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ВВЕДЕНИЕ
Асбест - город Свердловской области, расположен на восточном склоне
Уральских гор в междуречье рек Пышма и Большой Рефт, к северо-востоку от
областного центра города Екатеринбурга.
Асбестовский городской округ включает в себя город Асбест и две
сельские территории: поселки Белокаменный и Красноармейский. Численность
населения округа по состоянию на 01.07.2017 составляет 66955 человек.
Возникновение и развитие города относится к периоду открытия и
разработки Баженовского месторождения хризотил-асбеста (1885г.). В годы
довоенных пятилеток на месте мелких разрезов была создана
высокомеханизированная отрасль горнодобывающей промышленности,
построен поселок Куделька. В 1933 году асбестовый комбинат объединял
4 рудника и 4 обогатительные фабрики. С развитием горнодобывающей
промышленности быстро менялся и облик поселка. Постановлением ВЦИК от
20.06.1933 поселок был преобразован в город Асбест.
Асбестовский
городской
округ
является
монопрофильным
муниципальным образованием. В соответствии с Распоряжениями
Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об
утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов)» Асбестовскому городскому округу
присвоен статус моногорода 2 категории «монопрофильные муниципальные
образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски
ухудшения социально-экономического положения» в связи с деятельностью
градообразующего предприятия.
Ведущими отраслями промышленности является «добыча полезных
ископаемых» и «обрабатывающие производства». Градообразующим
предприятием является Открытое Акционерное Общество «Уральский
асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест»).
Стратегия социально-экономического развития Асбестовского городского
округа (далее Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным Законом
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-0З
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на
территории Свердловской области», Методическими рекомендациями по
разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской
области от 30.03.2017 № 208-ПП.
Стратегия разработана открыто экспертными советами Асбестовского
городского округа «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ»,
включающими представителей власти, науки, бизнеса, общественности,
средств массовой информации, разработчиков документов территориального
планирования и генерального плана Асбестовского городского округа. Процесс
разработки освещался в средствах массовой информации и на официальном
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сайте
Асбестовского
городского
округа
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Стратегия разработана с учетом положений Концепции «Пятилетка
развития» (далее - Концепция) Свердловской области на 2017-2021 годы:
сохранение и развитие человеческого потенциала, развитие гражданского
общества и местного самоуправления, развитие малого и среднего бизнеса,
развитие экономики, комфортная среда для проживания.
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1. Концептуальные основы
Стратегия социально-экономического развития Асбестовского городского
округа является документом стратегического планирования, разработанным в
рамках целеполагания, определяющим приоритеты, цели и задачи социальноэкономического развития, согласованные с приоритетами и целями социальноэкономического развития Российской Федерации, Свердловской области,
концепцией «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы.
Одной из основных частей стратегии является миссия города. В рамках
разработки Стратегии миссия рассматривается как определение города по
отношению к внешней среде, взаимодействие города с внешней средой,
предназначение города, механизм интеграции города в агломерацию
областного центра, определяет специфику города.
Миссия Асбестовского городского округа – обеспечение высокого
качества жизни населения, на основе реализации человеческого потенциала,
сбалансированного
развития
экономики,
эффективного
местного
самоуправления и использования существующих ресурсов и потенциальных
возможностей.
Главная стратегическая цель рассматривается по отношению к внутренней
среде муниципального образования, населению Асбестовского городского
округа.
Главная стратегическая цель Асбестовского городского округа повышение качества жизни населения Асбестовского городского округа на
основе устойчивого экономического роста.
Показатель качества жизни населения рассматривается как совокупность
показателей характеризующих степень развития и удовлетворения
потребностей
населения:
образование,
здравоохранение,
социальное
обеспечение, сохранение и создание рабочих мест, приемлемые денежные
доходы, обеспечение досуга и культурного развития, продолжительность жизни
и здоровье человека.
Главная стратегическая цель достигается посредством достижения ряда
основных стратегических подцелей:
1) улучшение инвестиционной привлекательности Асбестовского
городского округа, сохранение и создание новых рабочих мест посредством
реализации инвестиционных проектов;
2) сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей
Асбестовского городского округа;
3) повышение качества жилищно-коммунальных услуг, модернизация
жилищно-коммунальной инфраструктуры, устойчивое функционирование и
развитие инженерной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города;
4) развитие транспортно инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям
населения, предприятий, экономики и отвечающей требуемым показателям
надежности и безопасности;
5) развитие городской среды, устойчивое функционирование и развитие
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, позволяющих
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сформировать здоровую, безопасную, благоустроенную и стимулирующую
среду обитания;
6) формирование комплексной системы обеспечения общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории
Асбестовского городского округа;
7) градостроительное обеспечение стратегии социально-экономического
развития Асбестовского городского округа, направленное на устойчивое
развитие городского округа и формирование благоприятной среды
жизнедеятельности горожан;
8) развитие гражданского общества и городского местного самоуправления
(партнерство в экономической, социальной и культурной сферах, выработка
механизмов эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с
органами власти Свердловской области, профсоюзными, общественными
организациями).
Реализация
целей
осуществляется
посредством
стратегических
направлений, программ, определяющих последовательность действий,
направленную на достижение главных целей и охватывающих решение
основных проблем во всех сферах жизнедеятельности Асбестовского
городского округа.
Основным
приоритетом
социально-экономического
развития
Асбестовского городского округа является соблюдение интересов населения
городского округа.
Исходя из определенных целей Стратегии, анализа социальноэкономического положения, оценки сильных и слабых сторон, тенденций
развития определены основные приоритетные направления развития:
1. Развитие экономического потенциала.
2. Развитие человеческого потенциала.
3. Развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство городской среды.
4. Развитие транспортной инфраструктуры.
5. Благоустройство городской среды, рекреационные зоны, экология.
6. Безопасность.
7. Градостроительство, землепользование.
8. Развитие гражданского общества.
Рассмотрение каждого направления построено на основе анализа сильных
и слабых сторон, угроз и возможностей, определении целей и задач,
стратегического видения будущего, способов и методов решения
стратегических задач. Ожидаемые результаты стратегии формируются в двух
основных сценариях базовый (целевой) и инерционный.
Основной принцип стратегического развития Асбестовского городского
округа основан на стратегическом подходе (анализ тенденций развития и
текущей ситуации, выявление ограничивающих и сдерживающих факторов,
определение и достижение желаемого результата с учетом имеющихся и
возможных ресурсов).
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II.Социоэкономика Асбестовского городского округа
1. Основные показатели социально-экономического развития
Асбестовский
городской
округ
является
монопрофильным
муниципальным образованием. В соответствии с Распоряжениями
Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об
утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов)» Асбестовскому городскому округу
присвоен статус моногорода 2 категории «монопрофильные муниципальные
образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски
ухудшения социально-экономического положения» в связи с деятельностью
градообразующего предприятия.
Ведущими отраслями промышленности является «добыча полезных
ископаемых» и «обрабатывающие производства». Градообразующим
предприятием является Открытое Акционерное Общество «Уральский
асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест»).
На территории
Асбестовского городского округа сформировались
следующие показатели социально - экономического развития.
Объем отгруженных товаров собственного производства по итогам
первого полугодия 2017 года увеличился на 3,4% к соответствующему периоду
2016 года и составил 11,3 млрд. рублей.
В целом в динамике с 2005 года зафиксированы следующие значения
данного показателя.
Таблица - Объем отгруженных товаров собственного производства,
млрд. руб.
Период
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6,0

7,0

7,9

8,7

7,7

10,6

15,3

17,6

15,5

16,3

17,9

20,5

Асбестовскому городскому округу присвоен статус моногорода 2
категории в соответствии с критериями, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 709. В частности, доля
численности работников градообразующей организации в среднесписочной
численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на
территории моногорода составляет более 20% (по состоянию на 01.07.2017 –
27,7%), уровень регистрируемой безработицы в муниципальном образовании
по состоянию на 01.07.2017 составил 1,21% от экономически активного
населения, что превышает средний уровень безработицы по Российской
Федерации (1,1%).
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Численность населения по данным официальной статистики на
01.01.2017 уменьшилась на 1 процент к соответствующему периоду 2016 года
и составила 66955 человек. Общая численность населения имеет устойчивую
динамику снижения, так с 2005 года численность населения Асбестовского
городского округа уменьшилась на 9345 человек или на 12,2 процента.
Численность занятых в экономике по расчетным данным на 01.01.2017
составила 28543 человека. Общая численность занятых в экономике также
имеет устойчивую динамику снижения, так с 2005 года численность занятых в
экономике Асбестовского городского округа уменьшилась на 6957 человек или
на 19,6 процента.
В целом в динамике с 2005 года зафиксированы следующие значения
данных показателей.
Таблица - Данные по численности населения и занятых в экономике, тыс.
человек.
Период
Численн
ость
населени
я (на
начало
года)
Численн
ость
занятых
в
экономи
ке
Численн
ость
населени
яв
трудосп
особном
возрасте

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

76,3

75,4

74,2

73,6

73,1

72,3

71,1

70,5

69,8

69,2

68,4

67,6

35,5

32,5

32,5

28,4

28,5

30,3

31,1

31,2

31,2

30,0

29,1

28.5

н.д.

46,5

45,6

44,9

44,0

41,7

41,1

40,0

38,9

37,7

36,6

35,3

Как видно из приведенных данных основной объем (75%) снижение
численности населения Асбестовского городского округа вызвано снижением
численности занятых в экономике - сокращением числа рабочих мест.
Наибольшее влияние (71%) на снижение числа занятых в экономике
Асбестовского городского округа оказало снижение численности работников
градообразующего предприятия ОАО «Ураласбест».
Среднесписочная
численность
работников
градообразующей
организации за первое полугодие 2017 года уменьшилась на 4,8% к 2016 году
и составила 4711 работников. Общее снижение среднесписочной численности
на градообразующем предприятии с 2006 года по 2016 год составило
4988 работников или на 50 % за 11 лет.
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Доля численности работников градообразующей организации в
среднесписочной
численности
работников
всех
организаций,
осуществляющих деятельность на территории моногорода по состоянию на
01.07.2017 составляет 27,7% и увеличилась на 1% по сравнению с показателем
2016 года.
По данным Федеральной службы статистики Среднесписочная
численность работников организаций Асбестовского городского округа (без
субъектов малого и среднего предпринимательства) с 2006 года уменьшилась
на 5854 работников или на 23,9% и составила по итогам 2016 года
18574 работников. При этом доля градообразующего предприятия составила
85,2% в снижении среднесписочной численность работников организаций
Асбестовского городского округа.
В целом, в динамике зафиксированы следующие значения данных
показателя.
Таблица - Данные по Среднесписочной численности работников
градообразующей организации ОАО «Ураласбест» и доли в среднесписочной
численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на
территории моногорода
Период

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9938

9761

8905

7943

6978

6615

6545

6567

6240

5387

4951

Среднеспис
очная
численность
24428 28084
работников
организаций
(без МСП)

22615

22220

21543

21693

21202

20654

20053

19124

18574

39,4

35,7

32,4

30,5

30,9

31,8

31,1

28,2

26,7

Среднесписо
чная
численность
ОАО
«Ураласбест»

Доля в
среднесписоч
ной
численности
работников
всех
организаций

40,7

34,8

Занятость населения: В 2016 году в Асбестовском городском округе на
15 предприятиях был объявлен режим неполной занятости, в котором
1726 человек работали в режиме неполной рабочей недели, 172 человека
находились в простое. За содействием в поиске подходящей работы обратилось
3984 человек. Нашли работу 2619 человек, что на 10 человек больше, чем за
аналогичный период 2015 года.
За 12 месяцев 2016 года в качестве безработных зарегистрировано
1633 человека. Численность безработных граждан, официально признанных
безработными на конец 2016 года составила 526 человек, что на 109 человек
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меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Средняя
продолжительность
безработицы
составила
4,3
месяца.
Уровень
регистрируемой безработицы в численности экономически активного
населения сложился в размере 1,4 процента по итогам 2016 года.
В динамике с 2005 года зафиксированы следующие значения показатели
занятости населения (Таблица 4).
Таблица
округа
Период
Уровень
регистрируе
мой
безработиц
ы, %
Количество
вакансий,
ед.
Количество
безработны
х граждан,
зарегистрир
ованных в
органах
службы
занятости,
человек

- Показатели занятости населения Асбестовского городского

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,55

1,45

1,59

1,87

3,49

1,66

1,09

1,07

0,71

1,02

1,69

1,4

450

1226

1142

449

67

330

588

799

696

262

277

375

603

563

619

732

1350

639

417

408

267

389

635

526

В 2017 году в Асбестовском городском округе на ряде предприятий, в том
числе на градообразующем ОАО «Ураласбест» сохраняется периодический
режим не полной занятости.
На 01.07.2017 года зафиксировано снижение регистрируемой
безработицы до 1,21%. Достаточно не высокий уровень безработицы учитывая
постоянную динамику снижения числа занятых в экономике - числа рабочих
мест указывает на отток в первую очередь трудоспособного населения,
квалифицированной рабочей силы из Асбестовского городского округа, что
крайне негативно сказывается на бюджете Асбестовского городского округа.
Уровень жизни населения: среднемесячная заработная плата
работников, занятых в экономике Асбестовского городского
округа,
увеличилась по состоянию на 01.07.2017 по сравнению 2016 годом на
2,5 процента и составила 28645,2 руб.
Величина прожиточного минимума на душу населения на 2 квартал
2017 года установлена в размере 9978 рублей в месяц. Среднемесячная зарплата
в Асбестовском городском округе превышает прожиточный минимум в
2,9 раза.
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В бюджетной сфере осуществлено поэтапное повышение заработной
платы педагогических работников образовательных учреждений и работников
культуры в соответствии с «дорожными картами» в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
1. Оплата труда в сфере образования.
По состоянию на 01.07.2017 достигнут уровень средней заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций в размере
39 205,79 рублей при целевом показателе 32 171,21 руб. или 121,9% от
планового значения, установленного Соглашением № 568 от 30 марта
2017 года.
Уровень заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений составил 30 046,83 руб. при целевом показателе
28 302,14 руб. или 106,2% от планового значения, установленного
Соглашением № 569 от 30 марта 2017 года.
Уровень заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей Асбестовского городского округа составил
38 131,93 руб. при целевом показателе 31 770,93 руб. или 120,02 % от
планового значения, установленного «дорожной картой» на 2017 год
(95 процентов от среднемесячной заработной платы учителей по
Асбестовскому городскому округу).
2. Оплата труда в сфере культуры.
Во исполнение целевого показателя, установленного постановлением
администрации Асбестовского городского округа от 16.06.2014 № 397-ПА
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Асбестовского городском округе»
(ред. от 10.11.2016 № 570 - ПА) достигнут уровень заработной платы
работников учреждений культуры Асбестовского городского округа в
размере 28 140,22 руб., при целевом показателе 28 543,0 руб., что составляет
98,6% от планового значения, установленного «дорожной картой» на 2017 год
(но не ниже достигнутого уровня за 2016 год 24 977,20 - данные статистики).
Таким образом, параметры по повышению заработной платы в рамках
«дорожных карт» выполняются в полном объеме.
В динамике с 2005 года зафиксированы следующие значения показателя
Среднемесячной заработной платы работников организаций в Асбестовском
городском округе.
Таблица - Среднемесячная заработная плата работников организаций в
Асбестовском городском округе, тыс. руб.
Период
Среднемес
ячная
заработная
плата

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6,8

8,5

10,7

13,3

13,4

15,2

17,5

20,7

22,7

24,7

26,3

27,9
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Среднемесячная заработная плата в Свердловской области за первое
полугодие 2017 года увеличилась на 6,1% к соответствующему периоду
2016 года и составила 34531,7 рублей. Среднемесячная заработная плата в
Асбестовском городском округе составляет 80% от показателя Свердловской
области и имеет динамику повышения с начала 2017 года.
Потребительский рынок Асбестовского городского округа представлен
многофункциональной сетью объектов торговли: функционирует 462 объекта
розничной торговой сети, в том числе 389 объектов стационарной торговли,
5 торговых центров, 68 нестационарных торговых объектов.
Оборот розничной торговли по данным официальной статистики по
итогам 2016 года составил 8,805 млрд. рублей или 100,1 процента
к аналогичному периоду 2015 года, что ниже уровня инфляции и говорит о
снижении покупательской способности. Оборот общественного питания
составил 273,8 млн. рублей или 93,2 процента к аналогичному периоду
2015 года. В целом на покупательскую способность и работу малого
предпринимательства в сфере торговли значительное влияние оказывает
финансово-экономическое состояние градообразующего предприятия, так в
месяцы введения режима неполной занятости на градообразующем
предприятии с уменьшением выплачиваемой заработной платы уменьшается
выручка предприятий в сфере торговли.
Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП).
На территории Асбестовского городского округа зарегистрировано
2244 субъекта малого предпринимательства (по данным реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства, размещенным на сайте nalog.ru по
состоянию на 01.01.2017).
В динамике с 2005 года зафиксированы следующие значения показателя
Количество малых и средних предприятий (включая индивидуальных
предпринимателей).
Таблица - Количество малых и средних предприятий (включая
индивидуальных предпринимателей), ед.
Период

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество 3091 2365 2562 2833 3001 3146 3157 3025 2645 2643 2603 2244
МСП

В связи с введением в действие реестра ФНС субъектов малого и
среднего предпринимательства, размещенным на сайте nalog.ru, снижение
числа субъектов на 01.01.2017 может быть вызвано не занесением всех
субъектов МСП в базу данных, ранее источником данных была Федеральная
служба государственной статистики, тем не менее в абсолютных значениях с
2011 годы мы фиксируем снижение предпринимательской активности в секторе
МСП, причинами
данной динамики являются, в том числе снижение
численности градообразующего предприятия, снижение общего числа рабочих
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мест в моногороде и трудоспособного населения, появление на территории
федеральных торговых сетей.
Инвестиции на развитие экономики и социальной сферы округа за счет
всех источников финансирования на основе данных статистики и досчета на
субъекты малого и среднего предпринимательства по итогам 2016 года
составили 1184,79 млн. рублей или 81,1 процента к соответствующему периоду
2015 года. Неблагоприятные глобальные тенденции на сырьевых рынках и
достаточно дорогие кредитные ресурсы являются основным ограничением
инвестиционного роста.
В динамике с 2005 года зафиксированы следующие значения показателя
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал.
Таблица - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал млн. руб.
Период
Инвестици
ив
основной
капитал

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

512

551

611

1423

1432

2033

1109

1265

2282

2387

1460

1185

Как видно из приведенных данных, объем инвестиций характеризовался
разнонаправленной динамикой, при этом резкий рост данного показателя с
2008 года объясняется реализацией градообразующим предприятием
масштабного для Асбестовского городского округа инвестиционного проекта
по строительству завода по производству теплоизоляционных материалов
(завод ЭКОВЕР), вторая очередь которого была запущена в 2014 году, что
позволило создать 389 новых высокопроизводительных рабочих мест. После
окончания строительства наблюдается резкий спад объема инвестиций, тем не
менее, градообразующее предприятие ОАО «Ураласбест» продолжает
инвестиции в основной капитал с целью диверсификации и модернизации
производства. Ежегодный объем инвестиций составляет порядка 500 млн.
рублей и обеспечивает порядка 50% показателя объема инвестиций по
Асбестовском
городскому округу.
Негативной стороной процесса
модернизации градообразующего предприятия является сокращения персонала,
так в период с 2015 по 2016 годы его численность сократилась на 103 единицы.
С 2005 года на территории Асбестовского городского округа масшатбные
инвестиционные проекты помимо (завода ЭКОВЕР) не были реализованы.
Строительство Магниевого завода было остановлено по ряду причин, в том
числе по причине изменения конъюнктуры рынка.
Жилищное строительство.
В 2016 году введен в эксплуатацию
31 индивидуальный жилой дом общей площадью 4657,4 квадратных метров,
что составляет 53 процента к соответствующему периоду 2015 года.
Обеспеченность жильем на 1 жителя составляет 25,34 м2.
С начала 2017 года объем жилищного строительства составил 2588,9 м2,
в том числе 753 м2 ИЖС. В эксплуатацию введен многоквартирный жилой дом
по адресу ул.Лесная, 1.
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Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилых помещений по состоянию на 01.07.2017 составляет 38 000 руб. на
первичном рынке и 28 400 руб. - на вторичном.
Средняя стоимость 1 м2 жилья имеет с 2015 года динамику снижения,
всего за период с 2015 года жилье на вторичном рынке подешевело на 21 %,
данный показатель в первую очередь обусловлен снижением числа рабочих
мест и переездом трудоспособного населения.
При этом тарифы в Асбестовском городском округе достаточно низкие по
сравнению с аналогичными городами Свердловской области.
В соответствии с законодательством тарифы на коммунальные услуги в
первом полугодии 2017 года не увеличились. С 01 июля 2017 года тарифы на
тепловую
энергию,
поставляемую
МУП
«Горэнерго»
и
МКП «Энергокомплекс» вырасли на 5%, ООО «Энергоуправление» - на 10%.
На услуги холодного водоснабжения и водоотведения, предоставляемые АО
«Водоканал», рост тарифов составил 9,4% и 1,5% соответственно, на эти же
услуги, предоставляемые МКП «Энергокомплекс», рост тарифов составил 1,4%
и 5,8% соответственно.
Средний рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги
(отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение
и электроснабжение) с 01 июля 2017 года по городу Асбестовскому городскому
округу составил 5,6% по отношению к декабрю 2016 года, что не превышает
предельный уровень в 7,5%, установленный Указом Губернатора Свердловской
области на 2017 год. Со стороны администрации Асбестовского городского
округа в постоянном режиме осуществляется мониторинг соблюдения
ограничения платы граждан за коммунальные услуги.
Тарифы на коммунальные услуги в Асбестовском городском округе
Наименование
услуги

Ед. изм.

Размер тарифа (с НДС), руб.

Асбестовский городской
округ
Тепловая энергия
руб./Гкал
1330,76-1427,14
Холодное водоснабжение
руб./м3
22,66
Водоотведение
руб./м3
23,51-33,78
Электрическая
руб./Квтч.
3,71
энергия для населения,
одноставочный тариф

город Екатеринбург
1540,41 – 2934,24
34,60
20.52
3,71

Как видно из таблицы, тарифы на коммунальные услуги, в частности на
тепловую энергию и водоснабжение, в Асбестовском городском округе
значительно ниже, чем в городе Екатеринбурге, что является, в том числе,
инвестиционным преимуществом Асбестовского городского округа.
Демографическая ситуация. По данным официальной статистики по
итогам 2016 года в округе родилось 843 ребенка, что составило 12,5 случая на
1000 населения (в 2015 году - 963 ребенка или 14,2 случая на 1000 населения).
Умерло 1178 человек, что составило 17,5 случая на 1000 населения
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(в 2015 году - 1201 человек или 17,7 случая на 1000 населения). Естественная
убыль населения составила 335 человек.
В динамике с 2005 года зафиксированы следующие показатели
демографической ситуации.
Демографическая ситуация Асбестовский городской округ
Период
Численность
населения
(чел.)
Сокращение
численности
населения (по
сравнению с
предыдущим
годом), чел.
Число
родившихся
(чел.)
Число
умерших
(чел.)
Миграционны
й отток
населения
(чел.)
Рождаемость
(на 1 тыс.
населения)
Смертность
(на 1 тыс.
населения)
Коэффициент
естественного прироста
(на 1 тыс.
населения)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

76300

75400

74200

73614

73104

72300

71148

70482

69782

69192

68451

67620

-

-900

-1200

-586

-510

-804

-1152

-666

-700

-590

-741

-831

868

782

936

970

986

948

978

1075

986

987

963

843

1376
н.д.

1202
н.д.

1202
н.д.

1197
н.д.

1098
н.д.

1074
н.д.

