9 417,3 417,3

Объем работ, выполненных 
собственными силами по виду 
"Строительство", млн. руб.

146,3 246,9 479,0 479,0 170,4 276,3 628,2 628,2

Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий, млн. руб.

428,8 590,4 711,5 711,5 446,9 648,5 940,9 940,9



Оборот розничной торговли, млн. руб. 2415,6 3734,5 5938,0 5938,0 2502,8 4159,7 7940,9 7940,9
Оборот общественного питания, млн. руб. 133,3 206,0 327,6 327,6 138,1 229,4 438,1 438,1
Платные услуги, млн. руб. 441,5 663,1 1019,2 1019,2 489,7 828,6 1218,0 1218,0

Оборот организаций (по полному кругу) по 
видам экономической деятельности на душу 
населения на конец периода, тыс.руб.

103,8 159,3 250,0 250,0 107,1 173,6 318,9 318,9

Оборот организаций (по полному кругу) по 
видам экономической деятельности на одного 
занятого в экономике на конец периода, тыс. 
руб.

325,8 483,0 733,0 733,0 336,1 520,9 930,9 930,9

Оборот крупных и средних организаций (вид 
деятельности С, D, Е)
на конец периода, млн. рублей 2389,2 3539,9 5443,4 5443,4 2430,2 3752,4 6976,9 6976,9
темп роста, %
- добыча полезных ископаемых (С)
на конец периода, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
темп роста, %
- обрабатывающие производства (D)
на конец периода, млн. рублей 2233,6 3312,4 5101,2 5101,2 2277,3 3511,5 6559,6 6559,6
темп роста, % 122,8 148,3 154,0 280,4 125,2 154,2 186,8 360,6
- производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды
на конец периода, млн. рублей 155,6 227,5 342,2 342,2 152,9 240,9 417,3 417,3
темп роста, % 124,5 146,2 150,4 273,8 122,3 157,6 173,2 333,8
Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий

на конец периода, млн. рублей 428,8 590,4 711,5 711,5 446,9 648,5 940,9 940,9
темп роста, % 108,8 137,1 120,5 180,5 113,4 145,1 145,6 238,7
Объем отгрузки товаров (работ, услуг) по 
крупным и средним сельскохозяйственным 
предприятиям



на конец периода, млн. рублей 459,6 630,1 759,2 759,2 479,0 695,0 1012,0 1012,0
темп роста, % 108,8 137,1 120,5 179,7 113,4 145,1 145,6 239,6
на конец периода, %
Инвестиции в основной капитал, всего
(накопленные за период)
млн. рублей 1015,6 4440,7 6553,6 12009,9 1025,3 4700,2 7167,4 12892,9
темп роста, % 98,1 176,6 141,0 244,7 100,0 189,1 145,9 275,9
Инвестиции в основной капитал по кругу 
крупных и средних предприятий (накопленные 
за период)
млн. рублей 970,6 4380,7 6483,6 11834,9 975,4 4600,8 6795,6 12371,8
темп роста, % 98,1 176,6 141,0 244,7 100,0 189,1 145,9 275,9
Доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции на конец 
периода, % 6,7 12,0 17,0 17,0 10,0 16,0 23,0 23,0
Оборот розничной торговли
на конец периода, млн. рублей 2415,6 3734,5 5938,0 5938,0 2502,8 4159,7 7940,9 7940,9
темп роста, % 127,4 154,6 159,0 1313,1 132,0 166,2 190,9 418,8
Обеспеченность жильем, на конец периода, 
кв.м общей площади на человека

23,4 23,5 23,7 23,7 23,4 23,6 23,8 23,8

Среднемесячная заработная плата одного 
работника в экономике на конец периода, тыс. 
рублей

17,2-17,4 25,2-26,2 38,8-42,2 38,8-42,3 17,6-17,9 27,1-28,6 49,8-54,2 49,8-54,3

Реальный темп роста заработной платы, % 122.5 -
124.5

146,9 - 
151,6

153,8 -  
160,1

276,8 - 
302,2

126,0 - 
127,5

153,9
159,8

183,4 - 
184,9

355.6 -
376.7



Приложение 4
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (по крупным и средним организациям)
в ценах 2007 года

Всего

из них по видам деятельности

сельское 
хозяйство, 

охота и 
лесное 

хозяйство

обрабатыва
ющие

производст
ва

Из них производс 
тво и 

распредел 
ение 

электроэне 
ргии, газа 

и воды

строительс 
тво

оптовая и 
розничная 
торговля; 