1141
503

1161
614

1063
513

1135
593

1201
593

1178
330

11,4

10,4

12,6

13,2

13,5

13,1

13,8

15,3

14,2

14,3

14,2

12,5

18,0
-6,6

15,9
-5,5

16,2
-3,6

16,3
-3,1

15
-1,5

14,9
-1,8

16,1
-2,3

16,6
-1,3

15,3
-1,1

16,5
-2,2

17,7
-3,5

17,5
-5,0

Как видно из приведенных данных на территории Асбестовского
городского округа происходит депопуляция населения, за последние годы
наблюдается динамика естественной убыли населения при этом показатели
смертности и рождаемости также уменьшаются при росте миграционного
оттока, основную часть которого составляют лица трудоспособного и
репродуктивного возраста.
По состоянию на 01.01.2017 года расчетный показатель количества
занятых в экономике Асбестовского городского округа составляет
28543 человека, численность населения в трудоспособном возрасте по данным
официальной Федеральной службы статистики составляет 35327 человек, при
этом на учете в центре занятости состоят 526 человек. Расчетный показатель
числа трудоустроенных в субъектах малого и среднего предпринимательства
среднесписочной численностью до 15 человек и не предоставляющих данные в
органы статистики составляет 9969 человек. Число лиц трудоспособного
возраста, не занятых на предприятиях и у субъектов МСП Асбестовского
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городского округа, составляет порядка 6200 человек. Таким образом, по оценке
маятниковая трудовая миграция составляет порядка 3100 работников.
Организация исполнения местного бюджета.
Фактические поступления доходов в бюджет Асбестовского городского
округа за 2016 год составили 1 559,6 млн. рублей или 92,4 % от годовых
назначений (1 687,3 млн. рублей), в том числе: налоговые и неналоговые
доходы – 727,8 млн. рублей или 85,8 % от годовых назначений (848,2 млн.
рублей), безвозмездные поступления – 831,8 млн. рублей или 99,1 % от годовых
назначений (839,1 млн. рублей).
Годовые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на
85,8 %, по безвозмездным поступлениям – на 99,1 %. По сравнению с
2015 годом поступления уменьшились на 26,2 млн. рублей или 1,7 %, из них:
поступления налоговых и неналоговых доходов уменьшились на 2,5 млн.
рублей или 0,3 %, объем безвозмездных поступлений уменьшился на 23,7 млн.
рублей или 2,8 %.
Объем доходной части бюджета Асбестовского городского округа на
2017 год утвержден в размере 1 768,8 млн. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 711,7 млн. рублей;
- безвозмездные поступления – 1 057,1 млн. рублей.
Фактические поступления в бюджет Асбестовского городского округа за
первое полугодие 2017 года составили 845,8 млн. рублей или 47,8 процента от
годовых назначений, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 290,8 млн. рублей или 40,9 процента
от годовых назначений;
безвозмездные поступления – 555,0 млн. рублей, или 52,5 процента от
годовых назначений.
Годовые назначения в целом исполнены на 47,8 %, из них: по налоговым
и неналоговым доходам – на 40,9 %, по безвозмездным поступлениям –
на 52,5 %.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления
увеличились на 83,7 млн. рублей или 11,0 %, из них: поступления налоговых и
неналоговых доходов уменьшились на 52,5 млн. рублей или 15,3 %, объем
безвозмездных поступлений увеличился на 136,2 млн. рублей или 32,5 %.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
доходов – 34,4 %. Основными доходными источниками поступлений в 2017
являются:

налог на доходы физических лиц – 60,0 %;

доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности – 15,0 %;

налог на имущество – 8,5 %;

налоги на совокупный доход – 7,7 %;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
3,5 %.
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Основными причинами низкого исполнения собственных доходов
местного бюджета являются:
1) уменьшение среднего уровня кадастровой стоимости земельных
участков на территории Асбестовского городского округа. В соответствии с
приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» средний размер составил 352,62 руб. за 1 кв.м, что на 31,4 % ниже
среднего уровня кадастровой стоимости 2015 г.; вследствие чего потери
местного бюджета из-за снижения объемов поступлений арендной платы по
соответствующим видам разрешенного использования земельных участков в
2016 году составили порядка 70,0 млн. рублей;
2) нестабильное финансово-экономическое положение плательщиков
налогов - организаций Асбестовского городского округа, введение в течение
2016 года режима неполной занятости, все эти факторы повлияли на
сокращение поступлений налоговых платежей в бюджет, в частности налога на
доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности:
- поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Асбестовского
городского округа составили 454,5 млн. рублей или 93,8 % от годовых
назначений, что связано с уменьшением налогооблагаемой базы;
- поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности составили 34,1 млн. рублей или 80,0 % от годовых назначений,
что также связано с уменьшением налогооблагаемой базы.
Недостаточное исполнение налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета и в 2017 году, обусловленное нестабильным финансовоэкономическим положением предприятий, организаций, субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Асбестовского городского
округа, введением в течение текущего года режима неполной занятости.
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2. Внешние факторы
Асбестовский городской округ расположен в 79 километрах на северовосток от города Екатеринбург, Свердловской области, время в пути на
автомобильном транспорте составляет не более часа. Расстояние до трассы
М-5 "Урал" – 79 км, Р-351 – 28 км. Международный аэропорт Кольцово
расположен на расстоянии 67 км. Железнодорожная станция Асбест находится
на Территории Асбестовского городского округа, расстояние до
Транссибирской
магистрали
36
км.,
железнодорожная
ветка
электрофицирована. Ближайший речной порт расположен в г. Тюмень на
расстоянии 295 км.
Городской округ находится в центральной части Евразийского материка,
в срединной части Уральского хребта, на восточном склоне Уральских гор.
Площадь Асбестовского городского округа составляет 76790 гектара.
Городской округ расположен в непосредственной близости от
экономического Урала, г. Екатеринбурга и наиболее хозяйственно освоенной и
заселенной части Свердловской области, что является долговременным
благоприятным фактором устойчивого социально-экономического развития
города.
Влияние на мировые рынки градообразующего предприятия
по
причинам проводимой антиасбестовой компании сократилось.
3. Внутренние факторы
Климат умеренно континентальный с характерной резкой изменчивостью
погодных условий. Средняя температура января - минус 16 градусов по
Цельсию, а средняя температура июля - плюс 18 градусов, среднегодовая
температура - плюс 2,6 градуса, среднегодовая влажность воздуха - 71 процент,
среднегодовая норма осадков - 491 миллиметр.
Добыча полезных ископаемых осуществляется на Баженовском
месторождении
(хризотил,
габбро-диабазы,
нерудные
строительные
материалы). Также на территории городского округа расположены
месторождения кварца, глины, торфа.
Согласно данным Департамента Лесного хозяйства площадь лесных
участков, расположенных в границах Асбестовского городского округа
составляет – 2542 гектар.
Подробное описание внутренних факторов таких как образование,
здравоохранение, безопасность, культура, молодежная политика, физическая
культура и спорт рассмотрены в соответствующих направлениях Стратегии.
Образование
Образовательное пространство Асбестовского городского округа открытая, стабильно развивающаяся система, включающая муниципальные
образовательные организации, реализующие достаточно большой спектр
образовательных программ.
В
муниципальной
системе
образования
функционирует
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38
образовательных
организаций,
подведомственных
Управлению
образованием, из них:
1) 22 дошкольных и 2 общеобразовательных организации, реализующие
программы дошкольного образования, из них:
- детский сад общеразвивающего вида - 10;
- детский сад комбинированного вида - 9;
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по одному из направлений развития детей - 2;
- центр развития ребенка – детский сад - 1;
- общеобразовательное учреждение, имеющее дошкольные группы - 2.
2) 14 общеобразовательных организаций:
- 2 основных;
- 12 средних, в том числе:
- Лицей;
- 2 школы с углублённым изучением отдельных предметов.
3) 2 организации дополнительного образования:
- Центр детского творчества;
- Станция юных натуралистов.
4) по типу организационно-правовой формы:
- 14 автономных образовательных организаций, из них:
8 общеобразовательных;
6 дошкольных;
- 24 бюджетных образовательных организаций, из них:
6 общеобразовательных;
16 дошкольных;
2 дополнительного образования.
На начало 2017/2018 учебного года общий контингент обучающихся и
воспитанников
муниципальных образовательных организаций составил
11,7 тысяч человек, из них:
- 4302 человека в дошкольных образовательных организациях;
- 7418 человек в общеобразовательных организациях.
Развитие системы дошкольного образования направлено, прежде всего,
на организацию предоставления общедоступного качественного бесплатного
дошкольного образования, создания условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях.
Управлением образованием в полном объеме создаются условия для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях. Во всех дошкольных
образовательных
организациях
Асбестовского
городского
округа
осуществляется необходимый комплекс мер по организации питания и
хозяйственно – бытового обслуживания детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня на холодный и
теплый период.
На территории Асбестовского городского округа в полном объеме
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решается проблема обеспечения государственных гарантий доступности
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Удовлетворение потребности
в дошкольном образовании детей в возрасте от 3 до 7 лет, на протяжении
последних лет, составляет 100 %.
При комплектовании дошкольных образовательных организаций на
2017 - 2018 учебный год не только 100% обеспечены местами в детских садах
дети в возрасте от 3 до 7 лет, но и дети в возрасте от 2 лет 10 месяцев до 3 лет.
Всего в 2017 году в очереди на получение места в детском саду стояло
1512 (в 2015 году-1809, 2016-1668) детей в возрасте от 0 до 7 лет. Потребность
на получение места в детские сады Асбестовского городского округа на
2017-2018 учебный год составила 1008 человек. Места в детские сады были
предоставлены 795 детям в возрасте от 1 года до 7 лет. В 2017 году потребность
в получении дошкольного образования детьми в возрасте от 3 до 7 лет также
удовлетворена на 100%. Данная тенденция сохранится и в 2018 году.
В 13 из 14 общеобразовательных организаций (далее ОО) реализуется
только очная форма обучения, в одной (школа № 2) – как очная, так и очнозаочная форма.
С 2017-2018 учебного года общеобразовательные организации
функционируют в односменном режиме.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных
образовательных организациях функционируют 22 группы компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой
психического развития, слабовидящих, с аблиопией, косоглазием, с
нарушением функций опорно–двигательного аппарата, для детей с умственной
отсталостью.
Всего
группы
компенсирующей
направленности
дошкольных
образовательных организаций посещает 216 детей, что составляет 9% от
общего числа детей, посещающих дошкольные образовательные организации и
8,5% от общего числа детей в возрасте от 4 лет до 7 лет, проживающих на
территории Асбестовского городского округа.
Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, имеют
возможность обучаться индивидуально на дому. Таких детей 9, из них
8 человек в общеобразовательных организациях, в том числе 1 - обучается
дистанционно.
В 2016/2017 учебном году, как и в предыдущие годы, доля инвалидов,
получающих образование в образовательных организациях, от общего числа
детей – инвалидов, обратившихся за образовательной услугой в
образовательные организации города, составляет 100%.
В образовательных организациях для детей-инвалидов создаются все
необходимые условия для успешной адаптации и социализации детейинвалидов в детском социуме. Детям с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам в образовательных организациях обеспечено психологопедагогическое и медико-социальное сопровождение. Услуги психолого-
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педагогического сопровождения закреплены образовательным организациям в
рамках муниципального задания.
Психолого-педагогическое сопровождение детям с ограниченными
возможностями здоровья оказывается в 4 (18%) дошкольных образовательных
и в 4 (29%) общеобразовательных организациях.
В 4 общеобразовательных организациях оказывается логопедическая
помощь, в трех из них функционируют логопедические пункты.
Психолого-педагогическое сопровождение детям с ограниченными
возможностями здоровья оказывается в 4 (18%) дошкольных образовательных
организациях; в 11 (50%) логопедическое сопровождение оказывают
22 логопеда, в 2 (9%) оказывается помощь двух дефектологов, в 8 (36%)
помощь педагога - психолога.
В Асбестовском городском округе программы дополнительного
образования реализуют все образовательные организации, подведомственные
Управлению образованием: 22 организации дошкольного образования, 14
общеобразовательных организации и 2 организации дополнительного
образования детей.
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет составляет 72 процента.
Физическая культура, спорт и молодежная политика:
На территории города Асбеста функционирует 2 детско-юношеских
спортивных школы и 1 специализированная детско-юношеская спортивная
школа Олимпийского резерва. В учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности обучаются 1568 человек (детей и
подростков).
В 2016 году 3094 асбестовских спортсмена приняли участие в
230 всероссийских, межрегиональных, региональных соревнованиях и
завоевали 316 медалей различного достоинства.
За 2016 год подготовлено: 5 Мастеров спорта России, 25 кандидатов в
Мастера спорта, 41 спортсмен 1 разряда, 568 спортсменов массовых разрядов.
Деятельность, связанную с оказанием физкультурно-оздоровительных
услуг населению, осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение
физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр»
Асбестовского городского округа в соответствии с муниципальным заданием.
Забота об улучшении здоровья и повышении качества жизни пожилых
людей является одной из приоритетных задач социальной политики
Асбестовского городского округа. В городе насчитывается пожилых граждан
около 26000 человек. Для них реализуется программа «Старшее поколение». На
базе учреждения функционируют 6 спортивных групп с общим количеством
занимающихся около 400 человек. Участники программы посещают занятия
скандинавской ходьбы, аква-аэробики, фитнесу, танцевальной терапии.
Успешно внедрен Комплекс «Готов к труду и обороне», сдача
контрольных нормативов, в том числе в трудовых коллективах предприятий и
учреждений города и по месту жительства, население приобщено к здоровому
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образу жизни.
За 2016 год проведено 10 муниципальных мероприятий по реализации
комплекса ГТО, в которых участвовало 924 человека. В 2016 году 7 человек
прошли
курсы
повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе «Подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в объёме 72 часов.
В учреждении ежегодно проводится набор в спортивно-оздоровительные
группы. Количественный состав зачисленных в спортивно-оздоровительные
группы за период 2016 года составил 898 человек. Сверх установленного
муниципального
задания
в
соответствии
с
нормативно-правовой
документацией учреждение оказывает населению Асбестовского городского
округа платные услуги.
В целях создания благоприятных условий для физической и социальной
реабилитации с различными группами заболеваний, повышения уровня
физической активности и подготовленности лиц, имеющих отклонения в
состоянии здоровья в муниципальном бюджетном учреждении физической
культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского
городского округа функционируют группы спортивно-оздоровительной
направленности под руководством двух тренеров по адаптивной физической
культуре. Всего в ФСЦ регулярно занимаются 47 человек. В сентябре 2016
года в МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва» открыто отделение легкой атлетики для лиц с
интеллектуальными нарушениями (8 человек), лиц с поражениями опорнодвигательного аппарата (3 человека).
В настоящее время реализуется муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2020 года».
В городе работает Коллегия администрации Асбестовского городского
округа по вопросам развития физической культуры и спорта на территории
Асбестовского городского округа, создан Общественный совет по независимой
оценке качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики.
На территории городского округа работу по физической культуре и
спорту проводят: Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского
городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Малахит» Асбестовского
городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва» Асбестовского городского округа, Государственное
автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области
«Детско-юношеская спортивная школа «Хризотил».
Ежегодно формируется Единый календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Асбестовского
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городского округа. Всего на территории Асбестовского городского округа в
2016 году проведено 145 физкультурных и спортивных мероприятий среди
различных возрастных групп и категорий, в которых приняли участие
52281 человек. По сравнению с 2015 годом количество участников увеличилось
на 991 человека.
Спортивные
учреждения
Асбестовского
городского
округа
взаимодействуют с училищем олимпийского резерва № 1 г. Екатеринбурга, что
позволяет поднять на более высокий уровень подготовку спортсменов по
следующим видам спорта: бокс, лыжные гонки, гимнастика.
Численность занимающихся физической культурой и спортом в
Асбестовском городском округе растет и составляет по итогам 2016 года
22 071 чел. или 32,6 % по отношению к общей численности постоянного
населения Асбестовского городского округа.
По направлению развития Молодежной политики в настоящее время
реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Асбестовском городском округе до 2020 года», в рамках которой –
подпрограмма «Молодежь Асбестовского городского округа».
На 01 января 2016 года численность молодежи Асбестовского городского
округа в возрасте от 14 до 30 лет составляет 10772 человека. В возрасте от 6 до
30 лет – 17 129 человек. 1654 человека обучаются в трёх учреждениях среднего
профессионального образования. На территории Асбестовского городского
округа действуют три учреждения по работе с молодежью. Муниципальное
бюджетное учреждение по работе с молодежью «Молодежный досуговый
центр» Асбестовского городского округа, в котором занимаются 220 человек.
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр
детско-подростковый» Асбестовского городского округа в 8 клубах детскоподростковых занимаются 502 человека. Муниципальное бюджетное
учреждение по работе с молодежью «Центр социально-психологической
помощи «Ковчег» Асбестовского городского округа, в котором занимаются
460 человек. На территории города работа по гражданско-патриотическому
воспитанию осуществляется всеми учреждениями по работе с молодежью
совместно с Управлением образованием Асбестовского городского округа,
отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Асбест.
Взаимодействие также осуществляется с военно-патриотическим клубом
«СМЕРШ».
Во всех учреждения по работе с молодежью созданы объединения
волонтеров, которые объединяют около шестидесяти человек. Добровольцы
оказывают помощь детям, подросткам, молодым людям с ограниченными
возможностями здоровья, также людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Сотрудничают с фондом «Возможность», организуют сбор вещей и
предметов личной гигиены для нуждающихся. В активе волонтерского
движения проведение городских акций, посвященных Дню здоровья, Дню
борьбы со СПИДом, Дню без табака.
Асбестовский городской округ относится к тем территориям, где
функционирует сеть из восьми детско-подростковых клубов по месту
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жительства. Клубной деятельностью охвачено более 500 детей и подростков,
ежедневная средняя проходимость воспитанников от 50 до 80 человек.
Одно из приоритетных направлений деятельности детско-подростковых
клубов по месту жительства – вовлечение детей, подростков и молодежи в
разнообразный социально-одобряемый и качественный досуг. В детскоподростковом клубе «Ритм» ребята в возрасте от 6 до 18 лет занимаются каратэ
киокусинкай. В клубе «Искра» - пауэрлифтингом.
Воспитанники учреждения ежегодно становятся победителями и
призёрами соревнований и турниров областного, российского и мирового
уровней.
Учреждение по работе с молодежью «Центр социально-психологической
помощи «Ковчег» оказывает социально-психологическая помощь молодым
людям, подросткам, молодым семьям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, занимается организацией работы по избирательной культуре и
духовно-нравственному воспитанию, профилактикой асоциального поведения,
ВИЧ, СПИД.
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью
«Молодежный досуговый центр» занимается организацией и проведением
городских молодежных массовых мероприятий, акций. За 2016 год
участниками молодежных мероприятий стало более 6,5 тыс. молодых граждан
города.
Ежегодно в рамках подпрограммы «Молодежь Асбестовского городского
округа» программы «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском
городском округе до 2020 года» составляется план мероприятий молодежной
политики Асбестовского городского округа, который содержит более
40 мероприятий. Многие из них стали традиционными («Чистый берег»,
«Красная гвоздика», «Танцевальная весна», «Меняем сигарету на конфету».
Учреждения по работе с молодежью Асбестовского городского округа
взаимодействуют с Департаментом молодежной политики Свердловской
области, Государственным автономным учреждением Свердловской области
«Дом молодежи», Свердловским областным центром профилактики и борьбы со
СПИДом.
В городе создан Координационный совет молодежи, в состав которого
вошли представители молодежных общественных объединений. По инициативе
членов совета в городе проводятся социально-значимые и развлекательные
мероприятия.
Задачи по реализации государственной молодежной политики в
Асбестовском городском округе выполняются, направление развивается.
Культура
На территории Асбестовского городского округа действует 6
учреждений культуры, в том числе 2 учреждения дополнительного
образования:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и
досуга имени Горького» Асбестовского городского округа с филиалом Центра
народной культуры «Лад»;
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры
«Вороний брод» пос. Белокаменного Асбестовского городского округа;
Муниципальное автономное учреждение культуры «Киноконцертный
театр «Прогресс» Асбестовского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» Асбестовского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Асбестовская детская художественная школа».
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Асбестовская детская музыкальная школа».
Организацией досуга населения занимаются 3 муниципальных
учреждения культурно-досугового типа: на территории города Асбеста - МБУК
«Центр культуры и досуга им. Горького» и его филиал «Центр народной
культуры «Лад», МАУК «Киноконцертный театр «Прогресс», на территории
поселка Белокаменный и отдаленных районах (п. Красноармейский,
микрорайон 101 квартала) - МБУК «Вороний брод» пос. Белокаменного. Они
создают и показывают концертные программы, проводят массовые городские
праздники, организуют показ кинофильмов.
В учреждениях культуры реализуются проекты, направленные на
обеспечение доступности культурных услуг для социально-незащищенных
слоев населения, проходят гастроли театральных, цирковых и концертных
организаций и творческие встречи с мастерами искусства. Ежегодно растет
количество проводимых мероприятий.
Благодаря планомерной работе кружков и клубных объединений, все
категории граждан, проживающих в г. Асбесте, имеют возможность заниматься
творчеством, повышать свой культурный уровень, качественно проводить
досуг. В учреждениях культурно-досуговой сферы города Асбеста действует
87 клубных формирований, в которых занимается 1669 человек, из них 3
коллектива имеют звание «Народный коллектив» и 4 коллектива имеют звание
«Образцовый коллектив». Жанровые направления коллективов разнообразны хореография (современная, народная, бальная), вокал (народный и эстрадный),
инструментальный,
цирковой,
коллективы
художественного
слова,
декоративно-прикладного творчества. В учреждениях культурно-досугового
типа работает 132 штатных сотрудника, в том числе 110 работников,
относящихся к основному персоналу, 57% из которых имеет высшее и среднее
профессиональное образование.
Услуги в области кинопоказа осуществляет муниципальное автономное
учреждение культуры «Киноконцертный театр «Прогресс» Асбестовского
городского округа, который в 2013 и 2015 годах был включен в Национальный
Реестр «Ведущие учреждения культуры России» с вручением именного
свидетельства и официальной выписки участника Национального Реестра. За
последние годы проделан значительный объем работы по возрождению
кинопоказа и привлечению зрителей, целенаправленно создаются более
комфортные условия для посетителей кинотеатра : проведен капитальный
ремонт кровли большого зала и фойе, проведена работа по совершенствованию
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кинооборудования,
установлена современная звуко-воспроизводящая
аппаратура, цифровое оборудование для кинопоказа с возможностью
демонстрации фильмов в формате 3D, обновлён большой экран, дополнительно
к большому залу оборудован малый просмотровый зал на 21 место с
повышенными комфортными условиями, в проекционной, малом зале и
кабинетах
установлены
системы
кондиционирования, приобретено
оборудование
для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием. Ежегодно кинотеатр посещают
более 65000 зрителей, из них около 12000 – дети, всего проводится более 4000
киносеансов.
Детские школы искусств являются центрами художественного
образования в образовательном пространстве города Асбеста. В городском
округе художественно-образовательные услуги предоставляют 2 школы:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Асбестовская детская музыкальная школа» и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Асбестовская детская
художественная школа». На протяжении многих лет в детских школах искусств
сохраняется стабильное число учащихся, общий контингент учащихся
составляет 1151 человек. Обе школы имеют высшую категорию и являются
кустовыми методическими центрами. Школы искусств ведут активную
концертно-просветительскую деятельность. На постоянной основе в школах
проводятся мероприятия различной направленности: отчетные концерты,
музыкальные спектакли, музыкально-литературные гостиные, выставки,
классные концерты, организована работа детских филармоний. В рамках этого
направления деятельности школы активно взаимодействуют с учреждениями
социальной направленности, регулярно проводятся концерты для ветеранов и
пожилых людей. Достаточно тесно школы искусств сотрудничают с
общеобразовательными школами, детским домом и детскими садами.
Проводятся циклы тематических концертов, организована работа лекториев для
учащихся и их родителей. В выставочном зале детской художественной школы
проводятся художественные выставки мастеров живописи.
Учащиеся детских школ искусств города принимают активное участие в
конкурсах и фестивалях различного уровня: международных, региональных,
областных, кустовых и городских, результатом высоких достижений становятся
дипломы, грамоты и благодарности. В 2016 году 37 учащихся детских школ
искусств города стали лауреатами конкурсов регионального, российского и
международного уровня (Санкт-Петербург, Новоуральск, Екатеринбург).
Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки, являющиеся
одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной
инфраструктуры Асбестовского городского округа. В настоящее время
муниципальная библиотечная сеть города включает 1 центральную городскую
библиотеку, 1 центральную детскую и 5 муниципальных библиотек-филиалов,
объединенные в муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система» Асбестовского городского округа, в числе которых
1 - сельская библиотека. Общее число читателей муниципальных библиотек
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города составляет 13915 человек. Общий книжный фонд библиотечной
системы составляет 272322 экземпляра. В муниципальных библиотеках
работает 50 штатных сотрудников, в том числе 35 работников, относящихся к
основному персоналу, 86% из которых имеют высшее и среднее
профессиональное образование.
В течение последних лет отмечено снижение такого показателя, как
посещаемость муниципальных библиотек. На протяжении последних лет
сокращается книжный фонд библиотек, книги приходят в негодность, морально
устаревают, новые поступления ежегодно сокращаются. Снижается количество
читателей, а соответственно количество посещений библиотек и книговыдача.
Для привлечения пользователей и повышение значимости библиотечной
сферы специалисты библиотек используют внедрение в работу новых
современных технологий – создан свой сайт, условия для предоставления
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в
электронном виде. В четырех муниципальных библиотеках оборудованы
компьютеризированные места для пользователей. В центральной библиотеке
организован центр общего доступа (ЦОД) - для свободного доступа всех
заинтересованных лиц к государственной, социально значимой информации, к
системам интерактивного взаимодействия граждан с органами государственной
власти и местного самоуправления, к информационным системам поддержки
предоставления государственных услуг в электронном виде.
На территории Асбестовского городского округа расположен
Асбестовский исторический музей - филиал ГАУКСО «Свердловский
областной краеведческий музей» и функционирует 16 музеев всех видов
собственности.
Основу
ведомственных
музеев
составляют
музеи
образовательных учреждений и предприятий города.
Более 15 лет функционирует в городе Городской концертный зал являясь филиалом областной Свердловской филармонии, он быстро завоевал
популярность среди асбестовцев и стал неотъемлемой частью культурной
жизни
города, местом встреч и общения любителей классического
музыкального
искусства. Аншлаги на концертах становятся обычным
явлением; за творческий сезон в стенах концертного зала проходит до 20
концертов, которые посещает более 8000 асбестовцев.
В соответствии с распоряжением Правительства России от 26.01.2017
№ 95-Р «О внесении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные
распоряжением правительства России от 03.07.1996 № 1063-р», отделом
культуры администрации Асбестовского городского округа был произведен
расчет обеспеченности населения услугами организаций культуры в
Асбестовском городском округе. Согласно новым нормативам, с учетом
административно-территориального уровня и его численности, отклонений от
нормативов нет, в Асбестовском городском округе не планируется сокращение
объектов культуры.
Здравоохранение
В течение последних лет в здравоохранении города успешно решается
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ряд проблем, влияющих на доступность и качество медицинской помощи.
Улучшена материально-техническая база, активно внедряются новые
технологии, имеется позитивная динамика показателей здоровья населения.
В тоже время проблема кадрового обеспечения учреждений
здравоохранения, расположенных на территории Асбестовского городского
округа, становится одной из главных проблем и при сохранении ситуации на
прежнем уровне в ближайшее время может приобрести масштабы выраженного
кадрового неблагополучия.
Медицинские
учреждения
Асбестовского
городского
округа
представлены государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
Свердловской области: «Городская больница № 1 город Асбест»; «Детская
городская больница город Асбест»; филиал № 5 «Противотуберкулезный
диспансер»; «Психиатрическая больница № 9»; «Станция скорой медицинской
помощи город Асбест»; «Стоматологическая поликлиника город Асбест»
(далее по тексту ГБУЗ СО).
Экология
Состояние окружающей природной среды является одной из важнейших
составляющих качества жизни, затрагивающих интересы каждого человека.
Основными источниками эмиссии на территории Асбестовского
городского округа являются основные промышленные предприятия
ОАО «Ураласбест», АО «УралАТИ», Асбестовское подразделение
ООО «ФОРЭС», два последних предприятия расположены в черте
Асбестовского городского округа.
Градообразующее
предприятие
ОАО
«Ураласбест»
проводит
систематические мероприятии по снижению экологической нагрузки, среди
которых: замена мокрого пылеуловителя на рукавный фильтр литейного цеха,
реконструкция 2 трактов цеха обогащения руды.
По данным Роспотербназора объем выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников остается стабильным и составляет 49,6 тыс. тонн в
год, значительное влияние на данный показатель оказывает деятельность
Рефтинской ГРЭС, расположенной на территории Рефтинского городского
округа.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы также имеет стабильные
значения в последние годы и составляет 0,65.
Твердые бытовые отходы забораниваются на полигоне, переработка
твердых бытовых отходов не осуществляется.
Для улучшения экологической обстановки необходим комплексный
подход, включающий активное участие предприятий и организаций,
повышение экологической ответственности населения, совершенствование
правовой базы и оптимизацию системы охраны окружающей среды.
Развитие гражданского общества
В Асбестовском городском округе около 50 общественных организаций, в
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том числе: ветеранские, профсоюзные, благотворительные, молодежные,
культурно-национальные, женские, экологические и религиозные объединения.
Однако значительная часть жителей не участвует в общественной жизни.
Сформирована эффективная система взаимодействия между властью,
общественностью, бизнесом, которая основана на системе процедурных
механизмов - общественные слушания, «круглые столы», рабочие группы.
Важнейшим механизмом конструктивного взаимодействия общественных
организаций, жителей и органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения в интересах жителей является Общественная
палата Асбестовского городского округа.
Общественная Палата Асбестовского городского округа формируется из
активных представителей общественности. Основными ее задачами являются:
привлечение населения к решению важнейших социальных и экономических
вопросов местного значения, проведение общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, осуществление общественного контроля за
деятельностью органов местного самоуправления.
Гармонизация межэтнических отношений имеет важное значение для
Асбестовского городского округа, так как на нашей территории живут и
работают представители более десятка национальностей. В целях гармонизации
межнациональных
отношений,
реализации
мер,
направленных
на
совершенствование
работы
органов
местного
самоуправления
по
предупреждению межнациональных конфликтов, в Асбестовском городском
округе создан Консультативный совет по делам национальностей. В числе
приоритетных направлений работы Консультативного совета - укрепление
межнационального
согласия,
взаимопонимания
между
горожанами,
исповедующими разные религии, поддержка и развитие языков, культуры
разных народов, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов. В
состав совета входят представители администрации города, руководители
религиозных конфессий, полиции, сферы культуры, образования, физической
культуры,
спорта
и
молодежной
политики.
Общая
оценка
этноконфессиональных
отношений
в
муниципальном
образовании
удовлетворительная. Ежегодно составляется городской План организации и
проведения мероприятий в сфере межэтнических и межконфессиональных
отношений; проводятся мероприятий по реализации в Асбестовском городском
округе в 2016–2018 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года. Реализация планов
мероприятий в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений
позволяет поддерживать стабильную ситуацию в Асбестовском городском
округе.
В Асбестовском городском округе активно развивается волонтерское
движение. Всего в муниципалитете действуют 23 волонтёрских отряда. Общее
количество составляет 3 560 человек.
Зародилось добровольческое движение в декабре 2001 года. Был
разработан целевой проект «Парус надежды», который получил 1 место в
областном конкурсе. В рамках данного проекта ежегодно проходит Форум
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добровольческого движения, где подводятся итоги, награждаются лучшие
волонтёры, транслируется передовой опыт.
Проект реализуется волонтёрами детских садов, школ, средних
специальных учебных заведений, учреждениями по работе с молодёжью.
Оказывается психологическая, бытовая, социальная, медицинская и
просветительская помощь.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от
функционирования которых зависит жизнедеятельность человека. В
современных условиях отсутствие даже в незначительных масштабах воды,
тепла, санитарной очистки, достойного жилья способствует возникновению
социальной напряженности. Поэтому вопросам предоставления коммунальных
услуг надлежащего качества и повышению комфортности проживания
населения уделяется все большее внимание. На состояние жилищнокоммунальной сферы главным образом оказывает влияние состояние
инженерной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2017 на территории Асбестовского городского
округа система теплоснабжения Асбестовского городского округа представлена
14 котельными суммарной мощностью 516,6 Гкал/час, 5 тепловыми пунктами,
на которых производится горячая вода, и тепловыми сетями общей
протяженностью 99,5 км. Все котельные работают на природном газе.
Крупнейшим поставщиком тепловой энергии для нужд населения и объектов
социальной сферы является МУП «Горэнерго», на долю которого приходится
96% от всего объема произведенного и отпущенного тепла.
Для динамичного развития города и поселков существующая схема
теплоснабжения является неэффективной вследствие высокого процента износа
котельного оборудования и ветхости сетей. Результатом сложившейся ситуации
являются перебои в поставке тепловой энергии и горячей воды, несоответствие
параметров теплоносителя требованиям, необходимым для предоставления
коммунальных услуг нормативного качества, а также дефицит тепла в
отдельных районах города. Проводимые теплоснабжающими предприятиями
работы по текущему ремонту сетей и оборудования не способны устранить
проблемы, приводящие к возникновению внеплановых отключений и
технологических отказов оборудования, порывов на трубопроводах.
Необходимость оперативного устранения аварийных ситуаций и возникающие
утечки увеличивают эксплуатационные расходы предприятий и влекут за собой
увеличение тарифов и повышенный расход энергоресурсов.
Водоснабжение Асбестовского городского округа централизованное и
осуществляется из подземных источников. Систему водоснабжения составляют
55 водозаборных скважин, сооружения для очистки питьевой воды мощностью
600 тыс.куб.м/год, 200,5 км трубопроводов водоснабжения. Население,
проживающее в жилых домах, не имеющих вводов от систем
централизованного водоснабжения, производит отбор питьевой воды из
уличных колонок. Крупнейшим поставщиком воды является АО «Водоканал»,
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на долю которого приходится 98% от всего объемы поднятой и поданной в сеть
воды.
В общей структуре потребления на долю населения приходится 76%
всего объема отпущенной воды, 5% приходится на организации,
финансируемые из бюджетов всех уровней, в том числе больницы, детские
сады и школы. Потребление питьевой воды промышленными, торговыми и
прочими предприятиями и организациями составляет 19% от общего отпуска.
Состав поднятой и подаваемой потребителям питьевой воды на всех
этапах контролируется на соответствие требованиям действующего
санитарного законодательства. Система контроля качества питьевой воды
включает в себя государственный, производственный и общественный
контроль. Состав воды, поднимаемой из подземных источников, обусловлен
природными особенностями грунта и не всегда соответствует действующим
требованиям по содержанию нитратов, кремния и железа. Процессу подготовки
и очистки питьевой воды и доведения ее по составу и качеству до нормативных
показателей до момента подачи воды в разводящую сеть всегда уделялось
особое внимание. В течение 2011-2013 годов проводились работы по
модернизации системы обеззараживания питьевой воды. На Головных
сооружениях и станции обезжелезивания внедрены установки ДХ-100,
обеспечивающие первичное обеззараживание и доочистку питьевой воды с
использованием комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор».
Проблемы качества питьевой воды не являются проблемой отдельных
предприятий, оказывающих услугу водоснабжения, она носит общегородской
характер и должна решаться в комплексе с другими задачами, направленными
на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в целом на
территории
Асбестовского городского округа. Здесь главные усилия
необходимо направить на снижение уровня загрязнений почвы и водоемов, в
частности, сбрасываемыми в реки-приемники сточными водами.
Вторичное загрязнение воды происходит из-за изношенности
трубопроводов разводящей сети. Большой износ водопроводных сетей влечет
за собой и увеличение количества порывов на трубопроводах водоснабжения,
увеличение эксплуатационных расходов организаций, увеличение объемов
потерь воды в сетях, рост тарифа на услугу водоснабжения, увеличение расхода
электрической энергии на подъем воды.
Система хозяйственно-бытовых очистных сооружений канализации
Асбестовского городского округа обеспечивает централизованный отвод и
очистку сточных вод от жилых домов, социальных, торговых и промышленных
объектов. От жилых домов, не присоединенных к централизованной системе
канализации, отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда
сточная вода специально оборудованными автомобилями откачивается и
транспортируется к организованным местам сброса сточных вод в центральную
систему канализации.
Систему водоотведения Асбестовского городского округа составляют 5
очистных сооружений канализации суммарной мощностью 17 млн. куб. м/год,
6 канализационных насосных станций и 134,9 км канализационных сетей.
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В 2013-2014 годах проведены мероприятия по внедрению на очистных
сооружениях канализации города Асбеста установок ДХ-100. Обеззараживание
сточных вод выполняет с использованием комбинированного дезинфектанта
«Диоксид хлора и хлор».
Надежное и бесперебойное электроснабжение Асбестовского городского
округа является залогом надежного и бесперебойного снабжения тепловой
энергией, услугами водоснабжения и водоотведения, обеспечивает спокойное и
комфортное проживание граждан, размеренную работу предприятий и
организаций города.
Электроснабжение Асбестовского городского округа осуществляется от
подстанций 110/10 кВ «Асбест», «Белая», «Окунёво».
Система
электроснабжения
Асбестовского
городского
округа
представлена 248 трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ и 451,5 км
воздушных и кабельных электрических сетей.
Поставщиком электрической энергии на территории Асбестовского
городского округа является ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Годовое потребление
электрической энергии в 2016 году на территории округа составило 143,2 млн.
кВт*час, в том числе население – 59,1 млн.кВт*час, или 41,3% от общего
потребления.
Деятельность по эксплуатации электросетевого хозяйства осуществляют
ГУП СО «Облкоммунэнерго» и Филиал ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго».
В состав линий электропередачи входят линии уличного освещения
протяженностью 111,7 км. Общее количество установленных светильников
уличного освещения – 2,5 тыс. штук.
Газификация Асбестовского городского округа – одно из важных
направлений развития объектов коммунальной инфраструктуры, поскольку оно
учитывает не только снижение затрат на производство коммунальных услуг, но
и обеспечивает комфортное проживание граждан. Перевод жилых домов в
районах индивидуальной застройки с централизованного отопления на
автономное газовое снижает затраты на содержание сетей и передачу тепловой
энергии в дома малоэтажной застройки, позволяет восполнить дефицит
тепловой энергии на многоквартирных домах.
Источником
газоснабжения
города Асбеста
является ГРС-2,
расположенная на западной окраине пос. Черемша. Газоснабжение поселка
Белокаменного осуществляется с ГРС-1, расположенной в восточной части
района 101 квартала. Газораспределительная сеть города и поселков включает в
себя 14 газораспределительных пунктов, из них 9 шкафного типа, 223,3 км
трубопроводов газоснабжения, из них 57,5 км - высокого давления.
Поставщиком природного газа на территории Асбестовского городского
округа является АО «Уралсевергаз». Годовое потребление природного газа в
2016 году на территории округа составило 195,3 млн.куб.м, из них население
потребило 13,2 млн.куб.м, или 6,8 % от общего потребления. Деятельность по
эксплуатации объектов и сетей газоснабжения осуществляет Асбестовский
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участок по эксплуатации газового хозяйства ОАО «Газпром газораспределение
Екатеринбург».
Твердые коммунальные отходы, образующиеся в деятельности населения
и объектов экономики, утилизируются на полигоне твердых бытовых отходов
города Асбеста. Полигон ТБО расположен на отвале № 4-ю ОАО «Ураласбест»,
его эксплуатация начата в 2006 году. Строительство полигона велось с
2000 года. В 2004 году была сдана в эксплуатацию первая очередь полигона с
одной рабочей картой для размещения (захоронения) отходов площадью
1,52 га. В 2007 году построена вторая карта площадью 0,75 га. В 2014 году
введены в эксплуатацию четыре карты. Общая площадь находящихся в
эксплуатации по состоянию на 2017 год рабочих карт составляет 7,5 га.
Асбестовский городской округ обеспечен объектом для размещения
(захоронения) отходов, отвечающим санитарно-эпидемиологическим и
природоохранным требованиям, на период до 2027 года.
Территориальное планирование в целях развития коммунальной
инфраструктуры должно обеспечивать:
- создание условий для ввода в эксплуатацию качественно новых систем
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, канализации и других новых
промышленных объектов, для дальнейшего развития электро- и
теплоэнергетической инфраструктуры, которая обеспечивает объекты
жилищно-коммунального хозяйства;
- повышение надежности и безопасности функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры;
- привлечение инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства;
- создание достаточной энерго-сырьевой базы, обеспечивающей
сбалансированное развитие муниципальных объектов коммунальной
инфраструктуры.
Транспортная инфраструктура
Уровень
социально-экономического
развития
территории,
ее
конкурентоспособность во многом определяется степенью развития
транспортного комплекса в целом, наличием круглогодично действующей сети
наземных путей сообщения и уровнем ее доступности.
На современном этапе Асбестовский городской округ характеризуется
высоким уровнем развития сети путей сообщения с круглогодичной
эксплуатацией. Из 2 сельских населенных пунктов 2 имеют связь по дорогам с
твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Город Асбест имеет
железнодорожное сообщение.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием составляет 167,5 км. Мероприятия по улучшению дорожнотранспортной ситуации в предыдущие годы велись по следующим
направлениям:
– ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских
дорогах в период весенней распутицы;
– повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения
плановых ремонтов;
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– приобретение дорожной и уборочной техники.
Однако прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и
ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые
меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный
эффект. Необходимость принятия планировочных и конструктивных решений
по разгрузке магистральной сети требуется в ближайшее время. В противном
случае дорожно–транспортная ситуация в городе будет ухудшаться с каждым
годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социальноэкономического развития, потере инвестиционной привлекательности города и
ухудшению условий проживания горожан.
Генеральным планом развития города Асбеста предусмотрена
планомерная поэтапная реконструкция и новое строительство улично–
дорожной сети и дорожных сооружений на территории города до 2030 года.
В 2012 году выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по
улице 8 Марта общей протяженностью 0,5 км. В 2013 году выполнен
капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Заводской
протяженностью 1,1 км и участок улицы Уральской протяженностью 0,3 км, на
общую сумму 14,6 млн. руб. В 2014 году выполнен капитальный ремонт по
улице Ладыженского общей протяженностью 1,4 км на сумму 34 млн.руб. В
2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог по улицам Плеханова
площадью 19,7 тыс.м2 и Ленинградской площадью 20,6 тыс. м2, на общую
сумму 45,6 млн.руб. В 2017 году будет окончен ремонт ул. Советская общей
площадью 10,9 тыс.м2 на сумму 15,5 млн.руб, а также начат капитальный
ремонт улицы Промышленной протяженностью 4,5 км на сумму 123,3 млн.руб.
окончание работ запланировано в 2018 году.
На сегодняшний день на территории города эксплуатируются
11 светофорных объектов.
Из объектов транспортной инфраструктуры на территории города
Асбеста имеется автовокзал и транспортный узел на станции Изумруд, где
осуществляется пересадка пассажиров с железнодорожного на автобусный вид
транспорта. Пассажирские перевозки по территории Асбестовского городского
округа
осуществляются
по
межмуниципальным,
пригородным
и
внутригородским маршрутам.
Улично-магистральная сеть города в настоящее время сформирована и
основными направлениями ее развития являются поддержание в технически
исправном состоянии, оснащение элементами безопасности дорожного
движения, капитальный ремонт и реконструкция мостов, путепроводов и дорог
с целью создания условий комплексного развития транспортной
инфраструктуры города, сбалансированного и пропорционального развития
общественного и индивидуального транспорта.
В 2018 - 2019 году запланированы капитальные ремонты улиц Ленина,
Володарского, Островского, Луговая.
На долгосрочную перспективу следует рассмотреть возможность
создания внешнего транспортного кольца, окружающего территорию города с
учетом его развития, за счет создания объездов, либо строительство
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автомобильных дорог от поселка Малышева до поселка Лосиный, от поселка
Красноармейский до поселка Островное.
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Внутренняя среда