ремонт авто
транспортных 

средств, 
мотоциклов и 

Т.д

транспорт 
и связь

образо
вание

здравоохр 
анение и 
предостав 

ление 
социальн 
ых услуг

производство
прочих

неметаллическ
их

минеральных
продуктов

производство 
электрооборуд 

ования, 
электронного 
и оптического 
оборудования

2010
млн.руб. 394,4 40,0 93,4 8,4 60,6 39,7 82,6 2,4 0,2 118,1 18,0

в % к итогу 100,0 10,1 23,7 2Д 15,4 10,1 20,9 0,6 ОД 29,9 4,6
2008-2010
млн.руб. 975,4 90,0 245,4 17,8 140,4 129,9 321,0 8,9 0,6 127,6 52,0

в % к итогу 100,0 9,2 25,2 1,8 14,4 13,3 32,9 0,9 ОД 13,1 5,3
2015

млн.руб. 955,2 70,0 370,7 11,7 131,1 43,2 403,3 3,2 0,4 39,4 25,0
в % к итогу 100,0 7,3 38,8 1,2 13,7 4,5 42,2 0,3 0,0 4Д 2,6
2011-2015
млн.руб. 4600,8 280,0 1004,4 51,2 394,5 209,2 2046,0 14,2 1,7 932,3 113,0

в % к итогу 100,0 6,1 21,8 и 8,6 4,5 44,5 о,з 0,0 20,3 2,5
2020

млн.руб. 1533,6 120,0 532,0 33,4 152,4 121,7 715,4 6,1 0,8 12,6 25,0
в % к итогу 100,0 7,8 34,7 2,2 9,9 7,9 46,6 0,4 ОД 0,8 1,6
2016-2020
млн.руб. 6795,6 475,0 2914,4 114,5 752,4 482,0 2623,1 24,1 ЗД 148,9 125,0

в % к итогу 100,0 7,0 42,9 1,7 11,1 7Д 38,6 0,4 0,0 2,2 1,8



Приложение 5
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Перечень и характеристика основных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, реконструкции и 
новому строительству на период до 2020 года

в ценах 2007 года
Наименование 

предприятия, место 
расположения

Краткая характеристика 
инвестиционного проекта

Проектная
мощность

Тип
проекта*

Инвестиционные затраты, 
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

2009
2010 гг.

2011
2015 гг.

2016
2020 гг.

Цементный завод в 
районе железнодорожной 
станции "Красные Орлы"

Завод для производство цемента 
на 600 рабочих мест

1,2млн. т/год НС 50000 1386000 Создание новых рабочих 
мест. Дополнительное 

производство продукции 3 
млрд. руб. в год

Кирпичный завод в п. 
Незевай

Завод для производства кирпича 
на 150 рабочих мест

100 тыс. шт. 
в сутки

НС 10000 500000 Создание новых рабочих 
мест. Дополнительное 

производство продукции 
0,5 млрд. руб. в год

Детский сад на 280 мест, 
г. Артемовский

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение

280 мест НС 40000 750000 Снятие социальной 
напряженности, 

обеспечение детей 
местами в дошкольных 

учреждениях
ДОУ № 32, г. 
Артемовский, ул. 
Техническая, 11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение

110 мест р 50000 5000 Снятие социальной 
напряженности, 

обеспечение детей 
местами в дошкольных 

учреждениях



Открытие и перевод 
дошкольных групп в 
МОУ СОШ № 14 в статус 
самостоятельного 
юридического лица, п. 
Красногвардейский, ул. 
Станочников, 6

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение

55 мест Р 12000 0,5 Снятие социальной 
напряженности, 

обеспечение детей 
местами в дошкольных 

учреждениях

МОУ СОШ № 14 п. 
Красногвардейский, 
ул.Усиевича, 16

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 
№14

325 мест Р 5000 5000 Увеличение спроков 
эксплуатации зданий

* ТП -  техперевооружение, Р -  реконструкция, НС -  новое строительство



Приложение 6
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Динамика основных показателей, характеризующих развитие человеческого 
потенциала, Стратегии социально-экономического развития Артемовского 

городского округа на период до 2020 года
Наименование показателя 2005

год
2010
год

2015
год

2020
год

1 2 3 4 5
Доля среднего класса, %
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 61,3 65,0 68,0 70,0
Рождаемость на 1000 населения 10,1 14,7 15,6 16,0
Общая смертность, на 1000 населения 20,8 18,4 17,2 16,8
в том числе:
- смертность трудоспособного населения, на 1000 
трудоспособного населения

11,9 8,0 7,5 6,6

- младенческая смертность (с учетом детей с 
экстремально низкой массой тела), на 1000 детей, 
родившихся живыми

6,3 6,0 5,8 5,6

- материнская смертность, на 100 тыс. детей, 
родившихся живыми

0 0 0 0

Соотношение числа родов и абортов, число абортов 
на 100 родов

120 90 80 70

Объемы медицинской помощи в расчете на одного 
жителя,

в том числе:
- амбулаторно-поликлиническая медицинская 
помощь, посещений на 1 жителя