4. Стратегические преимущества и угрозы (результаты анализа
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз влияния факторов
внутренней и внешней среды SWOT анализ).
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Градообразующее предприятие;
2. Свободные производственные площади
для размещения производств с наличием
необходимой инфраструктуры;
3. Наличие не вовлеченных в бизнес оборот
земель
промышленности,
сельскохозяйственных территорий;
4.
Наличие
незадействованных
энергетических ресурсов и возможности
технического
присоединения
(энергоснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение);
5. Высокий уровень квалификации кадров в
основных отраслях промышленности;
6. Численность трудоспособного населения
составляет порядка 35,3 тыс. человек при
этом численность занятых в экономике
округа кроме субъектов МСП составляет
28,5
тыс.
человек.
Число
лиц
трудоспособного возраста, не занятых на
предприятиях и у субъектов МСП
Асбестовского
городского
округа,
составляет порядка 6200 человек;
7. Развитая транспортная инфраструктура
внутри городского округа (улично-дорожная
сеть обеспечивает транспортную связь
между всеми жилыми и промышленными
районами городского округа);
8. Достаточно низкая и доступная стоимость
жилья, как с точки зрения покупки, так и
аренды;
9. На территории округа действуют
крупнейшие банки, социальная сторона
представлена
физкультруно-спортивными
объектами и объектами культуры;
10. Обеспеченность торговыми площадями;
11. Асбест – кузница промышленных,
управленческих кадров;
12. Низкая стоимость инвестиционных
площадок для потенциальных инвесторов;
13. Удобный город для проживания молодых
семей;
14. Развитая социальная инфраструктура;
15. Наличие месторождения хризотила
(Баженовское месторождение)

1. Зависимость социально-экономического
положения территории от градообразующего
предприятия;
2.
Многолетняя
динамика
снижения
численности населения, так в 2005 году
численность составляла 76 300 человек, на
01.01.2017 численность составляла 66 955
человек, общее снижение за анализируемый
отрезок времени составило 9 345 человек или
12,2 процента;
3. Общая численность занятых в экономике
округа также имеет устойчивую динамику
снижения, так с 2005 года численность
занятых
в
экономике
Асбестовского
городского округа уменьшилась на 6957
человек или на 19,6 процента. В последние
три года наблюдается снижение численности
занятых в экономике - числа рабочих мест от
2 до 4 процентов;
4. Снижение объема инвестиций в основной
капитал, сочетающееся с низким уровнем
предпринимательской
активности
и
снижением числа субъектов МСП;
5. Необходимость улучшения качества жизни
населения,
благоустройства
территории,
капитального
ремонта
дорог
и
инфраструктуры;
6. Динамика снижения доходов бюджета
Асбестовского городского округа особенно по
налоговым и неналоговым доходам;
7.
Нехватка
собственных
финансовых
ресурсов для развития экономики в районе,
высокая дотационность местного бюджета;
8. Недостаточность инвестиций в городскую
инфраструктуру;
9. Низкая привлекательность Асбестовского
городского округа для молодежи;
10. Отток молодого населения с целью
обучения и риски связанные с невозвратом на
территорию;
11. Существующая демографическая «яма»,
которая к 2035 году приведет к уменьшению
численности населения Асбестовского
городского округа;
12. Низкая привлекательность города для
молодых специалистов;
13. Низкая покупательная способность;
14.
Нехватка
квалифицированных
специалистов

Внешняя среда
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Возможности

Угрозы

1.
Удобное
логистическое
и
географическое положение, близость к
логистическим центрам. Расстояние до
областного центра г. Екатеринбург с
учетом введения в эксплуатацию нового
участка дороги г. Асбест, г. Заречный
сократилось и составило 79 км. время в
пути составляет не более часа.
Расстояние до трассы М-5 "Урал" – 79
км, Р-351 – 28 км. Международный
аэропорт Кольцово расположен на
расстоянии 67 км. Железнодорожная
станция
Асбест
находится
на
Территории Асбестовского городского
округа, расстояние до Транссибирской
магистрали 36 км., железнодорожная
ветка эектрофицирована. Ближайший
речной порт расположен в г. Тюмень на
расстоянии 295 км;
2.
Действующие
Федеральные
и
региональные механизмы поддержки в
т.ч. программа развития Моногородов;
3. Наличие рынков сбыта продукции и
услуг в радиусе 100 км.;
4.
Взаимодействие
с
органами
государственной власти;
5. Развитие сети железнодорожного
сообщения;
6.
Информирование
бизнеса
о
проводимых закупках;
7.Возможность
предоставление
территории статуса ТОР

1.
Социально-экономические
риски,
связанные
с
деятельностью
градообразующего предприятия;
2.
Риск
превращения
в
город
«доживания»;
3.
Низкой
инвестиционной
привлекательности;
4. Более высокий уровень дохода и жизни
в г. Екатеринбурге, что вызывает
миграционный отток населения;
5. Рост цен и тарифов;
6. Отсутствие крупных инвесторов на
территории;
7. Расположение в зоне континентального
климата с характерными для Урала
погодными аномалиями;
8. «Тупиковое» железнодорожное сообщение;
9.
Наличие
большого
количества
техногенных образований на территории
Асбестовского городского округа и
соседних муниципальных образований
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III. Стратегические направления развития Асбестовского городского
округа
1. Развитие экономического потенциала
Целевой вектор Развития экономического потенциала
Цель – улучшение инвестиционной привлекательности Асбестовского
городского округа, сохранение и создание новых рабочих мест посредством
реализации инвестиционных проектов.
Основные задачи:
1) Реализация стратегического направления развития РФ «Моногорода».
2) Повышение производительности труда посредством модернизации и
развития существующих производств и отраслей.
3) Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка предпринимательской
инициативы.
4) Развитие рынка услуг и обеспечение его высокого качества.
5) Увеличение объема промышленного производства, объема
выпускаемой продукции на территории городского округа.
6) Развитие сельхозпроизводителей.
7) Увеличение доли потребления товаров местного производства и
произведенных в Свердловской области.
8) Увеличение среднедушевых денежных доходов.
9) Увеличение объема инвестиций в основной капитал.
Стратегическое видение будущего: сжатое изложение результата
достижения цели и подцелей направления
Развитие существующих производств, реализация инвестиционных
проектов привлеченными на территорию Асбестовского городского округа
инвесторами, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
позволит создать новые рабочие места . По показателям численности население
Асбестовского городского округа и числа, занятых в экономике будут
зафиксированы положительные показатели роста. Городской округ приобретет
функции инвестиционно-привлекательной, индустриальной и промышленноразвитой части единой Екатеринбургской
агломерации. Это позволит
интегрировать Асбестовский городской округ в инновационные национальные
и региональные процессы.
Тенденции развития
К ним относятся:
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 Важнейшей тенденцией, определяющей будущий экономический
потенциал, станет развитие существующих и появление новых
производств на территории Асбестовского городского округа.
 Преодоление негативных демографических тенденций и депопуляции
населения.
 Увеличение объема продукции собственного производства.
 Расширение процесса комплексности услуг, предоставляемых населению.
 Расширение и повышение качества деловой инфраструктуры города.
 Увеличение платежеспособности населения и деловой активности.
 Расширение и оптимизация ассортиментной структуры потребительских
товаров и услуг по качеству, ускорение процесса обновления
ассортимента, улучшение качества обслуживания населения, сокращение
числа торговых точек в пользу расширения присутствия торговых сетей.
Стратегические преимущества и угрозы по направлению Развитие
экономического потенциала.
Сильные стороны

Слабые стороны

Внутренняя среда
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1.
Действующее
градообразующее
предприятие.
2.
Свободные
производственные
площади для размещения производств с
наличием необходимой инфраструктуры.
3. Наличие не вовлеченных в бизнес
оборот
земель
промышленности,
сельскохозяйственных территорий.
4.
Наличие
незадействованных
энергетических ресурсов и возможности
технического
присоединения
(энергоснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение).
5. Высокий уровень квалификации
кадров
в
основных
отраслях
промышленности.
6. Кадровый потенциал обусловленный
мерцающей миграцией.
7.
Развитая
транспортная
инфраструктура
внутри
городского
округа
(улично-дорожная
сеть
обеспечивает транспортную связь между
всеми жилыми и промышленными
районами городского округа).
8. Достаточно низкая и доступная
стоимость производственных объектов,
инвестиционных площадок, жилья.
9. На территории округа действуют
крупнейшие банки.
10. Обеспеченность торговыми
площадями
11. Асбест – кузница промышленных,
управленческих кадров.

1. Зависимость социально-экономического
положения
территории
от
градообразующего предприятия.
2. Многолетняя динамика снижения
численности населения.
3. Многолетняя динамика снижения
численности занятых в экономике округа.
4. Снижение объема
инвестиций в
основной капитал, сочетающееся с низким
уровнем
предпринимательской
активности и снижением числа субъектов
МСП.
6. Динамика снижения доходов бюджета
Асбестовского
городского
округа
особенно по налоговым и неналоговым
доходам.
7. Нехватка собственных финансовых
ресурсов для развития экономики в
районе, высокая дотационность местного
бюджета.
8.
Недостаточность
инвестиций
в
городскую инфраструктуру.

Возможности

Угрозы

Внешняя среда
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1.
Удобное
логистическое
и
географическое положение, близость к
логистическим центрам. Расстояние до
областного центра г. Екатеринбург с
учетом введения в эксплуатацию нового
участка дороги г. Асбест, г. Заречный
сократилось и составило 79 км. время в
пути составляет не более часа.
Расстояние до трассы М-5 "Урал" – 79
км, Р-351 – 28 км. Международный
аэропорт Кольцово расположен на
расстоянии 67 км. Железнодорожная
станция
Асбест
находится
на
Территории Асбестовского городского
округа, расстояние до Транссибирской
магистрали 36 км., железнодорожная
ветка эектрофицирована. Ближайший
речной порт расоположен в г. Тюмень на
расстоянии 295 км.
2. Действующие Федеральные и
региональные механизмы поддержки в
т.ч. программа развития Моногородов.
3. Наличие рынков сбыта продукции и
услуг в радиусе 100 км.
4. Возможность предоставления
территории статуса ТОР

1.
Социально-экономические
риски,
связанные
с
деятельностью
градообразующего предприятия.
2.
Риск
превращения
в
город
«доживания».
3.
Низкая
инвестиционная
привлекательность.
4. Более высокий уровень дохода и жизни
в г. Екатеринбурге, что вызывает
миграционный отток населения.
5. Рост цен и тарифов.
6. Отсутствие крупных инвесторов на
территории.
7. Расположение в зоне континентального
климата с характерными для Урала
погодными аномалиями.
8. Растущая конкуренция за инвесторов
среди муниципальных образований

Способы и методы решения стратегических задач
Программно целевые:
- реализация действующих и разработка новых муниципальных программ
по поддержке инвестиционных проектов, начинающих субъектов МСП,
действующих предприятий;
- участие в реализации федеральных и областных целевых программ,
касающихся развития промышленного комплекса, поддержки МСП;
- создание комплексной системы привлечения и поддержки
инновационных проектов.
Организационно-управленческие:
- заключение соглашений между органами региональной власти,
муниципалитетом,
инвесторами
о
взаимодействии
по
реализации
инновационных проектов;
- присвоение территории статуса территории опережающего социальноэкономического развития;
- создание условий для привлечения инвесторов;
- внесение изменений в
структуру администрации Асбестовского
городского округа и функционала структурных подразделений;
Технологические:

43

- осуществление маркетинга инвестиционной привлекательности
городского округа;
- усиление взаимосвязи промышленных предприятий и муниципалитета;
Ресурсные:
- создание частного индустриального парка для субъектов МСП;
- вовлечение в бизнес оборот инвестиционных площадок (ревитализация);
- поиск и привлечение на территорию инвесторов.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты по росту средней заработной платы, объема
отгруженных товаров собственного производства, численности населения
подробно описаны в рамках стратегических программ по стратегическим
направлениям, а также указаны в таблице с ожидаемыми результатами по
показателям в динамике до 2035 года (приложение № 1).
Основные результаты будут выражены в следующих показателях
согласно базового (целевого) сценария развития:
- Отгрузка товаров собственного производства к 2021 году увеличится на
40% и составит 31,14 млрд. руб., к 2035 году увеличится в 2,9 раза и составит
59,7 млрд. рублей.
- Среднемесячная заработная плата при условии уровня инфляции в
пределах 4% к 2021 году увеличится на 20% и составит 34 тыс. руб., к
2035 году увеличится на 55% и составит 46,7 тыс. рублей.
- Общий объем инвестиций к 2021 году составит 8 млрд. руб., к 2035 году
35 млрд. руб.
Перечень стратегических программ
1.1. Программа стратегического развития «Моногорода»:
- Проект - Создание частного индустриального парка.
- Проект - Получение статуса Территории опережающего социальноэкономического развития.
- Проект - Создание Сельскохозяйственного кластера.
- Проект - Ревитализация экономического потенциала индустриальных
площадок муниципального образования (привлечение инвесторов).
- Проект - Создание индустриальной площадки на базе бывшей Воинской
части / Создание воинской части Национальной Гвардии РФ.
1.2. Программа
стратегического развития,
производительности труда посредством модернизации
существующих производств и отраслей»:

«Повышение
и развития
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- Проект - Модернизация, диверсификация существующих производств
Асбестовского городского округа.
- Проект - Координация Стратегии социально-экономического развития
Асбестовского городского округа с планами и стратегиями развития и
модернизации существующих предприятий.
1.3. Программа
стратегического развития «Малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:
- Проект - Предоставление грантов, субсидий, начинающим
предпринимателям;
- Проект - Оказание имущественной поддержки субъектам МСП;
- Проект - Создание Агентства развития территории.
1.4. Программа стратегического развития «Развитие торговой
деятельности в Асбестовском городском округе»:
- Проект – Комфортная потребительская среда;
- Проект - Производство сельскохозяйственной продукции для горожан.
1.1. Программа стратегического развития «Моногорода».
Краткое описание
Асбестовский
городской
округ
является
моногородом
с
градообразующим предприятием ОАО «Ураласбест». В течение последних 15
лет наблюдается динамики снижения численности числа занятых на
градообразующем предприятии, режимы не полной занятости, что в свою
очередь оказывает общее негативное влияние на экономику муниципального
образования (число занятых в экономике, число субъектов МСП, объемы
розничной торговли, поступление доходов местного бюджета и пр.). Объем
зависимости экономики муниципалитета от деятельности градообразующего
предприятия оценивается в 70%. Суть стратегической программы заключается
в создании новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов и
снижении зависимости моногорода от деятельности градообразующего
предприятия.
Цель стратегической программы
Цель программы стратегического развития «Моногорода» - снизить
зависимость моногорода от работы градообразующего предприятия.
Задачи стратегической программы
- обеспечение координации усилий всех заинтересованных сторон,
федеральных и региональных мер поддержки, а также вовлечение инвесторов и
общественности;
- привлечение инвестиций в основной капитал как следствие повышения
инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем
реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства».
Анализ исходной ситуации
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2014 № 709 Асбестовскому городскому округу присвоен статус
моногорода 2 категории. Градообразующим предприятием является Открытое
Акционерное Общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный
комбинат» (ОАО «Ураласбест»).
Доля численности работников градообразующей организации в
среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих
деятельность на территории моногорода, составляет более 20% (по состоянию
на 01.07.2017 – 27,7%), уровень регистрируемой безработицы в муниципальном
образовании по состоянию на 01.07.2017 составил 1,21% от экономически
активного населения, что превышает средний уровень безработицы по
Российской Федерации (1,1%).
Доля градообразующего предприятия в объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и оказанных услуг собственного производства
промышленных предприятий округа по итогам 2016 года составляет порядка
75 процентов. Численность работников ОАО «Ураласбест» совместно с
численностью предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках
единого производственно-технологического процесса, по итогам 2016 года
составляет 4951 работников или 26,7 % от числа работников всех организаций
(без учета МСП). Общее снижение численности работников градообразующего
предприятия за период 2016 и первого полугодия 2017 года составило
676 человек. Несмотря на то, что текущее финансово-экономическое состояние
ОАО «Ураласбест» стабильно, сохраняются существенные риски, связанные с
международной антиасбестовой компанией.
Так в случае принятия решения о полном запрете асбеста (включение в
перечень веществ, подлежащих процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле означает фактический запрет на применение
вещества) неминуемо приведет закрытию градообразующего предприятия.
В мае 2017 года в Женеве состоялась конференция сторон Роттердамской
конвенции, по результатам обсуждений, хризотил-асбест в очередной (шестой)
раз не был включен в перечень особо опасных химических веществ. Против
включения минерала в «запретительный» список выступили семь стран:
Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Индия, Зимбабве и Сирия.
Основной аргумент — отсутствие убедительного научного обоснования
опасности минерала. Антиасбестовая компания продолжается.
В динамике зафиксированы следующие показатели состояния
градообразующего предприятия и его доли в социально-экономических
показателях моногорода.
Таблица: Состояние градообразующего предприятия и его доля в
социально-экономических показателях моногорода.
Период
Среднесписоч
ная
численность

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

24428

28084

22615

22220

21543

21693

21202

20654

20053

19124

18574
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работников
организаций
(без МСП)
Среднесписоч
ная
численность
ОАО
«Ураласбест»
Доля в
среднесписочн
ой
численности
работников
всех (без
МСП)
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
млрд.руб.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами ОАО
«Ураласбест»,
млрд. руб.
Объем
реализации
основных
видов
продукции,
тыс. тонн:
асбест 0-6
групп
щебень
песчанощебеночные
смеси
теплоизоляцио
нные
материалы

9938

9761

8905

7943

6978

6615

6545

6567

6240

5387

4951

40,7

34,8

39,4

35,7

32,4

30,5

30,9

31,8

31,1

28,2

26,7

7,0

7,9

8,7

7,7

10,6

15,3

17,6

15,5

16,3

17,9

20,5

5,2

5,6

6,2

5,5

6,7

9,6

12,3

10,4

11,6

12,4

13,8

527

503

480

399

448

450

464

364

344

287

306

3705

4227

5744

3103

4311

5040

4905

3246

3085

3018

4076

2264

1324

1729

1185

972

1100

1101

1175

878

786

959

0

0

0

0

9,2

35

44,2

45,3

70,9

73,1

70,9

Как видно из представленных данных на градообразующем предприятии
ОАО «Ураласбест» наблюдается резкое снижение объемов производства и
сбыта основной продукции – асбеста, снижение составило 221,3 тыс. тонн в год
по отношению к показателю 2006 года или на 42%. Общую стабильность
градообразующего предприятия на фоне снижения объемов производства и
сбыта основной продукции поддерживает производство теплоизоляционных
материалов, повышение курса доллара США по отношению к рублю РФ,
проводимые мероприятия по диверсификации и оптимизации производства.
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Внутренняя среда

Наибольшее влияние (71%) на снижение числа занятых в экономике
Асбестовского городского округа оказало снижение численности работников
градообразующего предприятия ОАО «Ураласбест».
Среднесписочная численность работников градообразующей организации
по данным за первое полугодие 2017 года уменьшилась на 4,8% к 2016 году и
составила 4711 работников. Общее снижение среднесписочной численности на
градообразующем
предприятии с 2006 года по 2016 год составило
4988 работников или на 50 % за 11 лет.
Доля численности работников градообразующей организации в
среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих
деятельность на территории моногорода, по состоянию на 01.07.2017
составляет 27,7% и увеличилась на 1% по сравнению с показателем 2016 года.
В 2017 году, согласно данных ОАО «Ураласбест», снижение курса
доллара и разрыв между планируемым ростом цен на продукцию и услуги
ОАО «Ураласбест» и ростом затрат на производство позволяют прогнозировать
снижение рентабельности производства и прибыли от продаж к уровню 2016
года.
Сильные стороны

Слабые стороны

1.
Действующее
градообразующее
предприятие.
2.
Свободные
производственные
площади для размещения производств с
наличием необходимой инфраструктуры.
3. Наличие не вовлеченных в бизнес
оборот
земель
промышленности,
сельскохозяйственных территорий.
4.
Наличие
незадействованных
энергетических ресурсов и возможности
технического
присоединения
(энергоснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение).
5. Высокий уровень квалификации
кадров
в
основных
отраслях
промышленности.
6. Кадровый потенциал, обусловленный
мерцающей миграцией.
7.
Развитая
транспортная
инфраструктура
внутри
городского
округа
(улично-дорожная
сеть
обеспечивает транспортную связь между
всеми жилыми и промышленными
районами городского округа);
8. Достаточно низкая и доступная
стоимость производственных объектов,
инвестиционных площадок, жилья..
9. Наличие месторождения хризотила
(Баженовское месторождение)

1. Зависимость социально-экономического
положения
территории
от
градообразующего предприятия.
2. Многолетняя динамика снижения
численности населения.
3. Многолетняя динамика снижения
численности занятых в экономике округа.
4. Снижение объема
инвестиций в
основной капитал, сочетающееся с низким
уровнем
предпринимательской
активности и снижением числа субъектов
МСП.
5. Динамика снижения доходов бюджета
Асбестовского
городского
округа
особенно по налоговым и неналоговым
доходам.
6. Нехватка собственных финансовых
ресурсов для развития экономики в
районе, высокая дотационность местного
бюджета.
7.
Недостаточность
инвестиций
в
городскую инфраструктуру.

Внешняя среда
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Возможности

Угрозы

1.
Удобное
логистическое
и
географическое положение, близость к
логистическим центрам. Расстояние до
областного центра г. Екатеринбург с
учетом введения в эксплуатацию нового
участка дороги г. Асбест, г. Заречный
сократилось и составило 79 км., время в
пути составляет не более часа.
Расстояние до трассы М-5 "Урал" – 79
км, Р-351 – 28 км. Международный
аэропорт Кольцово расположен на
расстоянии 67 км. Железнодорожная
станция
Асбест
находится
на
Территории Асбестовского городского
округа, расстояние до Транссибирской
магистрали 36 км., железнодорожная
ветка эектрофицирована. Ближайший
речной порт расоположен в г. Тюмень на
расстоянии 295 км.
2. Действующие Федеральные и
региональные механизмы поддержки в
т.ч. программа развития Моногородов.
3. Наличие рынков сбыта продукции и
услуг в радиусе 100 км.
4. Возможность предоставление
территории статуса ТОР.

1.
Социально-экономические
риски,
связанные
с
деятельностью
градообразующего предприятия.
2.
Риск
превращения
в
город
«доживания».
3.
Низкая
инвестиционная
привлекательность.
4. Более высокий уровень дохода и жизни
в г. Екатеринбурге, что вызывает
миграционный отток населения.
5. Рост цен и тарифов.
6. Отсутствие крупных инвесторов на
территории.
7. Расположение в зоне континентального
климата с характерными для Урала
погодными аномалиями.
8. Растущая конкуренция за инвесторов
среди муниципальных образований

На Муниципальном уровне в рамках реализации программ поддержки
моногородов в 2017 осуществляется ремонт центральной улицы, ул. Советская
общей площадью 10860 кв.м. (сумма проекта согласно государственной
экспертизе – 17,253 млн. руб. в том числе 3,271 млн. рублей за счет средств
местного бюджета).
По направлению развитие Здравоохранения Совместно с Министерством
здравоохранения Свердловской области запланирован капитальный ремонт,
модернизация Поликлиники № 3 Городской больницы № 1. Для капитального
ремонта и реконструкции выбран проект «Бережливая поликлиника». Конкурс
на разработку проектно-сметной документации состоялся, заключен договор на
выполнение проектных работ.
В рамках государственной программы Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года» предоставлены субсидии в размере
2615,29 тыс. рублей (средства областного бюджета - 1890,17 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 725,12 тыс. рублей) бюджету Асбестовского
городского округа на реализацию мероприятий:
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- обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 1038,97 тыс.
рублей (средства областного бюджета);
- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том
числе предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный
взнос) - 863,87 тыс. рублей (средства областного бюджета - 466,48 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 397,39 тыс. рублей);
поддержка
и
развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
занимающихся
социально значимыми видами
деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров,
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 712,45 тыс. рублей (средства областного бюджета - 384,72 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 327,73 тыс. рублей).
Программные мероприятия
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
- участие моногорода в федеральных и региональных программах
поддержки, основной из них является получение статуса территории
опережающего социально-экономического развития;
- внедрение проектного управления, организация сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
- предоставление инвесторам муниципального имущества и земельных
участков на льготных условиях аренды;
- создание доступной инфраструктуры для размещения объектов
реализации новых инвестиционных проектов инвесторов (частный
индустриальный парк, территории кластерного развития);
- повышение доступности институтов развития и объектов финансовой
инфраструктуры для предприятий и предпринимателей Асбестовского ГО;
- проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных
процедур для строительства, реконструкции, подключения объектов
капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры;
- активный поиск инвесторов;
- формирование системы государственно-частного партнерства с
крупными промышленными предприятиями города.
Активная работа в данных направлениях позволит достичь целевых
показателей программы и в среднесрочной перспективе повысить
инвестиционную привлекательность, улучшить инвестиционный климат
муниципального образования и как следствие создать новые рабочие места,
снизить отток квалифицированных кадров, реализовать программы по
благоустройству, снизить зависимость Асбестовского ГО от градообразующего
предприятия.
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Ожидаемые результаты
Согласно базовому сценарию планируется к 2035 году достичь
следующих значений:
– получен статус ТОР, что позволит в течение первых десяти лет привлечь на
территорию порядка 15 резидентов ТОР, создать более 750 рабочих мест,
обеспечить объем инвестиций более 3 млрд. рублей;
–
сформирован
частный
индустриальный
парк
на
базе
АО «НИИпроектасбест», создано 385 рабочих мест до конца 2020 года,
привлечено 5 резидентов;
–
создан Сельскохозяйственный
кластер,
вовлечены
в оборот
незадействованные земли сельскохозяйственного назначенияне менее 100
гектар;
– создана индустриальная площадка для крупного машиностроительного,
металлургического, обрабатывающего производственного предприятия на базе
бывшей Воинской части / возможна замена на проект «Создание воинской
части Национальной Гвардии РФ»;
– Реализована программа «5 Шагов благоустройства».
Список стратегических проектов
Проект - Создание частного индустриального парка.
Проект - Получение статуса Территории опережающего социальноэкономического развития.
Проект - Создания Сельскохозяйственного кластера.
Проект - Ревитализация экономического потенциала индустриальных
площадок муниципального образования (привлечение инвесторов).
Проект - Создание индустриальной площадки на базе бывшей Воинской
части / Создание воинской части Национальной Гвардии РФ.
1.2. Программа стратегического развития «Повышение
производительности труда посредством модернизации и развития
существующих производств и отраслей».
Краткое описание
На территории Асбестовского городского округа предприятия
промышленности представлены тремя основными организациями ОАО
«Ураласбест» - производство нерудных стройматериалов, хризотил, тепло- и
звукоизоляционных материалов включая 13 дочерних предприятий; АО
«УралАТИ» - современное предприятие, выпускающее тормозные,
фрикционные и уплотнительные материалы; Асбестовское подразделение
ООО «ФОРЭС». В рамках программы развития предполагается координация
Стратегии социально-экономического развития Асбестовского городского
округа с планами и стратегиями развития и модернизации существующих
предприятий с целью снятия возможных административных барьеров, оказания
возможных форм поддержки, в том числе имущественной достижения
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синергетического эффекта. Ряд предприятий Асбестовского городского округа,
в том числе ОАО «Ураласбест», АО «УралАТИ» являются экспортноориентированными предприятиями и поставляют продукцию как на рынки
СНГ, Азии, Америки, Европы, Ближний Восток, Африки. Так
ОАО
«Ураласбест» является одним из крупнейших и старейших в мире
производителей хризотила. Комбинат производит 21% хризотила в мире и 45%
в Российской Федерации, 78% производимого хризотила поставляется на
экспорт.
Цель стратегической программы
Увеличение производительности труда в организациях Асбестовского
городского округа.
Задачи стратегической программы
- развитие базовых и перспективных отраслей промышленного комплекса
Асбестовского городского округа;
- увеличение объема производимой продукции товаров, работ и услуг на
территории Асбестовского городского округа;
- содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприятия
промышленного комплекса необходимыми для их деятельности продукцией,
работами, услугами;
- увеличение объема производства и экспорта продукции, произведенной
на территории Асбестовского городского округа;
- деятельности в сфере осуществления поддержки, защиты асбеста
(хризотила);
- поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий,
направленных на производство конкурентоспособной продукции (в том числе
импортозамещающей продукции);
- совместное участие муниципалитета и предприятий в реализуемых на
региональном и федеральном уровнях программах поддержки;
развитие
международных
и
внешнеэкономических
связей
Асбестовского городского округа;
- развитие экспортного потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности Асбестовского городского округа.
Анализ исходной ситуации
При определении приоритетов социально-экономической политики на
2016-2030 годы учитываются следующие проблемы современного этапа
социально-экономического развития, которые могут оказать негативное
влияние на развитие Асбестовского городского округа в указанный период:
- сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, по
причине миграции работоспособного населения, а также следствии смертности
населения в трудоспособном возрасте.
- увеличение нагрузки на инфраструктуру системы здравоохранения,
системы образования и системы социальной защиты;
- дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда рабочей
силы различных специальностей и уровней квалификации;

52

- низкая производительность труда по сравнению с уровнем развитых
стран, обусловленная высоким износом основных фондов, недостаточным
уровнем технологического оснащения предприятий, невысоким уровнем
внедрения инноваций;
- высокая зависимость экономики Асбестовского городского округа от
градообразующего предприятия;
- совокупность неблагоприятных факторов привела к закрытию ряда
предприятий в течение двух последних лет, среди которых Асбестовский завод
металлоконструкций, Кирпичный завод.
В динамике зафиксированы следующие показатели:
Период

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Среднемес
ячная
заработная
плата
тыс.руб.
Объем
отгруженн
ых товаров
собственно
го
производст
ва (без
субъектов
МСП)
млрд. руб.

6,8

8,5

10,7

13,3

13,4

15,2

17,5

20,7

22,7

24,7

26,3

27,9

6,0

7,0

7,9

8,7

7,7

10,6

15,3

17,6

15,5

16,3

17,9

20,5

Количество
предприяти
йи
организаций
, ед.

1091

1021

991

1055

1070

1063

1078

1100

1125

1151

1195

1164

Количество
малых и
средних
предприяти
й (включая
индивидуал
ьных
предприним
ателей), ед.

3091

2365

2562

2833

3001

3146

3157

3025

2645

2643

2603

2244

Внутренняя среда
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Сильные стороны

Слабые стороны

1.
Действующее
градообразующее
предприятие.
2.
Исторически-сложившиеся
действующие предприятия.
3.
Свободные
производственные
площади для размещения производств с
наличием необходимой инфраструктуры.
4. Наличие не вовлеченных в бизнес
оборот
земель
промышленности,
сельскохозяйственных территорий.
5.
Наличие
незадействованных
энергетических ресурсов и возможности
технического
присоединения
(энергоснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение).
6. Высокий уровень квалификации
кадров
в
основных
отраслях
промышленности.
7. Кадровый потенциал, обусловленный
мерцающей миграцией.
8.
Развитая
транспортная
инфраструктура
внутри
городского
округа
(улично-дорожная
сеть
обеспечивает транспортную связь между
всеми жилыми и промышленными
районами городского округа);
9. Достаточно низкая и доступная
стоимость производственных объектов,
инвестиционных площадок, жилья.
10. Наличие месторождения хризотила
(Баженовское месторождение)

1. Зависимость социально-экономического
положения
территории
от
градообразующего предприятия.
2. Многолетняя динамика снижения
численности населения.
3. Многолетняя динамика снижения
численности занятых в экономике округа.
4. Снижение объема
инвестиций в
основной капитал, сочетающееся с низким
уровнем
предпринимательской
активности и снижением числа субъектов
МСП.
5. Динамика снижения доходов бюджета
Асбестовского
городского
округа
особенно по налоговым и неналоговым
доходам.
6. Нехватка собственных финансовых
ресурсов для развития экономики в
районе, высокая дотационность местного
бюджета.
7.
Недостаточность
инвестиций
в
городскую инфраструктуру

Возможности

Угрозы

Внешняя среда
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1.
Удобное
логистическое
и 1.
Социально-экономические
риски,
географическое положение, близость к связанные
с
деятельностью
логистическим центрам.
градообразующего предприятия.
2. Действующие Федеральные и
2.
Риск
превращения
в
город
региональные механизмы поддержки в «доживания».
т.ч. программа развития Моногородов.
3.
Низкая
инвестиционная
3. Наличие рынков сбыта продукции и
привлекательность.
услуг в радиусе 100 км.
4. Более высокий уровень дохода и жизни
4. Возможность предоставление
в г. Екатеринбурге, что вызывает
территории статуса ТОР
миграционный отток населения.
5. Рост цен и тарифов.
6. Отсутствие крупных инвесторов на
территории.
7. Расположение в зоне континентального
климата с характерными для Урала
погодными аномалиями.
8. Растущая конкуренция за инвесторов
среди муниципальных образований

Программные мероприятия
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
- совместное участие муниципалитета и предприятий в реализуемых на
региональном и федеральном уровнях программах поддержки предприятий
(программы Фонда развития промышленности, кредитные продукты Фонда
развития моногородов и пр.);
- формирование системы государственно-частного партнерства с
крупными промышленными предприятиями города;
- предоставление возможности получения статуса резидента ТОР;
- систематическое информирование предпринимателей городского округа
о предстоящих муниципальных закупках;
координация
Стратегии
социально-экономического
развития
Асбестовского городского округа с планами и стратегиями развития и
модернизации существующих предприятий с целью снятия возможных
административных барьеров, оказания возможных форм поддержки;
- предоставление предприятиям муниципального имущества и земельных
участков на льготных условиях аренды;
- создание доступной инфраструктуры для размещения объектов
реализации новых инвестиционных проектов инвесторов;
- проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных
процедур для строительства, реконструкции, подключения объектов
капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры;
- поддержка и содействие защиты асбеста (хризотила).
Ожидаемые результаты
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Дальнейшее развитие предприятий и организаций Асбестовского
городского округа будет определяться технологической модернизацией
производств, усилением взаимосвязи с наукой, интеграцией с логистическим
комплексом и внедрением передовых инфокоммуникационных технологий.
Основным источником роста промышленного производства действующих
производств будет обеспечиваться повышением производительности труда и
модернизацией производств.
Согласно базовому сценариию планируется к 2035 достичь следующих
значений:
- Среднемесячная заработная плата работников организаций в
муниципальном образовании – 46,7 тыс. руб.
- Оборот организаций (без субъетов МСП) – 68,5 млрд. руб.
- Отгружено товаров собственного производства организациями
промышленного производства (без субъектов МСП) – 59,7 млрд. руб.
- Объем привлеченных инвестиций в основной капитал – 35 млрд. руб.
Список стратегических проектов
Модернизация,
диверсификация
существующих
производств
Асбестовского городского округа.
- Координация
Стратегии социально-экономического развития
Асбестовского городского округа с планами и стратегиями развития и
модернизации существующих предприятий.
1.3. Приоритетное направление стратегического развития
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»
Краткое описание
На территории Асбестовского городского округа зарегистрировано
2244 субъекта малого предпринимательства (по данным реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства, размещенным на сайте nalog.ru по
состоянию на 01.01.2017).
Именно развитие малого и среднего предпринимательства в
Асбестовском городском округе должно стать основным драйвером роста
экономического
потенциала,
создания
рабочих
мест,
снижения
монозависимости. Поддержка субъектов МСП планируется по направлениям
имущественной, финансовой, информационной поддержки.
Цель стратегической программы
Развитие сферы малого и среднего предпринимательства Асбестовского
городского округа как одного из факторов, с одной стороны, инновационного

56

развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
Задачи стратегической программы
- содействие снижению расходов субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с прохождением административных
процедур;
- стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий,
содействие расширению рынков сбыта продукции малых и средних
предприятий;
- создание условий для повышения производительности труда на малых и
средних предприятиях;
- повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего
предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- повышение уровня обеспечения субъектов малого и среднего
предпринимательства информацией, необходимой для их развития;
- содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
стимулирование
предпринимательской
активности;
развитие инструментов поддержки инновационных и экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие специализированных инструментов поддержки субъектов
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном
секторе экономики;
- увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых у
субъектов МСП.
Анализ исходной ситуации
В рамках поддержки МСП в 2016 году Асбестовскому городскому округу
по итогам участия в отборе монопрофильных муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых
предоставляются субсидии из областного бюджета на софинансирование
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства, выделена субсидия из областного бюджета на
софинансирование
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Асбестовском городском округе» муниципальной
программы «Совершенствование социально - экономической политики на
территории Асбестовского городского округа до 2020 года» в объеме 1716,88
тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 1359,2 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 339,8 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 17,88 тыс. руб.
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Установленный целевой показатель - оказание поддержки начинающим
субъектам малого предпринимательства не менее 7, выполнен в полном объеме.
В рамках данного мероприятия администрация заключила 7 договоров на
предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства
для реализации бизнес-проектов.
Результаты, достигнутые в ходе выполнения мероприятия:
- количество субъектов малого предпринимательства, получивших
государственную поддержку - 7;
- количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого
предпринимательства, получившими государственную поддержку - 13.
В 2017 году поддержка субъектов МСП продолжена общая сумма
финансирования составляет 3 301 тыс.руб. в том числе:
- средства федерального бюджета - 725 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 1890 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 686 тыс. руб.
Данная поддержка будет направлена на предоставление грантов
начинающим субъектам предпринимательской деятельности на уплату первого
взноса по договору лизинга и на оплату паушального взноса по франшизе,
сумма гранта составляет до 300 тыс. рублей. Также запланировано оказание
поддержки социально-ориентированным предпринимателям, предусмотренная
сумма гранта составляет до 700 тыс. рублей.
В 2017 году в Асбестовском городском округе продолжает свою работу
Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства.
Общая сумма финансирования фонда составляет 1 642 тыс.рублей по
подпрограмме 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Асбестовском
городском
округе»
муниципальной
программы
«Совершенствование социально-экономической политики на территории
Асбестовского городского округа до 2020 года». Указанной программой
предусмотрены мероприятия обеспечение деятельности организации,
образующей
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства:
- формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных
на территории муниципального образования;
- разработка бизнес-планов, актуальных для территории муниципального
образования;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение территории
муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию
муниципального образования);
- развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»;
- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности:
- проведение постоянной выставки «Виртуальная выставка бизнеса
Асбеста» в рамках инвестиционного портала Асбестовского городского
округаhttp://asbestinvest.ru;

58

- проведение информационных семинаров в целях поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- проведение круглых столов по актуальным для субъектов малого и
среднего предпринимательства тематикам;
- проведение конкурса профессионального мастерства из числа
сотрудников организаций малого и среднего предпринимательства с
проведением мастер-классов.
Указанные меры поддержки в основном носят адресный характер и не
могут в ближайшей перспективе повлиять на общую ситуацию, так расчетная
доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на 01.01.2017
составила 26,6 процента от численности экономически активного населения
Асбестовского городского округа (численность занятых в секторе малого и
среднего предпринимательства составляет 9969 человек, численность
экономически активного населения Асбестовского городского округа на
01.01.2017 – 37,5 тыс. человек).
Период
Количество
МСП

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3091

2365

2562

2833

3001

3146

3157

3025

2645

2643

2603

2244

В абсолютных значениях до 2011 года наблюдался рост числа субъектов
МСП с 2011 года наблюдает обратная динамика снижение числа субъектов
МСП. Общее снижение составило 913 субъектов или 29%. В связи с введением
в действие реестра ФНС субъектов малого и среднего предпринимательства,
размещенным на сайте nalog.ru снижение числа субъектов на 01.01.2017 может
быть вызвано не занесением всех субъектов МСП в базу данных, ранее
источником данных были Федеральная служба государственной статистики,
тем не менее в абсолютных значениях с 2011 годы мы фиксируем снижение
предпринимательской активности в секторе МСП, причинами
данной
динамики являются, в том числе снижение численности градообразующего
предприятия, снижение
общего числа рабочих мест в моногороде и
трудоспособного населения, появление на территории федеральных торговых
сетей.
Субъекты МСП в основной массе представлены сферой торговли и услуг
и в первую очередь подвержены негативным факторам в социальноэкономическом положении. Так например введение режим неполной занятости
на градообразующем предприятии сказывается на сокращении доходов не мене
чем 15 тыс. жителей городского округа и приводит к уменьшению выручки у
субъектов МСП.
Оказываемые формы поддержки субъектов МСП носят адресный
характер и не позволяют кардинальным образом изменить ситуацию.
К числу общих проблем относится отсутствие официальных данных
статистики о численности занятых, уровне заработной платы, объемах
производства и других показателях субъектов МСП с численностью менее 15
человек.
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Внешняя среда

Внутренняя среда
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Сильные стороны

Слабые стороны

1. Действующие программы поддержки
МСП (гранты);
2.
Действующая
инфраструктура
поддержки, наличие Муниципального
фонда;
3.
Свободные
производственные
площади для размещения производств с
наличием необходимой инфраструктуры.
4. Наличие не вовлеченных в бизнес
оборот
земель
промышленности,
сельскохозяйственных территорий.
5.
Наличие
незадействованных
энергетических ресурсов и возможности
технического
присоединения
(энергоснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение).
6. Высокий уровень квалификации
кадров
в
основных
отраслях
промышленности.
7. Кадровый потенциал обусловленный
мерцающей миграцией.
8.
Развитая
транспортная
инфраструктура
внутри
городского
округа
(улично-дорожная
сеть
обеспечивает транспортную связь между
всеми жилыми и промышленными
районами городского округа;
9. Достаточно низкая и доступная
стоимость производственных объектов,
инвестиционных площадок, жилья.