8,3 8,6 9,0 9,2

- дневные стационары всех типов, дней лечения на 
1000 населения

1855 1300 1200 1000

- стационарная медицинская помощь, койко-дней на 
1000 населения

2617 2682 2700 2800

- скорая медицинская помощь, вызовов на 1000 
населения

437,3 420,7 400 380,1

Число коек в государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения, на 10 000 населения

90,4 88,2 86,0 84,8

Удовлетворение потребности населения в 
высокотехнологичных видах медицинской помощи,
%

0 0 0 0

Доля посещений к врачам, сделанных с 
профилактической целью, %

19,0 30,3 32,0 34,0

Охват детей в возрасте до 6,5 лет услугами системы 
дошкольного образования, %

59 64 85 100



Доля выявленных детей с ограниченными 
возможностями здоровья, своевременно 
получивших коррекционную помощь, в общей 
численности выявленных детей с ограниченными 
возможностями здоровья, %

94 96 98 100

Обеспеченность обучающихся 
общеобразовательных учреждений компьютерами,
число обучающихся на 1 компьютер

33 10 5 5

Доля кабинетов общеобразовательных учреждений, 
оснащенных современным учебно-наглядным 
оборудованием,%

24 48 64 80

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа 
выпускников, участвующих в ЕГЭ, %

0 94 96 95

Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговый мероприятиях, проводимых 
государственными (муниципальными) 
организациями культуры, %

100 100 100 100

Количество вновь приобретаемых новых 
экземпляров книжного фонда в муниципальные 
библиотеки в расчете на 1000 человек населения,
экземпляров

63 115 115 115

Доля общедоступных библиотек, обеспечивающих 
доступ пользователей к электронным ресурсам сети 
Интернет, от их общего количества, %

0,0 22,0 27,0 33,0

Доля сельских населенных пунктов, охваченных 
культурно-досуговыми услугами, %

100 100 100 100

Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом,
% от общей численности населения

6,0 10,0 12,0 15,0

Удельный вес детей и подростков, систематически 
занимающихся в учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности (ДЮСШ, СДЮШОР), % от числа 
учащихся 1-11 классов, посещающих учебные занятия 
по физической культуре

21,5 27,0 32,0 37,0

Обеспеченность спортивными сооружениями, % к 
социальному нормативу потребности

- плоскостные сооружения 49 49 50 50
- спортивные залы 36 36 40 40
- плавательные бассейны 9 9 10 10
Доля лиц, обслуженных в учреждениях социального 
обслуживания пожилых граждан, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, % от
общего количества граждан пожилого возраста и 
инвалидов
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, от 
общего количества детского населения, %
Доля детей, переданных на воспитание в семью, %

%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a0%d1%92%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%d1%9b.xls%23RANGE!A49%23RANGE!A49
%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a0%d1%92%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%d1%9b.xls%23RANGE!A49%23RANGE!A49


Доля молодых семей - участников мероприятий, 
направленных на поддержку молодых семей, % от
общего количества молодых семей

1,4 5,0 7,0 10,0

Уровень преступности, преступлений на 10000 
населения

13,9 14,1 15,8 12,7

Доля подростковой преступности, % от общего 
количества раскрытых преступлений

14,5 16,7 17,1 14,2

Удельный вес преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления, %

34,6 38,4 37 33,2

Уровень раскрываемости преступлений, % от
количества зарегистрированных преступлений

47,3 56,1 60,6 61,5



Приложение 7
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Структура занятых в экономике муниципального образования

в % к обгцей численности занятых в экономике муниципального образования
Наименование показателя 2008 г 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Численность занятых в экономике 100 100 100 100
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (А) 4,7 4,6 4,6 4,5
Рыболовство, рыбоводство (В) 0,0 0,0 0,0 0,0
Добыча полезных ископаемых (С) 0,4 0,4 0,4 0,5
Обрабатывающие производства (D) 24,9 25,1 25,1 25,0
из них:
- производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (DA) 0,4 0,4 0,4 0,4
- текстильное и швейное производство (DB) 0,7 0,7 0,7 0,8
- производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви (DC) 0,0 0,0 0,0 0,0
- обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели (20) 0,8 0,9 0,9 0,9
- производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них (21) 0,0 0,0 0,0 0,0
- издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей 
информации (22) од ОД ОД ОД
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов (DF) 0,0 0,0 0,0 0,0
- химическое производство (DG) 0,0 0,0 0,0 0,0
- производство резиновых и пластмассовых 
изделий (DH) 0,0 0,0 0,0 0,0
- производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов (DI) 2,9 2,9 2,9 2,9
- металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий (DJ) 0,0 0,0 0,0 0,0
- производство машин и оборудования (DK) 8,7 8,8 8,9 8,8
- производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования (DL) 9,5 9,5 9,4 9,3
- производство транспортных средств и 
оборудования DM) 1,8 1,8 1,8 1,8
- прочие производства (DN) 0,0 0,0 0,0 0,0
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (Е) 3,4 3,5 3,5 3,5
Строительство (F) 2,5 2,5 2,4 2,4
Транспорт 7,8 7,8 7,6 7,8