1. Программы поддержки носят адресный
характер;
2. Динамика снижения числа МСП;
3. Конкуренция с федеральными сетями в
сфере торговли
4. Зависимость социально-экономического
положения
территории
от
градообразующего предприятия.
5.
Пассивность
населения
и
предпринимательского сообщества;
6. Торговая направленность субъектов
МСП.

Возможности

Угрозы

1.
Возможности
предпринимателя
получения поддержки в различных
фондах (СОФПП, ФРМ, Корпорация
МСП и др.).
2. Создание частного индустриального
парка;
3. Сравнительно низакая стоимость
рабочей силы;
4.
Удобное
логистическое
и
географическое положение, близость к
логистическим центрам.
5. Действующие Федеральные и
региональные механизмы поддержки в
т.ч. программа развития Моногородов.
6. Наличие рынков сбыта продукции и
услуг в радиусе 100 км.
7. Возможность предоставление
территории статуса ТОР.

1.
Социально-экономические
риски,
связанные
с
деятельностью
градообразующего предприятия.
2. Отток трудоспособного населения.
3. Рост цен и тарифов.
4. Отсутствие крупных инвесторов на
территории.
5. Расположение в зоне континентального
климата с характерными для Урала
погодными аномалиями.
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Программные мероприятия
- предоставление грантов, субсидий, начинающим предпринимателям;
- оказание имущественной и финансовой (льготы) поддержки субъектам
МСП на муниципальном уровне;
- информирование и привлечение субъектов МСП к муниципальным
закупкам;
- предоставление возможности получения статуса резидента ТОР;
- создание специализированных площадок развития субъектов МСП
(индустриальный парк, бизнес инкубатор);
- внесение изменений в
структуру администрации Асбестовского
городского округа и функционала структурных подразделений.
Ожидаемые результаты
Согласно базового сценария планируется к 2035 достичь следующих
значений:
- Количество малых и средних предприятий (включая индивидуальных
предпринимателей) – 2285 субъектов;
- С учетом прогноза самым крупным работодателем будет по прежнему
будет являться градообразующее предприятие,
численность занятых у
субъектов МСП согласно прогноза составит – 9140 занятых, или 33% от числа
занятых в экономике в 2035 году или 28% от числа занятых в экономике в 2021
году.
- Число субъектов МСП – резидентов ТОР – 10 субъектов.
Список стратегических проектов
- Предоставление грантов, субсидий, начинающим предпринимателям;
- Оказание имущественной поддержки субъектам МСП;
- Создание Агентства развития территории.
1.4. Приоритетное направление стратегического развития
«Программа развитие торговой деятельности в Асбестовском городском
округе на период до 2035 года»
Краткое описание
Реализация Программы направлена на обеспечение динамичного
развития одного из важнейших секторов экономики Асбестовского городского
округа в интересах населения. Потребительский рынок Асбестовского
городского округа, являясь крупной составной частью экономики округа,
призван обеспечивать условия для полного и своевременного удовлетворения
спроса населения на потребительские товары, гарантируя их качество,
безопасность и доступность.
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Цель стратегической программы
Развитие торговой деятельности для обеспечения удовлетворенности всех
участников сферы торговли (производителей, субъектов торговли и
потребителей) посредством поддержки местных товаропроизводителей,
обеспечения доступности товаров и удовлетворения спроса на товары для
населения округа, формирования комфортной конкурентной среды для
субъектов торговой деятельности, развития всех форм торговли и
стимулирования предпринимательской активности.
Задачи стратегической программы
-создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в
том числе малого торгового бизнеса и нестационарной торговли;
-создание комфортной потребительской среды;
-повышение качества и культуры обслуживания населения округа в сфере
торговли;
-повышение экономической (ценовой) доступности товаров для
населения округа, в том числе посредством оказания адресной помощи;
-обеспечение условий для наличия на потребительском рынке округа
продукции отечественного производства, в том числе областных и районных
производителей;
-создание условий для увеличения количества хозяйствующих субъектов,
занятых в сфере торговли;
-создание естественных условий для развития свободной конкуренции и
повышения уровня предпринимательской активности;
-обеспечение насыщения потребительского рынка округа качественной и
безопасной продукцией.
Анализ исходной ситуации
Сильные стороны

Слабые стороны

Внешняя среда

Внутренняя среда
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- наличие федеральных и местной
торговых
сетей
использующих
современные технологии в сфере
торговли;
- рост предложения потребительских
товаров и услуг;
- достаточно высокий уровень развития
транспортно-экспедиционных услуг и
каналов товародвижения;
- наличие торговых сетей, обладающих
потенциалом для развития;
- создание благоприятных условий для
развития
предпринимательства
и
инвестиционной
активности
на
территории города.

- недостаточно полное по ассортиментной
структуре
предложение
на
потребительском рынке качественных
товаров,
в
том
числе
местных
производителей;
- недостаток местных производителей
- недостаток инвестиционных ресурсов;
- высокий удельный вес транспортных и
иных накладных расходов в стоимости
продаваемых населению товаров и услуг;
- изменяющийся платежеспособный спрос
населения города в связи с введением
режимов
неполной
занятости
на
предприятиях городского округа;
- тупиковое географическое положение
городского округа;
- преобладание влияния федеральных
торговых сетей, тенденция закрытия
местных розничных магазинов.

Возможности

Угрозы

перспектива
расширения
платежеспособного спроса населения;
- повышение качества товаров и услуг, в
том числе местных производителей;
- увеличение количества финансовых
институтов, связанных с развитием
потребительского рынка города.

неустойчивость
экономической
ситуации, в том числе риски связанные с
работой градообразующего предприятия;
- слабое взаимодействие субъектов
предпринимательской деятельности с
предприятиями
агломерации
г.
Екатеринбург;
- усиление конкурентных преимуществ
городов региона, аналогичных по статусу
и
уровню
развития,
на
рынке
потребительских товаров и услуг;
- ограничение прав и самостоятельности
органов местного самоуправления в сфере
торговли;
риск
снижения
покупательской
способности населения в результате
возможного роста безработицы.

Программные мероприятия
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
- строительство, реконструкция и модернизация предприятий торговли на
основе современных технологий;
- открытие предприятий торговли, территориально доступных для
населения;
- создание условий для привлечения покупателей из других городов (ГО
Малышева, ГО Рефтинский);
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- расширение сбыта потребительских товаров местного производства за
счет развития эффективной системы товародвижения и взаимодействия с
торговыми сетями
- подготовка и переподготовка кадров в сфере торговли, бытового
обслуживания, общественного питания совместно с учебными заведениями
города
Ожидаемые результаты
Согласно базового сценария планируется к 2035 достичь следующих
значений:
- Оборот розничной торговли составит 10,26 млрд. рублей
- Оборот организаций общественного питания – 319 млн. рублей.
- Обеспеченность населения площадью торговых объектов всех форм
розничной торговли, кроме розничных рынков и ярмарок, проводимых на
постоянной основе, 935 м2 на 1 тыс. жителей
Список стратегических проектов
- Проект – Комфортная потребительская среда.
- Проект – Производство сельскохозяйственной продукции для горожан.
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2. Cохранение и развитие человеческого потенциала
Целевой вектор Развития человеческого потенциала
Цель - сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей
Асбестовского городского округа.
Основные задачи:
- улучшение здоровья жителей округа, продолжительности жизни,
прежде всего за счет усиления профилактической направленности медицины,
повышения качества медицинской помощи в соответствии с потребностями
населения на основе использования передовых достижений медицинской
науки;
- поддержка материнства и детства;
- формирование социального и профессионально компетентного
гражданина путем развития образования, соответствующего современным
потребностям общества и требованиям инновационного развития экономики;
- развитие системы выявления и поддержки одаренных и талантливых
детей;
- увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах
различного уровня, в том числе - Всероссийской олимпиаде школьников;
- создание в образовательных организациях необходимых условий для
получения
качественного
образования
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами, в том числе посредством
организации инклюзивного образования;
- сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению
уровня интеллектуального и культурного развития жителей округа, реализации
потребностей в культурно-творческом самовыражении;
- увеличение количества регулярно занимающихся и формирование
устойчивого интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, в
том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- укрепление института семьи через формирование активной жизненной
позиции населения, создание условий для реализации семьей своих функций;
- развитие условий для активного самоопределения и самореализации
молодежи как носителя инновационных возможностей.
Стратегическое видение будущего: сжатое изложение результата
достижения цели и подцелей направления
В Асбестовском городском округе созданы условия для получения
своевременной, доступной медицинской помощи, уровень развития физической
культуры и спорта позволяет добиться улучшения качества жизни населения,
формирования здорового образа жизни, социальной активности граждан,
вследствие чего наблюдается продление активного долголетия населения.
Удовлетворены все основные потребности семей, в том числе в жилье, доходах,
условиях содержания и воспитания детей. Для молодежного сообщества
созданы условия для реализации их возможностей и потребностей в учебе,
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культурном развитии. Для людей с ограниченными возможностями
удовлетворены их потребности в общественно-полезном труде, общении и
досуге.
Формирование единого образовательного пространства Асбестовского
городского округ, гарантирующего вариативность и многообразие содержания
и форм образования, которое обеспечит доступность непрерывного повышения
человеком собственного образовательного уровня в соответствии с изменением
его возрастных потребностей.
Тенденции развития
- в 2013 году построен и введен в эксплуатацию детский сад "Теремок"
на 220 мест;
- с 2014 по 2016 годы в целях обеспечения доступности муниципальных
образовательных организаций и создания универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов,
распространения современных моделей успешной социализации детей
Управлением образованием обеспечено участие двух общеобразовательных
организаций (школы № 1 им. М. Горького и № 2) и организации
дополнительного образования (Центр детского творчества Н.М. Аввакумова) в
государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
– 2020 годы. В рамках участия в данной программе, за счет привлечения
значительных денежных средств на условиях софинансирования в учреждениях
проведены ремонтные работы помещений, непосредственно используемых для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, учреждения
оснащены специальным, в том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и
обучения инвалидов;
- в 2016 году рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»
в целях обеспечения условий реализации программ естественно-научного цикла
и профориентационной работы на условиях софинансирования в Лицее № 9
проведен ремонт кабинетов и приобретено учебно-наглядное, учебнолабораторное и учебно-практическое оборудование для модернизации
кабинетов естественно-научного цикла, для проведения профориентационной
работы, оборудование для 3D-моделирования;
- в 2017 году проведено оборудование спортивной площадки на
территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 11» Асбестовского городского округа;
- проведено технологическое переоснащение «Киноконцертного театра
«Прогресс», приобретено оборудование для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием на 6 мест;
- в 2015 и 2016 году был проведен капитальный ремонт кровли
Муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры
«Вороний брод п. Белокаменного;
- в 2017 году проведен капитальный ремонт
концертного зала
«Асбестовской детской музыкальной школы» с установкой новых кресел.
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- проведена реконструкция спортивного ядра стадиона «Ураласбест»;
- замена покрытия беговых дорожек легкоатлетического манежа
стадиона «Ураласбест»;
- реконструкция и введение в эксплуатацию 4 спортивных залов для
занятий единоборствами (Советская,12);
- проведение ремонта филиала МБУ «Молодежный досуговой центр»
Асбестовского городского округа на территории 101 квартал.
Стратегические преимущества и угрозы по направлению развитие
человеческого потенциала
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Обеспечение всех детей (от 3 до 7 лет)
дошкольным образованием.
2. Обеспечен односменный режим обучения
в общеобразовательных организациях.
3.
Осуществляется
подвоз
детей,
проживающих в отдаленных поселках, что
обеспечивает доступное образование для
детей (имеется парк школьных автобусов).
4. Большая доля учащихся, получающих
документов об общем среднем образовании.
5. Значительный культурный потенциал,
обусловленный развитой сетью учреждений
культуры,
наличием
высококвалифицированных кадров.
6. Наличие сценической площадки ККТ
«Прогресс»
имеющей
достаточные
возможности
для
приглашения
исполнителей российской эстрады.
7. Высокий уровень сложившейся системы
подготовки,
достигаемые
высокие
спортивные
результаты,
оцениваемые
числом
победителей
и
призеров
соревнований областного, всероссийского
уровней, членов сборных команд области и
страны.
8. Наличие на территории Асбестовского
городского округа средне специальных
учебных заведений, в том числе в сфере
медицины и культуре.
9.
Наличие
Центра
социальнопсихологической помощи «Ковчег» для
молодежи,
оказавшейся
в
трудной
жизненной ситуации.
Возможности
1.
Переход
на
проектирования,

1. Недостаточная уровень охвата детей
программами дополнительного образования
технической и ественно-научной
направленности.
2.
Не
сформированность
системы
подготовки детей для включения в
конкурсное
движение
по
модели
образовательных центров.
3. Большая доля педагогов работающих на
более чем на 1,5-2 ставки.
4. Недостаточный уровень комплектования
книжных фондов библиотек.
5. Значительное количество плоскостных
сооружений и дворовых площадок, не
оснащенных современным и безопасным
оборудованием.
6. Отсутствие молодежной биржи труда

Угрозы
новые
принципы 1. Ресурсные ограничения не позволяют
строительства
и обеспечивать
всеобщую
доступность
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формирования
материально-технической
базы общеобразовательных учреждений.
2. Внедрение инновационных процессов;
гибкость
и
многообразие
форм
предоставления услуг; поддержка и
использование
образовательного
потенциала семей.
3. Совершенствование системы выявления
и поддержки одаренных детей.
4. Развитие системы поддержки творческой
деятельности жителей, а также гражданских
инициатив в области культуры.
5.
Усиление
кадрового
потенциала
учреждений культуры, развитие системы
поддержки молодых специалистов.
6. Развитие инфраструктуры шаговой
доступности, оснащение оборудованием
спортивных площадок по месту жительству.

качественных образовательных услуг.
2. Система формирования кадрового
состава не позволяет в полной мере
обеспечивать современное содержание и
качество образовательного процесса.
3.
Увеличение
среднего
возраста
персонала,
недостаточный
приток
молодых специалистов в сферу культуры.
4.
Неблагополучная
демографическая
ситуация, снижение общей численности
населения городского округа.

Способы и методы решения стратегических задач
Программно целевые:
- реализация действующих и разработка новых муниципальных программ
по поддержке инвестиционных проектов;
- участие в реализации федеральных и областных целевых программ,
касающихся развития сфер образования, культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики.
Организационно-управленческие:
- заключение соглашений между органами региональной власти и
муниципалитетом, о взаимодействии по реализации инновационных проектов в
сферах реализуемых программ;
- повышения инвестиционной привлекательности сфер образования,
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики.
Ресурсные:
Активное участие организаций сфер образования, культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики в грантовых мероприятиях.
Технологические:
Расширение
межмуниципального
взаимодействия.
Широкое
использование сотрудничества учреждений образования, культуры, спорта,
профессионального образования.
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Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит к 2030 году достичь:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет;
- снижение смертности от всех причин;
- обеспечение доли обучающихся, успешно освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования, на уровне 98 процентов;
- увеличение доли школьников, участвующих в международных и
всероссийских исследованиях качества общего образования, от 1,5 процентов в
2016 году до 10 процентов в 2035 году.
- обеспечение удовлетворения спроса на услуги дополнительного
образования детей в возрасте от 5 до 18 лет на уровне 100 процентов;
- увеличение доли обучающихся, включенных в конкурсное движение
проектных работ по модели образовательного центра «Сириус», не менее 100
тыс. человек к 2035 году;
увеличение
доли
обучающихся,
осваивающие
дополнительныеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности, от общей численности обучающихся, осваивающих
программы дополнительного образования, не менее 25 процентов к 2025 году.
- увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством дошкольного
образования, от общей численности граждан, имеющих детей, посещающих
дошкольные образовательные организации, до 80 процентов;
- увеличение доли дошкольных образовательных организаций,
сформировавших образовательную среду, способствующую развитию
творческих способностей детей, позитивной социализации и личностного
развития, формированию предпосылок учебной деятельности, до 100
процентов;
- сохранение 100% доли обучающихся в общеобразовательных
организациях, обучающихся в одну смену.
- увеличение доли педагогических работников общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет от общего количества педагогических
работников общеобразовательных организаций от 22,6 процента в 2016 году до
27 процентов в 2035 году;
- прирост числа участников культурно-досуговых мероприятиях;
- прирост числа лауреатов областных, региональных, всероссийских,
международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства;
- рост социальной активности горожан в области сохранения культурного
наследия городского округа;
- рост уровня удовлетворенности услугами учреждений культуры и
искусства;
- прирост числа победителей и призеров в областных, региональных,
всероссийских, международных соревнованиях;
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- увеличение доли жителей Асбестовского городского округа,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения Асбестовского городского округа;
- более полное включение в активную жизнь граждан с ограниченными
возможностями и пожилого возраста;
Таблица с ожидаемыми результатами по показателям в динамике до 2035
года ( приложение №2).
Перечень стратегических программ :
2.1. Качественное образование - основа устойчивого развития городского
округа.
2.2. Асбестовский городской округ-территория развития культуры и искусства.
2.3. Асбест - территория массовой физической культуры и спорта высших
достижений и формирования здорового образа жизни.
2.4. Молодежь - стратегический ресурс Асбестовского городского округа.
2.5. Комфортная социальная среда.
2.6. Развитие здравоохранения в Асбестовском городском округе.
2.1. «Качественное образование - основа устойчивого развития
городского округа»
Краткое описание
Система общего и дополнительного образования Асбестовского
городского округа ориентирована на обеспечение условий получения
качественного
образования,
отвечающего
требованиям
современной
инновационной
экономики,
внедрение
эффективных
экономических
механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной,
конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.
Образовательное пространство Асбестовского городского округа - открытая,
стабильно
развивающаяся
система,
включающая
муниципальные
образовательные организации, реализующие достаточно большой спектр
образовательных программ.
В муниципальной системе образования функционируют образовательные
организации, подведомственные Управлению образованием, реализующие
основные общеобразовательные программы дошкольного, основного, среднего
общего образования и дополнительные общеобразовательные программы.
Стратегия развития образования Асбестовского городского округа - система
мер управления образованием, которая опирается на долгосрочные приоритеты
и направлена на развитие интеллектуального и кадрового потенциала.
Программа направлена на совершенствование системы образования
города, а именно на позитивные и устойчивые количественные и качественные
изменения, способствующие максимально полному выполнению функций
доступного качественного образования.
Цель стратегической программы

71

Стратегической целью развития системы образования в Асбестовском
городском округе до 2035 года является обеспечение высокого качества и
доступности образования, удовлетворяющего образовательные потребности
личности, а также потребности экономики Асбестовского городского округа в
квалифицированных
кадрах,
направленного
на
профессиональное
самоопределение и самореализацию в профессиональной деятельности.
Задачи стратегической программы:
1)
повышение уровня профессиональной подготовки педагогических
работников образовательных организаций;
2)
создание
условий
для
успешного
освоения
основных
общеобразовательных программ общего образования, в том числе в
электронной форме;
3)
развитие системы выявления и поддержки одаренных и
талантливых детей;
4)
увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и
олимпиадах различного уровня, в том числе - Всероссийской олимпиаде
школьников;
5)
обеспечение удовлетворенного спроса на услуги дополнительного
образования детей;
6)
создание в дошкольных образовательных организациях условий для
осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для
детей соответствующей возрастной группы;
7)
создание в образовательных организациях необходимых условий
для получения качественного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами, в том числе посредством
организации инклюзивного образования.
Анализ исходной ситуации
Основные направления развития общего и дополнительного образования
Асбестовского городского округа определены в соответствии с приоритетами
государственной политики, обозначенными в майских 2012 года Указах
Президента Российской Федерации, государственных федеральных, областных
и муниципальных программах развития образования, основных приоритетных
проектах.
Образовательное пространство Асбестовского городского округа открытая, стабильно развивающаяся система, включающая муниципальные
образовательные организации, реализующие достаточно большой спектр
образовательных программ.
Развитие и модернизация системы образования Асбестовского городского
округа в течение последних лет определялись реализацией государственных
проектов и программ, в том числе Комплексным проектом модернизации
образования, приоритетным национальным проектом «Образование»,
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».
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По состоянию на 1 сентября 2017 года в муниципальной системе
образования
функционирует
38
образовательных
организаций,
подведомственных Управлению образованием, из них 22 дошкольных, 14
общеобразовательных и 2 организации дополнительного образования.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количество
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, из них:
дошкольная
образовательная организация
общеобразовательная
организация (школы № 23,
13, 16, 18)
Общеобразовательная
организация
Вечерняя школа
Организация
дополнительного образования
Межшкольный
учебный
комбинат

2004

Тип ОО

2003

Структура сети муниципальных образовательных организаций
Асбестовского городского округа

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

24

24

22

22

22

22

22

22

24

24

24

24

22

22

22

22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

17

16

16

16

16

16

15

15

15

15

15

14

14

14

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

5

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Развитие системы дошкольного образования направлено, прежде всего,
на организацию предоставления общедоступного качественного бесплатного
дошкольного образования, создания условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях.
Количество детей (тыс. чел.), посещающих дошкольные образовательные
организации (от 1 года до 7 лет)

3,19 3,19 3,19 3,31 3,53 3,62 3,66 3,88 3,86 3,91 3,99 4,22 4,299 4,29 4,29

Динамика потребности в посещении
дошкольного образовательного учреждения
Год

2002
2003
2004
2005
2006
2007

Всего
детей
от 1
до 7
ч
4598
4650
4724
4793
4859
4930

Очередь (число заявлений)
всего
ч
37
37
201
706
918
1407

ч
12
15
87
244
296
417

1-2

2-3

3-7

ч
25
22
103
428
493
706

ч
11
34
129
282

ч
37
37
201
522
617
745

Получение мест
всего
ч
100
100
100
73,9
67,2
53,0

%
12
15
87
160
240
280

1-2
ч
100
100
100
66
81,0
67,0

2-3
%
25
22
108
342
313
269

ч
100
100
100
79
63,5
38,1

3-7
%
11
20
64
196

ч
100
59,0
49,6
69,5

%
4598
4650
4724
4793
4859
4930
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

4606
5077
4992
5150
5180
5227
5260
5283
5328
5393

1474
1455
1696
1681
1745
1800
1622
1553
1410
1283

471
602
718
813
821
844
851
782
745
704

750
629
762
663
563
656
614
575
515
443

253
224
216
205
361
300
155
196
148
132

706
736
741
739
757
789
785
815
787
795

47,9
506
43,7
44,0
43,4
43,8
48,4
52,5
55,8
62,0

250
287
230
316
197
205
292
263
313
332

53,0
47,7
32,0
38,9
24,0
24,3
34,3
33,6
42,0
47,2

272
281
340
266
305
284
338
357
326
327

36,3
44,7
44,6
40,1
54,2
43,3
55,0
62,1
63,6
73,8

184
168
171
157
255
300
155
196
148
132

72,7
75,0
79,2
76,6
71,0
100
100
100
100
100

4606
5077
4992
5150
5180
5227
5260
5283
5328
5393

Серьезное увеличение числа заявлений на получение места в дошкольном
образовательном учреждении наблюдается с 2007 года, очередность в детские
сады детей в возрасте от 1 года до 7 лет в 2008 году уже достигала 1474
человека, существовала проблема обеспечения государственных гарантий
доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие сети
дошкольного образования Асбестовского городского округа в 2009-2011
годах», во исполнение областной государственной программы «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 20102014 годы», в целях увеличения количества мест и реализации принципа
доступности дошкольного образования в Асбестовском городском округе
осуществлен комплекс мер по восстановлению ранее закрытых дошкольных
образовательных учреждений и оптимизации существующей сети дошкольных
образовательных учреждений.
Оптимизация сети
дошкольных образовательных учреждений
Год

Мероприятие

2008
2009

Открыто 5 дополнительных групп на 95 мест
Дошкольные группы школы № 16 были реорганизованы
в самостоятельное юридическое лицо - детский сад № 47
Введен в эксплуатацию после проведения капитального
ремонта детский сад № 46 на 80 мест
Открыта дополнительная группа на 18 мест в детском
саду № 6 «Золотой петушок» п. Белокаменный
Детский сад № 6 «Золотой петушок» и начальная
общеобразовательная школа № 23 были реорганизованы
путем присоединения к школе № 18
Детский сад №4 был реорганизовано путем
присоединения к Детскому саду № 59
Детский сад № 16 реорганизован путем присоединения к
школе № 13
Построен и введен в эксплуатацию на 220 мест детский
сад «Теремок»
Введено 12 дополнительных мест в детском саду № 25
Введено дополнительно 91 место, в том числе 26 мест за
счет перепрофилирования 2 групп компенсирующей

2009
2011
2013

2013
2013
2013
2013
2014

Кол-во дошкольных
образовательных
учреждений
22
23
24
24
23

22
21
22
22
22
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направленности в 2 группы общеразвивающей
направленности

Основные общеобразовательные программы дошкольного образования в
настоящее время реализуют 22 дошкольные образовательные организации и 2
общеобразовательные организации.
Администрацией Асбестовского городского округа, Управлением
образованием с целью решения социально значимой проблемы обеспечения
дошкольным образованием детского населения начиная с 2008 года
планомерно проводились мероприятия по увеличению количества мест в
муниципальных
дошкольных
учреждениях
и
общеобразовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, что позволило к 2016 года добиться значительного
снижения численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, стоящих на учете в
Управлении образованием на получении места в детском саду и в полном
объеме решить проблему обеспечения государственных гарантий доступности
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
Доля детей, посещающих дошкольные образовательные организации от
общего числа детей, проживающих на территории Асбестовского городского
округа, за последние 10 лет значительно возросла.
Удовлетворение потребности в дошкольном образовании детей в возрасте
от 3 до 7 лет на протяжении последних лет составляет 100 %. Данная тенденция
сохранится и в следующие годы.
Наблюдается положительная динамика и в получении мест в детском саду
детей в возрасте от 1 до 7 лет.
Создание условий для освоения основных общеобразовательных
программ дошкольного образования всеми детьми в возрасте от 3 до 7 лет,
проживающими на территории Асбестовского городского округа, позволяет в
значительной степени повысить равенство стартовых возможностей для детей
при поступлении в первые классы общеобразовательных организаций.
С целью обеспечения конституционных прав граждан на получение
образования в Асбестовском городском округе созданы условия для получения
обязательного бесплатного общего образования независимо от социального
статуса и места проживания детей. Этому способствует развитая сеть
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы.
В 14 общеобразовательных организациях обучается более 7 000 человек, это
свыше 10% всего населения округа.
Стабильный рост численности обучающихся отмечается на территории
Асбестовского городского округа начиная с 2014 года.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Количество обучающихся (чел.) в муниципальных общеобразовательных
организациях

7402

7223

7011

6957

6868

6887

6847

6614

6568

6460

6390

6660

7125

7107

7591

7785
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В целях обеспечения доступности общего образования на территории
Асбестовского городского округа осуществляется подвоз учащихся,
проживающих в отдаленных поселках (ст. Изумруд, пос. Красноармейский,
пос. Папанинцев, пос. Лесозавод, пос. Ново-Кирпичный, Перевалочная база)
специализированным автотранспортом. В течение последних лет и в будущих
годах потребность в подвозе сохраняется.
Осуществление подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных
поселках
Показатель
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Количество
участников 121
91
100
93
90
85
96
103 106
подвоза
Количество маршрутов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Количество
автобусов,
4
4
4
4
4
4
4
4
4
осуществляющих подвоз

Для повышения доступности качественного образования с 2017-2018
учебного года во всех общеобразовательных учреждениях обеспечена
возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену.

2016

2015

2014

2013

2012

93,
5

2011

2006

93,
5

2010

2005

93,
4

2009

2004

93,
4

2008

2003

93,4

2007

2002

Доля школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях в первую смену

93,6 93,7 93,7 93,8 93,7 93,4 94,04 94,6 96,7 98,2

В деятельности образовательных организаций одним из приоритетных
направлений остается поэтапный переход к новым образовательным
стандартам.
Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) в образовательных организациях осуществляется поэтапно по мере
готовности всех условий в учреждении к введению ФГОС:
- с 2008/2009 учебного года в 5 школах (3%) - ФГОС начального общего
образования;
- с 2012/20013 учебного года в 5 школах (3%) - ФГОС основного общего
образования;
- с 2014/2015 учебного года во всех организациях ФГОС дошкольного
общего образования;
- с 2016-2017 учебного года в 3 общеобразовательных организациях 5
человек обучаются по ФГОС для детей с с ограниченными возможностями
здоровья;
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с 2017-2018 учебного года в 1 школе (1%)- ФГОС среднего общего
образования.
Таким образом, в настоящее время в муниципальных образовательных
организациях
Асбестовского
городского
округа
реализуются
все
образовательные стандарты в соответствии с законодаетльством.
С 2014 года на территории Асбестовского городского округа проводится
независимая оценка качества работы (оказания услуг) образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования.
Результаты
проведенного
исследования
среди
родителей
свидетельствуют о положительной оценке организации образовательного
процесса и результатов образования в образовательных организациях
Асбестовского городского округа.
Доля граждан, удовлетворенных качеством образования
Наименование
показателя
дошкольное
образование
основное общее
дополнительное

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

63

62

65

60,2

61,9

62

62,5

65

68

70

75

80

89

93

94,3

66
65

65,4
65,2

67
65

66,3
65,6

66
67,3

65
67,3

67
68

67,5
68,5

69
68,7

70
69,1

73
70

75
70,1

78
71

88
71

89
71

Одним из механизмов независимой и объективной оценки эффективности
и результативности деятельности муниципальной системы образования,
общеобразовательных организаций, педагогических и руководящих работников
является государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов.
Результаты единого государственного экзамена показывают, что дети
школьного возраста, проживающие на территории Асбестовского городского
округа, как и жители более крупных городов и областного центра имеют
равные возможности к получению качественного полного среднего
образования.

99

2016

97,8 100 93,2

2015

2014

2012

2013

96,3 98,6 98,5 98,8 99,5 99,6 99,6 97,9 98

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Доля выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных
организаций Асбестовского городского округа, получивших аттестат о
среднем общем образовании

99,7 100

Успешное
прохождение
государственной
итоговой
аттестации
выпускниками общеобразовательных организаций позволяет им при получении
аттестатов о среднем общем образовании реализовать свое право на
профессиональное самоопределение и самореализацию в профессиональной
деятельности.
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Управлением образованием ведется планомерная работа по обеспечению
реализации права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья на включение в существующую образовательную среду на уровне
дошкольного и общего образования (права на инклюзивное образование). В
образовательных организациях создаются необходимые условия для успешной
адаптации и социализации детей-инвалидов в детском социуме.
В Асбестовском городском округе образование детей с ограниченными
возможностями здоровья представлено сетью специальных (коррекционных)
групп в дошкольных учреждениях, охватывающих в целом все патологии
развития. ребенка. Так, в настоящее время функционируют 22 группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи,
задержкой психического развития, слабовидящих, с аблиопией, косоглазием, с
нарушением функций опорно–двигательного аппарата, для детей с умственной
отсталостью.
Также организуется инклюзивное образование через реализацию
адаптированных образовательных программ, индивидуальных образовательных
маршрутов в общеразвивающих группах детских садов и во всех
общеобразовательных организациях. В образовательных организациях
обеспечено психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение,
оказывается логопедическая помощь. Дети с ограниченными возможностями
здоровья и инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательную организацию, имеют возможность обучаться индивидуально
на дому.
Организация работы по выявлению детей с ограниченными
возможностями здоровья позволила вовлечь в систему образования
практически всех детей, подлежащих обучению. Охват детей с ограниченными
возможностями здоровья обязательным общим образованием составляет 97%.
Благодаря развитию инклюзивного образования, формированию безбарьерной
образовательной среды, охват детей-инвалидов общим образованием составляет 100 % от числа обратившихся за образовательной услугой.
В целях обеспечения доступности муниципальных образовательных
организаций и создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, распространения
современных моделей успешной социализации детей школы № 1, 2 и Центр
детского творчества Н.М. Аввакумова стали участниками государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы. За
счет привлечения значительных денежных средств (более 3 млн. рублей) на
условиях софинансирования в учреждениях проведены ремонтные работы
помещений, непосредственно используемых для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, учреждения оснащены специальным
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации
коррекционной работы и обучения инвалидов (по слуху, зрению и с
нарушениями опорно-двигательного аппарата).
Одной из важнейших составляющих системы общего образования
является дополнительное образование детей, обеспечивающее возможность для
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индивидуального развития, отвечающее личным интересам и потребностям
ребенка, создающее пространство его самоопределения.
В Асбестовском городском округе программы дополнительного
образования реализуют все образовательные организации, подведомственные
Управлению образованием. Ежегодно увеличивается количество детей,
занимающихся в объединениях дополнительного образования.
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Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными
программами дополнительного образования

71,2 72,3

В целях повышения мотивации обучающихся к изучению предметов
естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий
технического профиля и инженерных специальностей, для развития основных
направлений инновационно-технической деятельности, увеличения числа
детей, занимающихся техническим творчеством, проектно-конструкторской и
изобретательской деятельностью в сфере дополнительного образования на
территории Асбестовского городского округа реализуется комплексная
программа «Уральская инженерная школа». Основополагающими звеньями
реализации данной программы являются площадки - сетевые сообщества,
объединяющие
общеобразовательные
учреждения,
учреждения
профессионального образования, промышленные предприятия и других
заинтересованных социальных партнеров, действующих на основе договорных
отношений и взаимосогласованных планов совместной деятельности.
В рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» в системе
общего образования в целях обеспечения условий реализации программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы на условиях
софинансирования в Лицее № 9 приобретено учебно-наглядное, учебнолабораторное и учебно-практическое оборудование для модернизации
кабинетов естественно-научного цикла, для проведения профориентационной
работы, оборудование для 3D-моделирования. Лицей № 9 получил статус
региональной инновационной площадки.
В сфере дополнительного образования в городе определены две базовые
площадки государственного автономного учреждения дополнительного
образования
Свердловской
области
«Дворец
молодежи»
по
профориентационной деятельности и техническому творчеству (Центр детского
творчества Н.М. Аввакумова), и естественнонаучному творчеству (Станция
юных натуралистов), оборудованные современным технологическим
оборудованием, программным обеспечением и расходными материалами для
осуществления профориентационной деятельности.
Большое внимание в Асбестовском городском округе уделяется созданию
условий, обеспечивающих развитие системы выявления и поддержки
талантливых и одаренных детей. Проведена работа по обеспечению
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функционирования единой базы данных о талантливых и одаренных детях,
организовано их психолого-педагогическое сопровождение. Это позволяет
обучающимся и воспитанникам успешно принимать участие в конкурсных
мероприятиях различной направленности муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней, что, в том числе, подтверждается
ежегодным увеличением числа детей, удостоенных денежного вознаграждения
главы Абестовского городского округа «Юные дарования».
В Асбестовском городском округе обеспечено целенаправленное и
системное развитие условий для сохранения здоровья и развития детей.
Так, в муниципальных общеобразовательных учреждениях организована
работа по совершенствованию системы организации и улучшения качества
питания обучающихся, обеспечения детей и подростков питанием,
соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых
веществах и энергии. Охват организованным горячим питанием учащихся
общеобразовательных организаций составляет не менее 97%.
Доля детей и подростков, получающих услуги по организации отдыха и
оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей,
санаторно-курортных учреждениях, загородном детском оздоровительном
лагере и других видах отдыха, от общей численности детей школьного возраста
ежегодно в Асбестовском городском округе составляет не менее 85%.
В рамках оздоровительной кампании также создаются необходимые
условия для организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, а также подростков, состоящих на разных
видах профилактического учета.
Важным условием развития системы образования является рост качества
кадрового потенциала.
Численность работников в общеобразовательных организациях

Всего работников

631 610 590 627 599 692

Педагогических
работников

404 396 385 386 379 415

Учителей

380 379 371 364 361 382

Возраст работников в общеобразовательных организациях
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16,91
17,36
16,48

17,86
19,26
18,56

15,03
15,90
15,97

29,19
19,43
18,96

34,56
26,39
26,04

33,82
23,86
22,25

35 лет и младше
Все работники
Педагогические работники
Учителя

17,91
18,81
17,89

18,85
19,95
19,00

16,61
17,92
17,79

Пенсионеры
Все работники
Педагогические работники
Учителя

33,76
25,25
25,79

33,44
27,02
27,18

26,44
15,84
15,09
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Сегодня в системе образования более четверти педагогических
работников и учителей - пенсионеры, но преподавателей до 35 лет около 16%.
Данные значения достаточно стабильны на протяжении последних пяти лет,
однако, педагогических работников, работающих в образовательных
организациях должно быть не менее 20-25%.
Стаж работников в общеобразовательных организациях
Показатель
Все работники
Педагогические работники
Учителя

2011
2012
62,758 62,131
61,634 58,333
62,368 58,311

Все работники
Педагогические работники
Учителя

8,0824 7,8689
7,6733 9,0909
7,6316 8,971

Все работники
Педагогические работники
Учителя

16,799 16,557
16,089 17,424
14,737 16,623

20 лет и более
2013
2014
68,814 67,78
65,714 66,491
65,768 66,759
до 5 лет
6,1017 7,9745
7,2727 7,772
7,5472 8,2418
до 10 лет
14,407 15,63
15,584 16,321
15,364 15,385

2015
2016
66,9449 42,9191
66,2269 64,0964
67,313 65,7068
7,17863 6,35838
8,44327 9,15663
8,03324 8,63874
14,8581 12,1387
17,1504 18,5542
16,3435 17,801

Количество учителей, имеющих стаж работы до 10 лет всего 17%, Более
30% педагогических работников работают с нагрузкой более 1 ставки.
Необходимо отметить, что с каждым годом доля сотрудников с высшим
образованием неуклонно растет, а более 80% педагогических работников
имеют высшую и первую квалификационную категорию. Более 70 %
педагогических и руководящих работников ежегодно проходят курсы
повышения квалификации по разным программам.
Важным условием развития системы образования является поддержка
педагогических и руководящих работников образовательных организаций.
Стратегические направления и задачи по развитию системы образования
Асбестовского городского округа в части повышения оплаты труда отдельным
категориям работников сферы образования определены Указами Президента
Российской Федерации 2012 года № 597, 761. В целях достижения
установленных показателей по повышению оплаты труда в образовании был
спланирован и реализован комплекс мероприятий.
Управлением
образованием
Асбестовского
городского
округа
ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых параметров
уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных
образовательных организаций.
Среднемесячная начисленная заработная плата
Показа
тель

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ДОО

6 470,0

7 702,0

8 254,0

8 254,0

9 003,4

11 594,2

17 114,7

19 447,0

27 893,9

28 669,6
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учител
ей ОО

13 012,0

15 730,0

17 440,0

17 440,0

21 260,0

27 963,0

28 941,0

31 594,4

33 586,0

33 425,4

Условия образования в значительной степени определяются
финансовыми ресурсами. Расходы на образование в Асбестовском городском
округе ежегодно возрастают, что свидетельствует о приоритете образования в
муниципалитете.
Ежегодно в систему образования направляется не менее трети всех
расходов местного бюджета Объем средств, выделяемый на образование в
регионе, повышает ответственность за эффективность их использования. И
здесь необходимо подчеркнуть, что в течение последних 3-х лет все большая
часть этих средств тратилась не только на покрытие текущих затрат, а на
развитие муниципальной системы образования. Осуществлены проекты
технического переоснащения образовательного процесса.
Неотъемлемой частью качества образования и воспитания, уровня
преподавания, одним из ключевых направлений модернизации системы
муниципального образования является развитие материально-технической базы
образовательных учреждений, ориентированной на требования новых
образовательных стандартов. Создание современных условий обучения,
модернизация школьной инфраструктуры являются теми механизмами,
которые уже сегодня обеспечивают повышение качества и доступности
образовательных услуг.
Обеспеченность обучающихся учебниками сохраняется 100 процентов.
На проведение текущего и капитального ремонтов, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности, санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации, ежегодно направляется более 20
млн. рублей.
Значительные средства помимо текущих расходов идут на оснащение
оборудованием, компьютерной техникой в соответствии с современными
условиями. Общеобразовательные учреждения оснащены современным
учебным и компьютерным оборудованием, обеспечены доступом к сети
Интернет. Численность учащихся общеобразовательных учреждений в расчете
на 1 компьютер составляет 6 человек. Все общеобразовательные организации
имеют доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с. Значительные
вложения в компьютеризацию школ, в большинстве учреждений позволяют
использовать педагогами и учащимися на регулярной основе информационнокоммуникационные технологии в качестве активного средства образования.
Используются
информационные
технологии,
в
том
числе
автоматизированные
информационные
системы
предоставления
муниципальных услуг: "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей
в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования", "Зачисление в
образовательное учреждение", "Предоставление информации
о текущей
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успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости", "Предоставление путевок детям в организации отдыха
в дневных и загородных лагерях".
В системе образования Асбестовского городского округа значительные
качественные изменения происходят благодаря участию в реализации
образовательных организаций в программ и проектах федерального и
регионального уровней, нацеленных на обеспечение нового качества
образования.
Таким образом, образовательное пространство Асбестовского городского
округа является развивающимся, направлено на повышение доступности и
качества государственных услуг в сфере образования.
Стратегические преимущества и угрозы: результаты анализа
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (влияния факторов
внутренней и внешней среды)
Сильные стороны
1.
Достаточное
количество
образовательных учреждений, находящихся
в
шаговой
доступности
от
места
жительства.
2.
Осуществляется
подвоз
детей,
проживающих в отдаленных поселках, что
обеспечивает доступное образование для
детей.
3. Обеспечение всех детей (от 3 до 7 лет)
дошкольным образованием.
4. Обеспечен односменный режим обучения
в общеобразовательных организациях.
5. Успешное освоение государственных
образовательных стандартов.
6. Удовлетворенность населения качеством
образования детей.
7. Увеличение доли детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования, в общей
численности детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет.
8.
Увеличение
числа
учреждений,
реализующих инновационные программы и
проекты.
9. Достаточная оснащенность имеющихся
образовательных
организаций,
соответствующих
государственным
образовательным стандартам, требованиям
пожарной безопасности и санитарного

Слабые стороны
1.
Недостаточное
количество
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
в
возрасте до 35 лет.
2.
Низкая
динамика
обновления
педагогических кадров.
3. Достаточно высокая учебная нагрузка у
части педагогических работников.
4. Наличие физически изношенных зданий
и сооружений.
5. Рост числа детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
требующих
специальных методик развития и условий
обучения, в том числе инклюзивное
образование.
6. Слабо отработана муниципальная
система психолого-медико-педагогической
диагностики и помощи.
7.
Недостаточное
использование
дистанционного образования.
7. Недостаточный уровень охвата детей
программами дополнительного образования
технической
и
ественно-научной
направленности.
8. Недостаточный уровень мотивации
школьников к естественнонаучному и
математическому образованию, отсутствие
высоких достижений в данном
направлении.
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законодательства.
10. Рост средней заработной платы
педагогических работников
11. Высококвалифицированный состав
педагогических работников с высоким
уровнем
профессиональной
компетентностей.
12. Признание на уровне муниципального
сообщества
высокой
значимости
воспитательной деятельности системы
образования, приоритетное внимание к
ней.
13. Наличие системы работы с одаренными
учащимися,
значительное
количество
мероприятий
творческой,
интеллектуальной,
спортивной
направленности.
14. Наличие условий для летнего отдыха
детей.
15. Развитие механизма государственнообщественного управления образованием
Возможности
1. Разработка и реализация инновационных
образовательных проектов.
2. Внедрение инновационных процессов;
гибкость
и
многообразие
форм
предоставления услуг; поддержка.
3. Реконструкция и строительство новых
зданий
учреждений
образования,
техническое
перевооружение
(модернизация) учебной, материальнотехнической
базы
образовательных
учреждений
в
соответствии
с
современными требованиями.
4. Развитие единого образовательного и
информационного пространства
5. Проведение ранней диагностики детей
для
последующего
непрерывного
психолого-медико-педагогического
сопровождения.
6. Совершенствование системы выявления
и поддержки одаренных детей.
7. Расширение спектра образовательных
услуг в учреждениях дополнительного
образования. технической и ественнонаучной направленности.

Угрозы
1. Ухудшение здоровья детей.
2.
Неэффективное
расходование
бюджетных средств.
3. неэффективная кадровая политика.
4.Недостаточный уровень финансирования
образовательных организаций
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9 Участие педагогических и руководящих
работников в грантовых мероприятиях.

Программные мероприятия
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
- участие учреждений системы образования в федеральных и региональных
программах поддержки;
- развитие системы проектного управления;
- проведение постоянного мониторинга для оценки качества образования на
всех уровнях, достаточности предоставляемых образовательных услуг для всех
групп населения;
- реконструкция и строительство новых зданий учреждений образования,
техническое перевооружение (модернизация) учебной, материальнотехнической базы образовательных учреждений в соответствии с
современными требованиями;
- развитие комплекса условий для получения доступного качественного
образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья.
- расширение спектра мер социальной поддержки молодых педагогов на
муниципальном уровне, повышение престижа педагогической профессии.
Обеспечение поддержки инноваций и инициатив педагогических работников,
образовательных организаций, обеспечение их участия в конкурсных
мероприятиях разного уровня.
- обеспечение дальнейшего развития инновационных процессов в образовании
как условия достижения качественных образовательных результатов
Развитие системы дополнительного образования, предоставляющего
возможности для развития способностей и самореализации детей в том числе
технической и естественно-научной направленности.
Развитие муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки
одаренных детей.
- обеспечение непрерывного и опережающего повышения квалификации
преподавательского состава и руководителей
– повышение уровня здоровья подрастающего поколения путем формирования
здорового образа жизни, предоставления возможностей для отдыха, занятия
физической культурой и спортом;
Достижение цели планируется через реализацию следующих направлений
развития системы образования Асбестовского городского округа до 2035 года:
1.
Общее образование.
2.
Дополнительное образование детей.
3.
Дошкольное образование.
4.
Педагогические кадры.
5.
Современная цифровая образовательная среда.
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Направления
«Педагогические кадры»,
«Современная
образовательная среда» являются сквозными для всех направлений.