Связь (64) 0,8 0,8 0,8 0,9

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (G) 13,4 13,4 13,7 13,5
Гостиницы и рестораны (Н) 0,3 0,3 0,3 0,3
Образование (М) 10,2 10,2 10,3 10,2
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг(N) 10,8 10,8 10,6 10,4
Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта (92) 1,3 1,2 1,3 1,2
В прочих отраслях экономики 19,5 19,4 19,2 19,7



Приложение 8
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Численность работающих
человек

Наименование показателя 2008 г 2010 г. 2015 г. 2020 г.
Среднегодовая численность работающих 18,4 18,5 18,8 19,2

Потребность в квалифицированных кадрах 4536 3644 4000 4210

в том числе:
- высшего профессионального образования 362 148 150 170
из них по основным специальностям:

Главный бухгалтер, бухгалтер 87 40 50 50
Врач 41 0 10 10
Инженер 38 20 25 30
Экономист 27 13 15 15
Менеджер 21 10 10 10
Юрисконсульт 20 8 10 10
- среднего профессионального образования 537 401 450 500

из них по основным специальностям:

Медицинская сестра 52 52 50 50

Мастер 34 28 30 30

Электрогазосварщик 5-6 разр 0 16 20 25

Слесарь механосборочных работ 0 9 15 15

Токарь-расточник 5-6 разряда 0 9 19 19

Воспитатель 30 24 30 30
- начального профессионального образования 1472 1095 1200 1300

из них по основным специальностям:
Водитель автомобиля 250 200 220 226
Продавец 168 140 150 150
Контролер контрольно-пропускного пункта 108 50 50 60
Машинист (кочегар) котельной 105 95 95 95
Столяр 52 40 50 55
- среднего образования 2165 2000 2200 2240
из них по основным специальностям:

Подсобный рабочий 1522 1500 1500 1500
Санитарка 115 100 100 100
Сторож (вахтер) 81 70 70 70
Оператор станков ЧПУ 5-6 разряда 30 30 45 60



Приложение 9
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Потребность в топливно-энергетических ресурсах

Показатель Годы электроэнергия, 
тыс. кВт.ч

теплоэнергия, 
Г кал

топливо,
тут

1. Потребление (потребность) 
муниципального образования в целом

2008 115400 565224 100877
2010 132710 567309 101976
2015 152600 586649 105690
2020 175500 630949 117013

2. Наличие собственных ресурсов на 
территории муниципального образования

2008 0 559224 0

2010 0 561309 0
2015 0 586649 0
2020 0 630949 0

3. Получение со стороны, всего 2008 115400 6000 100877
2010 132710 6000 101976
2015 152600 0 105690
2020 175500 0 117013

4. Отпуск на сторону, всего 2008 0 0 0
2010 0 0 0
2015 0 0 0
2020 0 0 0

5. Баланс (п.2 + п.З - п.4 -  п. 1) 2008 0 0 0
2010 0 0 0
2015 0 0 0
2020 0 0 0



Приложение 10
к Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа 
на период до 2020 года

Прогноз экологической ситуации

Наименование показателя Ед. изм. 2008 г 2010 г. 2015 г. 2020 г.
Объем вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух

тыс.т 4,05 4,00 4,00 4,00

Объем водопотребления млн. куб.м 10,30 12,12 12,24 12,50
Объем сброса загрязненных сточных 
вод

млн. куб.м 10,30 10,90 10,90 10,90

Объем оборотного и повторного 
использования воды

млн. куб.м 10,00 10,00 10,00 10,00

Размещение отходов производства тыс.т 17,40 22,00 30,00 30,00
тыс. куб.м 52,00 88,00 120,00 120,00

Использование отходов тыс.т 109,70 100,00 110,00 120,00
Рекультивация нарушенных земель га 0,00 10,00 50,00 50,00

Нарушено земель га 372,00 372,00 362,00 312,00
Объем капитальных вложений, 
направляемых на природоохранные 
мероприятия (в ценах 2007 года)

млн. руб. 3,841 55,00 20,00 20,00

Ведущий специалист 
комитета по экономике и труду 
администрации Артемовского городского округа 
Пономарева Л.И.