цифровая

Ожидаемые результаты реализации указанных проектов является
достижение следующих показателей.
В сфере общего образования:
- обеспечение доли обучающихся, успешно освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования, не ниже 98 процентов.
В сфере дополнительного образования детей:
обеспечение удовлетворения спроса на услуги дополнительного
образования детей в возрасте от 5 до 18 лет на уровне 100 процентов;
увеличение доли обучающихся, включенных в конкурсное движение
проектных работ по модели образовательных центров, не менее 10 человек к
2035 году;
увеличение доли обучающихся, осваивающих
дополнительные
образовательные программы, в том числе технической и естественно-научной
направленности, от общей численности обучающихся, осваивающих
программы дополнительного образования, не менее 25 процентов к 2035 году.
В сфере дошкольного образования:
увеличение доли дошкольных
образовательных
организаций,
сформировавших образовательную среду, способствующую развитию
творческих способностей детей, позитивной социализации и личностного
развития, формированию предпосылок учебной деятельности, до 100
процентов;
удовлетворение спроса на устройство в дошкольные образовательные
организации детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100 процентов.
По направлению «Педагогические кадры»:
увеличение доли педагогических работников общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет от общего количества педагогических
работников общеобразовательных организаций до 27 процентов в 2035 году;
увеличение доли педагогических работников общеобразовательных
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от
общего количества педагогических работников общеобразовательных
организаций не менее 85 процентов в 2035 году.
По направлению «Создание современной цифровой образовательной
среды»:
увеличение доли образовательных
организаций,
реализующих
образовательный процесс с применением дистанционных образовательных
технологий не менее 33 процентов в 2035 году.
Список стратегических проектов
Реализация основных приоритетных муниципальных проектов:
- "Доступное дополнительное образование для детей";
- "Создание современной образовательной среды для школьников";
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- "Современная цифровая образовательная среда".
2.2. Программа стратегического развития «Асбестовский городской
округа – территория развития культуры и искусства»
Краткое описание
Одним из основных критериев оценки привлекательности и
конкурентоспособности города как с точки зрения качества жизни, так и
экономических аспектов выступает уровень развития культуры и искусства.
Культурный потенциал Асбестовского городского округа - это памятники
истории и культуры, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, а также
высокопрофессиональные кадры, работающие в сфере культуры и искусства.
Насыщенность событиями культурного пространства города позволяет
утверждать, что в обозримом будущем город Асбест изменит статус
потребителя культурных достижений, культурных инноваций на статус их
создателя.
Содержание и направленность данной стратегической программы
полностью соответствуют направлениям государственной политики в сфере
культуры и являются важнейшим инструментом в достижении главной цели
Стратегического плана.
Цель программы
Сохранение и развитие сферы культуры Асбестовского городского
округа, повышение уровня интеллектуального и культурного развития жителей
и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой
самореализации, что в совокупности создаст условия для стабильного
производства в культурном пространстве актуальных культурных инноваций,
востребованных региональной и федеральной культурой.
Задачи:
- обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех
социально-демографических и социально-профессиональных групп горожан с
учетом их культурных интересов и потребностей;
- создание условий для активной продуктивной культурно-творческой
деятельности, этического и эстетического воспитания и развития гражданина,
формирования у него позитивных ценностных установок и поведенческих
стереотипов, в том числе высокой культуры бытового поведения и
толерантности к другим культурам и их носителям;
- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия
Асбестовкого городского округа, и формирование его положительного имиджа
в регионе, стране.
- сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и
искусства и его воспроизводство через систему непрерывного многоуровневого
вариативного профессионально-художественного образования;
Анализ исходной ситуации
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В Асбестовском городском округе накоплен значительный культурный
потенциал: объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности
в национальном разнообразии, сеть муниципальных библиотек, культурнодосуговые учреждения и школы искусств, квалифицированный кадровый
состав преподавателей, специалистов и руководителей.
Организацией досуга населения занимаются 3 муниципальных
учреждения культурно-досугового типа: МБУК «Центр культуры и досуга
имени Горького» и его филиал «Центр народной культуры «Лад», МАУК
«Киноконцертный театр «Прогресс», на территории поселка Белокаменный и
отдаленных районах (п. Красноармейский, микрорайон 101 квартала) - МБУК
«Вороний брод» пос. Белокаменного.
В учреждениях культуры реализуются проекты, направленные на
обеспечение доступности культурных услуг для социально-незащищенных
слоев населения, проходят гастроли театральных, цирковых и концертных
организаций и творческие встречи с мастерами искусства. Ежегодно растет
количество проводимых мероприятий и их участников.
Динамика увеличения количества участников мероприятий, проводимых
учреждениями культуры Асбестовского городского округа
Период
Количество
участников
мероприятий,
тыс.чел

2005
103,0

2006
125,0

2007
136,1

2008
148,9

2009
145,1

2010
139,1

2011
153,4

2012
157,3

2013
160,2

2014
165,3

2015
178,2

2016
192,4

Благодаря планомерной работе клубных объединений, все категории
граждан, проживающих в
г. Асбесте, имеют возможность заниматься
творчеством, повышать свой культурный уровень, качественно проводить
досуг. В учреждениях культурно-досуговой сферы города Асбеста действует
87 клубных формирований, в которых занимается 1669 человек, из них 3
коллектива имеют звание «Народный коллектив» и 4 коллектива имеют звание
«Образцовый коллектив». В учреждениях культурно-досугового типа и
Централизованной библиотечной системе работает 154 штатных сотрудника, в
том числе 136 работников, относящихся к основному персоналу.
Услуги в области кинопоказа осуществляет муниципальное автономное
учреждение культуры «Киноконцертный театр «Прогресс» Асбестовского
городского округа, который в 2013 и 2015 годах был включен в Национальный
Реестр «Ведущие учреждения культуры России». За последние годы проделан
значительный объем работы по возрождению кинопоказа и привлечению
зрителей,
целенаправленно создаются более комфортные условия для
посетителей кинотеатра: проведен капитальный ремонт кровли большого зала и
фойе, проведена работа по совершенствованию кинооборудования,
установлена современная звуко-воспроизводящая аппаратура, цифровое
оборудование для кинопоказа с возможностью демонстрации фильмов в
формате 3D, обновлён большой экран, дополнительно к большому залу
оборудован малый
просмотровый зал на 21 место с повышенными
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комфортными условиями, приобретено оборудование для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.
Ежегодно кинотеатр посещают более 65000 зрителей, из них около 12000 –
дети, всего проводится более 4000
киносеансов.
За последние годы
учреждением активизирована работа по организации концертов, с участием
«звезд» российской эстрады.
Детские
школы искусств являются центрами художественного
образования в образовательном пространстве города Асбеста. В городском
округе художественно-образовательные услуги предоставляют 2 школы:
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Асбестовская детская музыкальная школа» и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Асбестовская детская
художественная школа» На протяжении многих лет в детских школах искусств
сохраняется стабильное число учащихся, общий контингент учащихся
составляет 1150 человек. Обе школы имеют высшую категорию и являются
кустовыми методическими центрами.
Учащиеся детских школ искусств города принимают активное участие в
конкурсах и фестивалях различного уровня: кустовых, областных,
региональных, всероссийских, международных. Число участников с каждым
годом растет.
Количество учащихся детских школ искусств принявших участие в
различных творческих конкурсных мероприятиях
Период
Количество
детей
принявших
участие
в
конкурсах

2005
1168

2006
1250

2007
1307

2008
1337

2009
1353

2010
1383

2011
1399

2012
1421

2013
1440

2014
1501

2015
1726

2016
2180

Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки, являющиеся
одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной
инфраструктуры Асбестовского городского округа. В настоящее время
муниципальная библиотечная сеть города включает 1 центральную городскую
библиотеку, 1 центральную детскую и 5 муниципальных библиотек-филиалов,
объединенные в муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система» Асбестовского городского округа, в числе которых
1 - сельская библиотека. Общее число читателей муниципальных библиотек
города составляет 13915 человек.
В течение последних лет отмечено снижение такого показателя, как
посещаемость муниципальных библиотек. На протяжении последних лет
сокращается книжный фонд библиотек, книги приходят в негодность, морально
устаревают, новые поступления ежегодно сокращаются. Снижается количество
читателей, а соответственно количество посещений библиотек и книговыдача.
Для привлечения пользователей и повышение значимости библиотечной
сферы специалисты библиотек используют внедрение в работу новых
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современных технологий – создан свой сайт, условия для предоставления
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в
электронном виде. В 2016 году обеспечен доступ к ресурсам Национальной
электронной библиотеки. В четырех муниципальных библиотеках оборудованы
компьютеризированные места для пользователей. В центральной библиотеке
организован центр общего доступа (ЦОД) для свободного доступа всех
заинтересованных лиц к государственной, социально значимой информации к
системам интерактивного взаимодействия граждан с органами государственной
власти и местного самоуправления, к информационным системам поддержки
предоставления государственных услуг в электронном виде.
На территории Асбестовского городского округа расположен
Асбестовский исторический музей - филиал ГАУКСО «Свердловский
областной краеведческий музей» и функционирует 16 музеев всех видов
собственности.
Основу
ведомственных
музеев
составляют
музеи
образовательных учреждений и предприятий города.
Более 15 лет функционирует в городе Городской концертный зал являясь филиалом областной Свердловской филармонии, он быстро
завоевал популярность среди асбестовцев и стал неотъемлемой частью
культурной жизни города, местом встреч и общения любителей
классического музыкального искусства.
Стратегические преимущества и угрозы: результаты анализа
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (влияния факторов
внутренней и внешней среды)
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Значительный культурный потенциал,
обусловленный развитой сетью учреждений
культуры,
наличием
высококвалифицированных кадров.
2. Наличие сценической площадки ККТ
«Прогресс»
имеющей
достаточные
возможности
для
приглашения
исполнителей российской эстрады.
страны.
3. Наличие на территории Асбестовского
городского округа средне специального
учебного заведения «Асбестовский колледж
искусств».
4. Наличие учреждений дополнительного
образования
в
сфере
искусства,
формирующих
высокий
уровень
культурных потребностей жителей города,
создающих
условия
для
предпрофессиональной
подготовки
талантливой молодежи.
5. перевод библиотечных фондов в
цифровой формат, предоставляя доступ к

1. наличие физически и морально
изношенных основных фондов учреждений
культуры, их недостаточная оснащенность
современной театральной, выставочной,
зрелищной,
мультимедийной
и
компьютерной техникой.
2. Недостаточный уровень комплектования
книжных фондов библиотек.
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федеральным информационным ресурсам;
Возможности
1.
Усиление
кадрового
потенциала
учреждений культуры, развитие системы
поддержки молодых специалистов.
2.
Развитие
и
создание
новых
интерактивных
форм
работы
с
посетителями муниципальных учреждений
культуры.
3. Развитие системы поддержки творческой
деятельности жителей, а также гражданских
инициатив в области культуры.
4. Развитие муниципально-частного
партнерства, привлечение в сферу культуры
частных инвестиций.
5.
Развитие
меценатства
и
благотворительности в сфере культуры.

Угрозы
1. Снижение доступности для населения
услуг в сфере искусства и культуры в связи
с их удорожанием в условиях рыночной
экономики.
2.
Увеличение
среднего
возраста
персонала,
недостаточный
приток
молодых специалистов.
3.
Неблагополучная
демографическая
ситуация, снижение общей численности
населения городского округа.

Программные мероприятия
Для достижения целей и решения задач программы необходимо:
- формирование культурного образа Асбестовского городского округа как
центра высокопрофессионального и самодеятельного искусства, сохраняющего
культурные традиции и поддерживающего культурные инициативы, и его
интеграция в региональную и российскую культуру;
- привлечение самобытных, талантливых и перспективных работников и
деятелей искусства и культуры;
- модернизация сети муниципальных учреждений культуры:
реконструкция и переоборудование в 2019 - 2025 годах:
- Проведение капитального ремонта Центра народной культуры «Лад»;
- Реконструкция Киноконцертного театра «Прогресс» с пристроем
дополнительного помещения для гардероба;
- Проведение капитальных ремонтов муниципальных библиотек;
- создание условий для реализации широкого и разнообразного спектра
социальных и платных услуг в сфере культуры, обеспечивающих равный и
свободный доступ граждан к культурным ценностям;
- расширение возможностей для самореализации творческого потенциала
каждого жителя Асбестовского городского округа;
- повышение нравственной культуры граждан;
Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит к 2030 году достичь:
 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в
соответствии с современными требованиями;
 повышения инвестиционной привлекательности сферы культуры;
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 прироста числа участников в культурно-досуговых мероприятиях;
 прироста числа лауреатов областных, региональных, всероссийских,
международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства;
 увеличения количества новых спектаклей/концертных программ,
гастрольных проектов, театральных и музыкальных фестивалей.
 увеличения количества слушателей образовательных программ в сфере
дополнительного образования в области искусства;
 увеличения количества просветительских и образовательных проектов и
их участников;
 роста социальной активности горожан в области сохранения культурного
наследия городского округа;
 роста уровня удовлетворенности услугами учреждений культуры и
искусства;
 увеличения количества посещений на сайтах учреждений культуры.
Список стратегических проектов
- «Асбест - центр современного искусства»;
- «Асбест - территория творчества»;
- «Библиотека XXI века».
2.3. Программа стратегического развития «Асбестовский городской
округ – территория массовой физической культуры, спорта высших
достижений и здорового поколения»
Краткое описание
Развитие сферы физической культуры и спорта в Асбестовском
городском округе осуществляется по двум направлениям: популяризация
здорового образа жизни среди населения и поддержка спорта высших
достижений. Комплексность данного подхода позволяет увеличивать охват
занимающихся физической культурой и спортом, формировать положительное
отношение населения к здоровому образу жизни.
Цель стратегической программы
Цель - создание необходимых условий в сфере физической культуры и
спорта, обеспечивающих гарантии населению Асбестовского городского округа
для реализации потребностей в занятиях физической культурой и спортом,
укреплении здоровья, ведению здорового образа жизни, а также по подготовке
спортсменов по культивируемым в округе видам спорта.
Задачи стратегической программы
- формирование у населения устойчивого интереса к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни;
- развитие инфраструктуры, модернизация и укрепление материальнотехнической базы учреждений физической культуры и спорта;
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- совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов
высокого класса;
- развитие кадрового потенциала;
- улучшение показателей физической подготовленности и здоровья
населения, выполнение населением критериев комплекса «Готов к труду и
обороне», достижение более высоких результатов в сфере физической
культуры и спорта;
- обеспечение условий для доступа людей с ограниченными
возможностями здоровья к спортивным сооружениям Асбестовского
городского округа;
Анализ исходной ситуации
В Асбестовском
городском
округе
создан фундамент для
целенаправленного развития отрасли физической культуры и спорта. В
настоящее время реализуется муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2020 года».
Ежегодно формируется Единый календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Асбестовского
городского округа. Всего на территории Асбестовского городского округа в
2016 году проведено 145 физкультурных и спортивных мероприятий среди
различных возрастных групп и категорий, в которых приняли участие 52281
человек. По сравнению с 2015 годом количество участников увеличилось на
991 человека.
Динамика числа участников физкультурных и спортивных
мероприятий (человек)
Год
2006
Количество
37858
участников
мероприятий

2007
38402

2008
39369

2009
2010
2011
2012
40812 43210 45646 47318

2013
49087

2014
50545

2015
51290

2016
52281

Численность занимающихся физической культурой и спортом в
Асбестовском городском округе растет и составляет по итогам 2016 года 22 071
чел. или 34,1 % по отношению к общей численности постоянного населения
Асбестовского городского округа (64 735чел.), что выше показателя по итогам
2015 года (20 604 чел. или 30,1%).
Динамика численности занимающихся физической культурой и
спортом, (человек)
Год
Численность
занимающихся
ФКиС

2006
8228

2007
9172

2008
9653

2009
2010
9874 10328

2011 2012
11488 12393

2013
15013

2014 2015
19049 20604

2016
22071

Деятельность, связанную с оказанием физкультурно-оздоровительных
услуг населению, осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение
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физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр»
Асбестовского городского округа в соответствии с муниципальным заданием.
Забота об улучшении здоровья и повышении качества жизни пожилых
людей является одной из приоритетных задач социальной политики
Асбестовского городского округа. В городе насчитывается пожилых граждан
около 26000 человек. Для них реализуется программа «Старшее поколение». На
базе учреждения функционируют 6 спортивных групп с общим количеством
занимающихся около 400 человек. Участники программы посещают занятия
скандинавской ходьбы, аква-аэробики, фитнесу, танцевальной терапии.
Успешно внедряется Всероссийский физкультурно-оздоровительный
комплекс» «Готов к труду и обороне». Регулярно организуется сдача
контрольных нормативов, в том числе в трудовых коллективах предприятий и
учреждений города.
В целях создания благоприятных условий для физической и социальной
реабилитации с различными группами заболеваний, повышения уровня
физической активности и подготовленности лиц, имеющих отклонения в
состоянии здоровья в муниципальном бюджетном учреждении физической
культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского
городского округа (далее ФСЦ) функционируют группы спортивнооздоровительной направленности под руководством двух тренеров по
адаптивной физической культуре. Всего в ФСЦ регулярно занимаются 47
человек. В сентябре 2016 года в МБУ ДО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа Олимпийского резерва» открыто отделение
легкой атлетики для лиц с интеллектуальными нарушениями (8 человек), лиц с
поражениями опорно-двигательного аппарата (3 человека).
На территории города Асбеста функционирует три учреждения
дополнительного образования: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа Олимпийского резерва» Асбестовского городского округа,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Малахит» Асбестовского городского
округа, Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа «Хризотил». В
учреждениях
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности обучаются 1568 человек (детей и подростков).
Вместе с тем, существуют проблемные тенденции в области физической
культуры и спорта:
– недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой (к 2020 году численность занимающихся физической
культурой и спортом в Свердловской области должна составить 40% от общей
численности населения, в настоящее время в Асбестовском городском округе –
34,1 % по отношению к общей численности постоянного населения
Асбестовского городского округа);
– уровень фактической обеспеченности учреждениями физической
культуры и спорта в городском округе ниже нормативной потребности. В
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феврале 2013 года введен в строй ФОК с искусственным льдом. В 2014-2016
годах проведена реконструкция спортивного ядра стадиона «Ураласбест».
Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной
базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами
спортивной инфраструктуры в Асбестовском городском округе остается
недостаточной и составляет: спортивными залами 54,3% от существующего
норматива, плоскостными сооружениями – 28,7%, бассейнами – 11,9%;
– многие спортивные объекты городского округа не соответствуют
современным требованиям, не сертифицированы и не включены в реестр
объектов спорта Российской Федерации, что является необходимым условием
для проведения соревнований высокого уровня. Есть необходимость
приведения объектов спорта Асбестовского городског о округа в соответствие с
установленными требованиями;
– существующая материально-техническая база в настоящее время не
отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной
отрасли и не может удовлетворять потребностям растущего спроса различных
категорий населения в занятиях физической культурой и спортом, включая лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Стратегические преимущества и угрозы: результаты анализа
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (влияния факторов
внутренней и внешней среды)
Сильные стороны
1.
Стабильный
долговременный
рост
показателей развития физической культуры и
спорта.
2.
Сложившаяся
система
подготовки
спортивного
резерва,
в
том
числе
олимпийского.
3. Наличие эффективной учебно - методической
базы.
4. Использование программно-целевого подхода
в развитии физической культуры и спорта.
5.
Высокая
активность
населения
Асбестовского
городского округа в сфере
физической культуры и спорта.
6. Насыщенность Единого календарного плана
физкультурно-оздоровительными
мероприятиями
и
спортивными
соревнованиями, проводимыми на высоком
организационном уровне

Слабые стороны
1. Наличие значительной доли объектов
физической
культуры
и
спорта,
не
соответствующих современным требованиям
для спортивных занятий и проведения
официальных
соревнований
различного
уровня, а также требованиям безопасности и
не прошедших обязательную сертификацию с
занесением в реестр объектов спорта
Российской Федерации.
2. Значительное количество плоскостных
сооружений и дворовых площадок, не
оснащенных современным и безопасным
оборудованием.
3. Недостаточное обеспечение территории
Асбестовского
городского
округа
спортивными объектами.
4.
Недостаточное
финансирование
учреждений физической культуры и спорта.

Возможности
1. Увеличение объема финансирования для
обновления материально-технической базы и
строительства новых спортивных объектов
(физкультурно-оздоровительный
комплекс,
лыжная база, плавательный бассейн), в том
числе с привлечением средств областного

Угрозы
1. Ухудшение здоровья и физического
развития
населения
Асбестовского
городского округа.
2. Недостаточный уровень материальнотехнической
базы,
ее
несоответствие
утвержденным требованиям, в том числе по
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бюджета.
2.
Развитие
инфраструктуры
шаговой
доступности,
оснащение
оборудованием
спортивных площадок по месту жительству.
3. Осуществление активной деятельности по
пропаганде
здорового
образа
жизни,
необходимости
в
регулярных
занятиях
физической культурой.
4. Создание условий для развития массовых
видов спорта и спорта высоких достижений,
внедрения
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
5. Развитие новых видов и форм физкультурнооздоровительной и досуговой деятельности
населения.

безопасности.
3. Усиление конкуренции в области спорта на
областном, всероссийском, международном
уровнях.
4. Снижение платежеспособности населения
и, как следствие, невозможность пользования
платными услугами.
5. Снижение уровня финансирования сферы
физической культуры и спорта.
6. Низкая инвестиционная активность в
строительстве спортивных объектов со
стороны федеральных и региональных
органов власти, бизнес-сообщества.
7.
Неблагополучная
демографическая
ситуация, снижение общей численности
населения городского округа

Программные мероприятия
Для достижения цели и решения задач стратегического проекта
необходимо реализовать следующие мероприятия:
- приобщение горожан к систематическим занятиям физическими
упражнениями и массовым спортом, к здоровому образу жизни;
- совершенствование ежегодного календаря физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий. Проведение спартакиад среди различных групп
населения как основы комплексных многоэтапных спортивных и
физкультурных мероприятий в городе и стране;
- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- проведение мониторинга систематически занимающихся физической
культурой и спортом, соотношения спроса и предложения на спортивнооздоровительные услуги;
- создание условий для совершенствования системы спортивной
подготовки с учетом поэтапного внедрения федеральных стандартов;
- удовлетворение интересов и потребностей спортивно-зрелищного
характера;
- совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям спортом,
обеспечение доступности объектов спорта для лиц данной категории;
- создание системы непрерывной профессиональной подготовки и
переподготовки квалифицированных кадров для сферы физической культуры и
спорта;
- оказание информационной поддержки населению в организации
физической культуры и спорта;
- разработка комплекса мер по улучшению общественной безопасности на
объектах спорта.
Активная работа в этих направлениях позволит изменить подходы к
оказанию услуг в сфере физической культуры и спорта Асбестовского
городского округа и в среднесрочной перспективе развить сеть спортивных

96

сооружений, готовых принимать как население города, так и участников
соревнований различных уровней.
Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит к 2030 году достичь:
- повышения инвестиционной привлекательности сферы физической культуры
и спорта;
- роста уровня удовлетворенности услугами учреждений физической культуры
и спорта;
- увеличение доли жителей Асбестовского городского округа, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения Асбестовского городского округа;
- увеличение доли жителей Асбестовского городского округа, занимающихся
физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности
населения, занятого в экономике;
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей
численности данной категории населения;
- прироста числа участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, в
том числе по ГТО;
- увеличение количества мест, завоеванных спортсменами Асбестовского
городского округа на официальных муниципальных, областных (1-3 место),
региональных, всероссийских и международных соревнованиях (участие) по
видам спорта.
Достижение обозначенных цели и задач означает формирование к концу
следующего десятилетия качественно нового образа будущего Асбестовского
городского округа, население которого ведет здоровый образ жизни, активно
занимается физической культурой и спортом, успешно представляет округ на
спортивных аренах региона, страны, мира.
Список стратегических проектов
– Современные учреждения физической культуры, спорта и молодежной
политики.
2.4.
Программа
стратегического
развития
«Молодежь
стратегический ресурс Асбестовского городского округа»
Краткое описание
Молодежная политика Асбестовского городского округа представлена
системой комплексных мер по формированию условий для реализации
потенциала молодежи, ее патриотического и духовно-нравственного
воспитания. На территории Асбестовского городского округа действуют три
учреждения по работе с молодежью. Муниципальное бюджетное учреждение
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по работе с молодежью «Молодежный досуговый центр» Асбестовского
городского округа, в котором занимаются 220 человек. Муниципальное
бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр детско-подростковый»
Асбестовского городского округа в 8 клубах детско-подростковых занимаются
502 человека. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью
«Центр социально-психологической помощи «Ковчег» Асбестовского
городского округа, в котором занимаются 460 человек. В целях формирования
системы привлечения молодых людей к обсуждению решению проблем
молодежи, также выявления и поддержки активных молодых людей в городе
функционирует координационный совет молодежи.
Цель стратегической программы
Цель – создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его
в интересах развития Асбестовского городского округа, развитие
патриотического воспитания, создание установок на ведение здорового образа
жизни.
Задачи стратегической программы
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, создание условий
для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественнополитическом развитии Асбестовского городского округа;
- формирование культуры здорового образа жизни, формирование культуры
молодой семьи;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие
в
формировании правовых и культурных ценностей в молодежной среде;
- привлечение детей группы риска к социально-одобряемому досугу и
занятости, помощь молодежи, молодым семьям, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- сохранение и развитие сети учреждений по работе с молодежью для
организации системы культурно-массового и оздоровительного досуга
молодежи;
- развитие инфраструктуры и улучшение материально-технической базы
учреждений по работе с молодежью.
Анализ исходной ситуации
На 1 января 2016 года численность молодежи Асбестовского городского
округа в возрасте от 14 до 30 лет составляет 10772 человека. В возрасте от 6 до
30 лет – 17 129 человек.
На территории Асбестовского городского округа действуют три учреждения
по работе с молодежью. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с
молодежью «Молодежный досуговый центр» Асбестовского городского округа,
в котором занимаются 220 человек. Муниципальное бюджетное учреждение по
работе с молодежью «Центр детско-подростковый» Асбестовского городского
округа в 8 клубах детско-подростковых занимаются 502 человека.
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр
социально-психологической помощи «Ковчег» Асбестовского городского
округа, в котором занимаются 460 человек.
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В Асбестовском городском округе работает Координационный совет
молодежи, в состав которого вошли представители молодежных общественных
объединений. По инициативе членов совета в городе проводятся социальнозначимые акции и мероприятия.
Во всех учреждения по работе с молодежью созданы объединения
волонтеров, которые объединяют около шестидесяти человек. Добровольцы
оказывают помощь детям, подросткам, молодым людям с ограниченными
возможностями в здоровье, также людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Асбестовский городской округ относится к тем территориям, где
функционирует сеть из восьми детско-подростковых клубов по месту
жительства. Клубной деятельностью охвачено более 500 детей и подростков,
ежедневная средняя проходимость воспитанников от 50 до 80 человек.
Одно из приоритетных направлений деятельности детско-подростковых
клубов по месту жительства – вовлечение детей, подростков и молодежи в
разнообразный досуг. В детско-подростковом клубе «Ритм» ребята в возрасте
от 6 до 18 лет занимаются каратэ киокусинкай. В клубе «Искра» пауэрлифтингом.
Воспитанники учреждения ежегодно становятся победителями и
призёрами соревнований и турниров областного, российского и мирового
уровней.
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр
социально-психологической помощи «Ковчег» входит в число немногих
специализированных учреждений Свердловской области, где молодым
гражданам, молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
оказывается психологическая помощь и поддержка. В МБУ ЦСПП «Ковчег»
разработаны авторские методики и программы по ранней подготовке молодежи
к семейной жизни.
Большая работа проводится с детьми и подростками «группы риска.
Около 500 детей и родителей в год приходят на индивидуальные консультации
педагога-психолога и социального педагога с различными проблемами: по
коррекции зависимого поведения, по профилактике употребления алкоголя, по
коррекции взаимоотношений и др. Учреждение занимается организацией
работы по избирательной культуре и духовно-нравственному воспитанию,
профилактикой асоциального поведения, ВИЧ, СПИД.
В течение года специалисты учреждения проводят около 150
мероприятий.
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью
«Молодежный досуговый центр» занимается организацией и проведением
городских молодежных массовых мероприятий, акций. За 2016 год
специалистами центра проведено 18 молодежных массовых мероприятий,
участниками которых стали более 6,5 тыс. молодых граждан города.
Ежегодно в рамках подпрограммы «Молодежь Асбестовского городского
округа» программы «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском
городском округе до 2020 года» реализуется план мероприятий молодежной
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политики Асбестовского городского округа, который содержит более 40
мероприятий. Многие из них стали традиционными («Чистый берег», «Красная
гвоздика», «Танцевальная весна», «Меняем сигарету на конфету» и др.
К числу приоритетных направлений в деятельности учреждений
молодежной политики относится работа по воспитанию человека-патриота,
знающего и уважающего традиции своего народа, труженика, любящего свою
землю, гражданина, готового защищать свое Отечество. В учреждениях
разработаны планы мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое
и историко-патриотическое воспитание.
Учреждения по работе с молодежью Асбестовского городского округа
взаимодействуют с Департаментом молодежной политики Свердловской
области, Государственным автономным учреждением Свердловской области
«Дом молодежи», Свердловским областным центром профилактики и борьбы
со СПИДом.
Стратегические преимущества и угрозы: результаты анализа
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (влияния факторов
внутренней и внешней среды)
Сильные стороны
1.
Наличие сети учреждений по работе с
молодежью.
2.
Эффективное
межведомственное
взаимодействие с учреждениями социальной
сферы, предприятиями города.
3.
Высокая
социальная
активность
молодых граждан города, заинтересованность
в деятельности учреждений по работе с
молодежью.
4. Высокая насыщенность городского плана
мероприятий по работе с молодежью
мероприятиями,
направленными
на
организацию досуга, пропаганду здорового
образа жизни, профилактику зависимого
поведения.
5. Организация досуга и занятости подростков и молодежи, относящихся к группе риска.
6. Наличие психологической службы для
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации
Возможности
1. Увеличение объема финансирования для
обновления материально-технической базы и
капитального ремонта учреждений по работе с
молодежью, в том числе с привлечением
средств областного бюджета.
2.
Развитие
инфраструктуры
шаговой
доступности,
оснащение
оборудованием
детско-подростковых клубов
по
месту
жительству.

Слабые стороны
1. Большинство объектов по работе с
молодежью не соответствуют современным
требованиям, материально-техническая база
устарела.
2. Дисбаланс между спросом молодежи на
организацию досуга и возможностями
учреждений.
3. В связи с оптимизацией учреждений по
работе с молодежью были утрачены ставки
специалистов, что привело к меньшему
охвату молодежи досуговой деятельностью.
4.
Недостаточное
финансирование
учреждений по работе молодежью.

Угрозы
1. Ухудшение здоровья и физического
развития
населения
Асбестовского
городского округа.
2. Недостаточный уровень материальнотехнической базы, ее несоответствие
утвержденным требованиям, в том числе по
безопасности.
3.Снижение уровня финансирования сферы
молодежной политики.
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3. Осуществление активной деятельности по 4.Неблагополучная
демографическая
пропаганде
здорового
образа
жизни, ситуация, снижение общей численности
профилактике асоциальных явлений, в том населения городского округа
числе ВИЧ, СПИД.
4. Создание условий для занятости подростков
и молодежи.
5. Создание условий для патриотического
воспитания молодежи

Программные мероприятия
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
- сохранение и дальнейшее развитие сети муниципальных учреждений по
работе с молодежью (в том числе клубов по месту жительства);
- создание условий для активного вовлечения молодежи в социальноэкономическую, общественную и культурную жизнь Асбестовского городского
округа;
- формирование ценностных ориентаций у молодежи на создание семьи;
- пропаганда здорового, трезвого образа жизни, осуществление
мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧинфекции.
Активная работа в данных направлениях позволит изменить подходы к
оказанию услуг в сфере молодежной политики городского округа. В будущем
Асбест представляется как территория, в которой развита сеть учреждений по
работе с молодежью. У молодых граждан Асбестовского городского округа
имеется возможность для реализации творческого, спортивного, духовнонравственного потенциала. Мероприятия Программы позволят создать условия
для устойчивого функционирования и эффективного развития сферы
молодежной политики Асбестовского городского округа.
Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит достичь:
- прироста числа участников в молодежных мероприятиях, акциях;
- прироста числа победителей и призеров в областных, региональных,
всероссийских, международных соревнованиях;
- роста уровня удовлетворенности услугами учреждений по работе с
молодежью;
- увеличения доли подростков и молодежи Асбестовского городского
округа, посещающих учреждения по работе с молодежью, охваченных клубной
деятельностью;
- увеличение доли подростков и молодежи Асбестовского городского
округа, занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый
образ жизни;
- увеличение доли несовершеннолетних группы риска, охваченных
социально одобряемым досугом и занятостью;
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- снижение масштабов асоциального поведения и психологической
дезадаптации молодых семей и молодежи, минимизация факторов, негативно
влияющих на личность.
Список стратегических проектов
- Современные учреждения физической культуры, спорта и молодежной
политики
2.5. Программа стратегического развития «Комфортная социальная
среда»
Краткое описание
Программа направлена на создание социально-технологических условий
развития Асбестовского городского округа в отношении формирования
благоприятной среды проживания жителей, создания условий для укрепления
института семьи, содействия реализации ее основных функций, развития
условий для социализации и самореализации молодых граждан, повышения их
уровня жизни.
Степень устойчивости семьи как социального института - важнейший
показатель состояния гражданского общества, эффективности деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Семья это не только общий быт и совместное потребление, но еще и общность
духовности, культуры и традиций. Семья - источник любви, заботы, защиты и
ответственности для каждого человека. Первейшая роль и обязанность семьи укрепление связей между поколениями, забота о пожилых, молодежи и детях.
Материальные блага создаются человеком и для человека. В этом отношении
среда должна формироваться с позиции того, насколько она благоприятна для
интересов жителей Асбестовского городского округа.
Государство и общество заинтересовано в конкурентоспособности
каждого человека, каждой семьи, которые могут реализовать собственную
жизненную стратегию, обеспечить достойное экономическое, социальное и
духовное развитие.
Под благоприятной социальной средой в программе понимается
совокупность экономических, социальных, политических и духовных условий
жизнедеятельности человека, семьи.
Цель программы
Создание условий для формирования активной жизненной позиции
жителей Асбестовского городского округа путем укрепления института семьи,
совершенствования подходов в реализации семьей своих функций,
мобилизации собственных ресурсов семьи, социализации и самореализации
молодежи, создания установок на ведение здорового образа жизни.
Основные задачи:
- укрепление института семьи, формирование ориентаций на создание
семьи;
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- создание условий для включения граждан пожилого возраста и с
ограниченными возможностями в активный труд и общественную жизнь,
формирование доступной для них среды жизнедеятельности;
- развитие доступной системы социализации детей и подростков,
обеспечение досуга и развития детей вне школьных занятий: спортивные
секции, художественные студии и т.д.;
- создание условий для реализации права каждой семьи на занятия
физической культурой и спортом;
- формирование установок на ведение здорового образа жизни.
- развитие жилищного строительства, предоставление жилья отдельным
категориям горожан, содействие в приобретении жилья молодым семьям,
работникам бюджетной сферы;
- всесторонняя подготовка молодежи к браку и семейной жизни,
планированию семьи;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к
участию в общественно-политической и культурной жизни города;
- формирование культуры молодой семьи.
Анализ исходной ситуации
Под социальной средой в программе понимается совокупность
экономических,
социальных,
политических
и
духовных
условий
жизнедеятельности семьи и отдельного человека.
Общество заинтересовано в комфортности, конкурентоспособности
каждого человека, каждой семьи, которые могут реализовать собственную
жизненную стратегию. Понятие
"комфортность среды" учитывает
субъективные ощущения степени удовлетворенности человека имеющимися
условиями жизнедеятельности. Уровень комфортности – качественная
характеристика.
Особое внимание в программе уделяется проблемам семьи и молодежи.
Степень устойчивости семьи как социального института – важнейший
показатель состояния гражданского общества, эффективности деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления. Семья – это не
только общий быт и совместное потребление, но также общность духовности,
культуры и традиций. Семья служит для защиты и определения
ответственности каждого человека, для укрепления связей между поколениями,
заботы о пожилых, инвалидах, молодежи и детях.
Молодежь – это стратегический ресурс нашего общества, она определяет
его будущее. Необходимо приложить все усилия для воспитания молодого
поколения, обеспечить возможность для его развития и самовыражения.
Серьезные проблемы жизнедеятельности имеются у людей с
ограниченными возможностями. Особенно это относится к трудовой
деятельности, доступности городской среды. Очевидно, что потребности
человека в любом возрасте с течением времени возрастают. Поэтому основной
проблемой обеспечения комфортности среды является максимально возможное
удовлетворение основных потребностей жителей городского округа.
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Одно из приоритетных направлений - улучшение качества жизни
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, повышение
степени их социальной защищенности, активизация их в жизни общества:
- повышение качества, доступности и расширения перечня социальных
услуг для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями;
- создание условий для активного долголетия старшего поколения
Асбестовского городского округа;
- формирование безбарьерной среды для граждан пожилого возраста и
людей с ограниченными возможностями, в том числе создание необходимых
условий для пользования услугами учреждений культуры и спорта,
обеспечение доступа к информации, общение в электронной форме;
- утверждение позитивного отношения к пожилым людям и людям с
ограниченными возможностями как уважаемым и активным членам общества.
Численность пенсионеров на территории Асбестовского городского
округа составляет 18 916 человек.
В муниципальном образовании создано 15 клубных объединений
ветеранов, которые посещают порядка 400 чел. Общественная организация
ветеранов, пенсионеров, инвалидов Асбестовского городского округа
объединяет 28 первичных организаций ветеранов, в которых зарегистрировано
8 578 человек.
На территории города Асбеста существует 2 общественные организации:
Асбестовское отделение общероссийской общественной организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»
и
Асбестовское
отделение
Всероссийского общества слепых, которые объединяют около 700 человек с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках региональной программы «Старшее поколение» в
Государственном автономном учреждении социального обслуживания
населения Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Асбеста» работает Школа пожилого возраста
по следующим направлениям: Активное долголетие, Социальный туризм,
Творческая и прикладная деятельность, Компьютерная грамотность, Обучение
навыкам ухода, Безопасная жизнедеятельность, Садоводство и огородничество,
Краеведение, Правовая и экономическая культура. На социальную поддержку
граждан, проживающих на территории Асбестовского городского округа, в том
числе социальную защиту граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов,
в 2017 году будет направлено около 280 млн. рублей средств из областного
бюджета.
Содействие трудовой занятости инвалидов оказывает Государственное
казенное учреждение Свердловской области «Асбестовский центр занятости».
В целях адаптации инвалидов к условиям рынка труда активно
используются программы социальной адаптации, психологической поддержки
и профессиональной ориентации.
Процесс трудоустройства инвалидов осуществляется в тесном контакте с
Управлением социальной политики по городу Асбесту, общественными
организациями инвалидов, работодателями.
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В 2017 и 2018 году с целью улучшения качества жизни пожилых людей,
повышения степени их социальной защищенности, активизации участия
пожилых людей в жизни общества планируется увеличение количества клубов
и расширение направлении их деятельности для ветеранов, пенсионеров,
инвалидов Асбестовского городского округа.
Асбестовский городской округ планирует принять участие в пилотном
проекте по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, это позволит направить на указанные цели порядка 6 млн. рублей
средств областного бюджета.
Стратегические преимущества и угрозы: результаты анализа
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (влияния факторов
внутренней и внешней среды)
Сильные стороны
1. Наличие и реализация муниципальных
программ по развитию семейных отношений и
молодежной политике, которые включают
широкий спектр социальных услуг для
различных слоев населения.
2. Взаимодействие ведомств областного и
муниципального
уровней
по
вопросам
профилактики вредных привычек, наркомании,
СПИД.
3. Наличие работающих в округе общественных
организаций, занимающихся проблемами семьи
и молодежи, а также граждан с ограниченными
возможностями.
4. Активная работа Управления социальной
политики, комитета по делам молодежи, семьи,
спорту и социальным программам.
5. Развитая сеть образовательных организаций,
учреждений досуга, в том числе культуры и
искусства, учреждений физической культуры и
спорта, деятельность которых рассматривается
в других программах данного направления.
Возможности
1. Участие в федеральных и областных
проектах
и
программах
социальной
направленности.

Программные мероприятия

Слабые стороны
1.
Тенденция
старения
населения,
выражающаяся в сокращении доли детей и
подростков и росте доли населения старше
трудоспособного возраста.
2.
Уменьшение
численности
населения
Асбестовского городского округа.
3 Недостаточное число квалифицированных
рабочих мест, что приводит к значительной
величине маятниковой миграции и ослаблению
воспитательной роли семьи.

Угрозы
1.
Несовершенство
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующего
проблемы укрепления и развития семьи,
молодежной политики.
2. Недостаточное финансирование решения
социальных проблем на уровне семьи.
3.
Негативное
влияние
наркомании,
алкоголизма, табакокурения, особенно на
молодежь 16-25 лет.
4. Распространение социально значимых
инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧинфекций.
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Для достижения целей и решения задач программы необходимо:
- формирование ценностных ориентаций на создание семьи, повышение
психологической культуры населения в сфере семейного, родительского и
супружеского общения;
- поддержание жизнедеятельности семьи, создание условий для
реализации семьей своих функций, в том числе расширение перечня услуг,
предоставляемых гражданам, в первую очередь - подросткам и семьям,
воспитывающим детей;
- улучшение социального самочувствия граждан старшего поколения,
поддержка общественного движения ветеранов города;
- создание условий для включения лиц с ограниченными возможностями
в активный труд и общественную жизнь, формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности;
- создание условий для активного вовлечения молодежи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь Асбестовского городского
округа;
- сохранение и дальнейшее развитие сети муниципальных учреждений
молодежной политики (в том числе - клубов по месту жительства).
Ожидаемые результаты
- увеличение средней продолжительности жизни до 75 лет;
- социализация и самореализация молодых горожан, возможность быть
успешным, включенным в активную социально-экономическую, политическую
и культурную жизнь Асбестовского городского округа;
- снижение масштабов асоциального поведения и психологической
дезадаптации семей и молодежи, минимизация факторов, негативно влияющих
на личность;
- включение в активную жизнь лиц с ограниченными возможностями и
граждан пожилого возраста;
- снижение распространения социальных заболеваний, формирование у
жителей Асбестовского городского округа системы ценностей здорового образа
жизни;
- снижение числа разводов.
Список стратегических проектов
- «Реализация политики в отношении граждан с ограниченными
возможностями»;
- «Обеспечение достойного проживания одиноких пожилых людей и
людей с ограниченными возможностями»
- «Ценности семьи».
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2.6. Программа стратегического развития «Развитие здравоохранения
в Асбестовском городском округе»
Краткое описание
Приоритетом государственной политики является сохранение и
укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа
жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи. На одно из
первых мест выходят задачи развития человеческого потенциала, его здоровья,
высокой физической и умственной трудоспособности.
Эффективное функционирование системы здравоохранения города
определяется следующими факторами:
- формированием у населения ответственного отношения к своему
здоровью;
- совершенствованием организационной системы, позволяющей
обеспечить оказание доступной и качественной медицинской помощи жителям
города в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
- развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения,
включающего финансовое, материально-техническое и технологическое
оснащение медицинских учреждений на основе инновационных подходов;
- наличием достаточного количества квалифицированных медицинских
кадров, способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением
города.
Цель программы
- улучшение здоровья населения Асбестовского городского округа,
усиление
профилактической
направленности
здравоохранения
через
формирование системы доступной медицинской помощи.
Основные задачи:
- обеспечить приток в учреждения здравоохранения, расположенные на
территории Асбестовского городского округа и закрепление медицинских
специалистов по наиболее востребованным специальностям для достижения
уровня укомплектованности, позволяющего реально обеспечить доступную и
качественную медицинскую помощь населению города;
- формирование у населения ответственного отношения к своему
здоровью, профилактика и лечение социально значимых заболеваний;
- совершенствование материально-технической базы медицинских
учреждений;
- повышение квалификации медицинских работников;
Анализ исходной ситуации
Серьезное негативное влияние на деятельность здравоохранения
оказывают растущий дефицит врачебных кадров, стойкое снижение
укомплектованности врачебным персоналом, что приводит к снижению
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доступности и качества медицинской помощи населению города.
На протяжении последних лет сохраняется тенденция к сокращению
численности врачей, так в 2009 году работало 198 врачей, в 2010 году - 187
врачей, в 2011 году - 181 врач. На 01.09.2017 количество врачей составляет
157. За восемь лет общее снижение составило 41 врач.
Соответственно с каждым годом уменьшается показатель числа
врачей на 10000 населения, в 2009 году он составлял 26,4, в 2011 году - 25,4,
по состоянию на 01.09.2017 23,4.
В возрастной структуре врачебного персонала более 60 % врачей
пенсионного и предпенсионного возрастов.
Основными
причинами
прогрессирующего
снижения
укомплектованности кадрами являются: отток врачебных кадров в более
крупные города, как правило, уезжают высокопрофессиональные специалисты;
выход на пенсию медицинских работников не восполняется приходом молодых
специалистов.
Стратегические преимущества и угрозы: результаты анализа
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз

Внутренняя среда

Сильные стороны
1. Наличие базы медицинских
учреждений.
2. Наличие медицинского училища для
подготовки
специалистов
по
квалификациям фельдшер, медицинская
сестра.
3.
Положительная
динамика
и
стабилизация некоторых показателей
здоровья: младенческой и материнской
смертности,
смертности
в
трудоспособном
возрасте,
заболеваемости и летальности от
травматизма, заболеваемости инфарктом
миокарда;

Слабые стороны
1. недостаточная укомплектованность
медицинскими кадрами;
2. низкая мотивация населения к
здоровому образу жизни;
3.
рост
числа
онкологических
заболеваний, ВИЧ-инфекции;
4. Недостаточный уровень материальнотехнической базы
5.
Риск
сокращения
численности
медицинского персонала.
6. Отсутствие жилья для молодых
специалистов

4. Рост оплаты труда медицинского
персонала

Возможности

Угрозы

Внешняя среда
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1. Участие в федеральных и областных
проектах и программах по
здравоохранению в том числе
программа «Моногорода»;
2. Формирование положительного
имиджа здравоохранения города по
отношению к близлежащим
муниципалитетам.

1. Близость областного центра, угроза
утечки квалифицированных кадров;
2.
Угроза
реорганизации
сети
медицинских учреждений;
3. Угроза оттока молодых врачей в
сельские местности с целью получения
субсидии на приобретение жилья.

Программные мероприятия
- Мероприятия по закреплению медицинских кадров;
- Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров
- Создание условий для привлечения медицинских кадров, по наиболее
востребованным специальностям.
- Создание условий для обеспечения жильем врачей-специалистов.
- Повышение престижа медицинской профессии
- Повышение качества оказания медицинских услуг населению
городского округа;
- Модернизация и техническое оснащение медицинских учреждений
современным оборудвоанием.
Ожидаемые результаты
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет;
- увеличение показателя обеспеченности врачами на 10000 населения
- увеличение показателя укомплектованности врачами;
- уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми
болезнями;
- снижение времени ожидания приема врачом;
- привлечение специалистов с высшим медицинским образованием для
работы в учреждениях здравоохранения Асбестовского городского округа;
- общий экономический эффект от реализации Программы будет
достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности
населения;
- социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет
выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни
больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового
образа жизни.
Список стратегических проектов
Проект – Медицинские кадры;
Проект – Бережливая поликлиника;
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3. Стратегическое направление Асбестовского городского округа
«Развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство городской среды»
Целевой вектор Развития инженерной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство городской среды
Цель - повышение
качества
жилищно-коммунальных услуг,
модернизация
жилищно-коммунальной
инфраструктуры,
устойчивое
функционирование и развитие инженерной инфраструктуры и систем
жизнеобеспечения города
Основные задачи:
1) Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества
коммунальных услуг.
2) Повышение уровня удовлетворенности граждан условиями
проживания.
3) Обеспечение уровня энергобезопасности за счет модернизации,
реконструкции и строительства новых инженерных систем и сетей, снижения
аварийности инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их
производстве и транспортировке.
4) Содействие строительству и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры.
5) Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества
коммунальных услуг.
6) Участие в реализации стратегических и тактических направлений
развития коммунальной инфраструктуры.
7) Совершенствование системы управления и улучшение качества
содержания жилищного фонда.
8) Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.
9) Содействие проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
10) Повышение уровня обеспеченности жильем населения.
Стратегическое видение будущего
Сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и на
инженерных сетях, а также потери энергоресурсов при их производстве и
транспортировке.
Используются современные методы и оборудование, отвечающее
требованиям надежности, энергоэффективности и безопасности на объектах
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда.
Обеспечен
уровень
удовлетворенности
населения
качеством
коммунальных услуг и условий проживания
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Стратегические преимущества и угрозы по направлению Развитие
инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство городской среды

Внешняя среда

Внутренняя среда

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Развитость инженерной
инфраструктуры.
2.
Наличие
на
территории
муниципального
полигона
ТБО,
соответствующего
требованиям
санитарно-эпидемиологического
и
природоохранного законодательства.
3. Низкий уровень тарифов на
коммунальные услуги.
4. Развитый рынок управляющих
компаний.

1.Высокая
степень
износа
коммунальных объектов и сетей.
2. Близость прокладки сетей ввиду
«точечной» застройки территории.
3. Наличие жилого фонда с
высокой степенью износа и с неполным
благоустройством.
4. Долги населения и управляющих
компаний перед ресурсоснабжающими
организациями.
5. Ограниченные возможности местного
бюджета

Возможности

Угрозы

1.
Обеспеченность
коммунальной
инфраструктурой
производств
и
объектов жилищного строительства
2.
Возможность
осуществления
повсеместного учета и экономии тепло-,
водо- и энергоресурсов в жилищнокоммунальной сфере, обусловленная
появлением
энергосберегающих
технологий
3. Наличие свободных энергетических
мощностей.
4. Возможность участия в региональных
и федеральных программах с целью
обеспечения финансирования.

1. Аварийность инженерных сетей
конфликты
между
жилищными
организациями и населением.
2. Рост тарифов естественных монополий.
3. Необходимость участия в региональных
и федеральных программах с целью
обеспечения финансирования .

Способы и методы решения стратегических задач
Организационно-методологические:
- реконструкция существующих и строительство новых объектов
инженерной инфраструктуры;
- создание условий для развития конкуренции в жилищной сфере города;
- содействие образованию и деятельности товариществ собственников
жилья (далее - ТСЖ);
- модернизация системы управления жилищным фондом за счет
вовлечения в нее общественных объединений потребителей и производителей
жилищно-коммунальных услуг;
- мониторинг состояния управления жилищным фондом;
Технологические:
- развитие инфраструктуры города;
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- повсеместное внедрение и применение приборов учета, внедрение
энергосберегающих технологий;
- использование передовых технологий и современных материалов при
сооружении, ремонте и эксплуатации жилых домов и инженерных сетей;
- использование государственно-частного партнерства.
Ожидаемые результаты:
За счет приобретения основных средств и проведения работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и сетей
коммунальной инфраструктуры:
- снижено количество аварийных ситуаций на коммунальных объектах и
сетях, повлекших перерывы в предоставлении коммунальных услуг населению;
- увеличена доля проб питьевой воды, соответствующих санитарным
требованиям;
- увеличена численность населения, потребляющего питьевую воду,
соответствующую санитарным требованиям.
Актуализированы и утверждены программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения Асбестовского городского округа до 2030 года.
Улучшены условия проживания граждан за счет:
- расселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;
- проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов.
Общий уровень обеспеченности населения жильем к 2021 году составит
28,2 к 2035 году 37,3 кв.м.
Таблица с ожидаемыми результатами по показателям в динамике до
2035 года (приложение №3)
Список стратегических проектов
- Проект - «Общедоступные и качественные коммунальные услуги»
- Проект - «Комфортное и безопасное жильё»
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4. Стратегическое направление Асбестовского городского округа
«Развитие транспортной инфраструктуры»
Целевой вектор Развития транспортной инфраструктуры
Цель - развитие транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей
потребностям населения, предприятий, экономики и отвечающей требуемым
показателям надежности и безопасности
Основные задачи:
1) Приведение состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствие нормативным требованиям.
2) Улучшение транспортного обслуживания населения.
3) Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
4) Реализация мероприятий по оснащению улично-дорожной сети
средствами технического регулирования и безопасности, соответствующими
требованиям новых национальных стандартов.
5) Усиление транспортных связей с областным и окружным центрами.
6) Участие в реализации стратегических и тактических направлений
развития дорожного хозяйства.
7) Развитие транспортной инфраструктуры городского округа.
8) Оптимизация деятельности городского и пригородного пассажирского
автомобильного транспорта.
9) Развитие и поддержка городского пассажирского автомобильного
транспорта.
10) Участие в реализации стратегических и тактических направлений
развития транспортной инфраструктуры
Стратегическое видение будущего
За счет проведения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту автомобильные дороги общего пользования
местного значения приведены в удовлетворительное транспортноэксплуатационное состояние.
Создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов:
пешеходных зон, пешеходных переходов и пешеходных улиц
Создание удобных условий транспортного обслуживания горожан, в том
числе маломобильных групп населения,
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Внешняя среда

Внутренняя среда

Стратегические преимущества и угрозы по направлению Развитие
инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство городской среды
Сильные стороны

Слабые стороны

1.
Развитость
транспортной
инфраструктуры.
2. Близость к областному и окружному
центрам.
3. Наличие железнодорожного узла
4.
Наличие
территорий
для
строительства дорог.
5. Наличие на территории предприятия
по производству асфальтобетона.

1. Низкий транзитный потенциал.
2.
Несоответствие
транспортноэксплуатационных
характеристик
автомобильных
дорог
нормативным
требованиям.
3. Отсутствие объездных дорог.
4. Недостаточное количество автобусных
маршрутов.
5. Высокий моральный и физический
износ общественного транспорта.
6. Нехватка внутридворовых парковочных
мест.
7.
Отсутствие
специализированных
переходов для лиц с ограниченными
возможностями.
8. Отсутствие велосипедных дорожек.
9. Ограниченные возможности местного
бюджета

Возможности

Угрозы

1.
Обеспеченность
дорожной
инфраструктурой
производств
и
объектов жилищного строительства.
2. Возможность участия в региональных
и федеральных программах с целью
обеспечения финансирования.

1 Загруженность улично-дорожной сети.
2. Аварийность улично-дорожной сети.
3. Наличие нелегальных перевозчиков.
4. Необходимость участия в региональных
и федеральных программах с целью
обеспечения финансирования .

Способы и методы решения стратегических задач
Организационно-методологические:
- реконструкция существующих и строительство новых объектов
транспортной инфраструктуры;
- привлечение управляющих компаний и предприятий к обслуживанию и
содержании дорог;
- программно-целевой подход к решению задач по соблюдению баланса
интересов всех участников дорожного движения.
Технологические:
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- привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций в
развитие транспортной инфраструктуры;
- применение современных материалов и технологий при ремонте и
строительстве.
Ожидаемые результаты:
- За счет проведения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту автомобильные дороги общего пользования
местного значения приведены в удовлетворительное транспортноэксплуатационное состояние.
- За счет проведения работ по строительству, реконструкции
автомобильных дорог в рамках стратегии агломерации снижена интенсивность
движения по улицам города за счет уменьшения объема транзитных перевозок
в направлении Малышевского городского округа.
- В рамках проведения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети и иных
объектов, работ по организации дорожного движения и повышению
безопасности дорожного движения, в том числе за счет содержания
технических средств регулирования дорожного движения, оборудования
участков
дорожной
сети
ограждениями,
средствами
освещения,
искусственными неровностями, модернизации пешеходных переходов,
снижено количество дорожно-транспортных происшествий.
- Удаленные территории города и сельские населенные пункты
обеспечены регулярным автобусным сообщением.
- За счет проведения работ по оптимизации маршрутной сети и
обустройства остановочных пунктов повышено качество транспортного
обслуживания населения.
- Утверждена программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Асбестовского городского округа до 2030 года.
Таблица с ожидаемыми результатами по показателям в динамике до
2035 года (приложение №4)
Список стратегических проектов
- Проект - «Безопасные дороги»
- Проект - «Транспортная доступность»
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5. Стратегическое направление Асбестовского городского округа
«Благоустройство городской среды, рекреационные зоны, экология»
Целевой вектор
Цель – Создание комфортных условий проживания на основе улучшения
качества окружающей среды, повышение уровня благоустройства территории
Асбестовского городского округа, формирование современной городской среды
повышение экологической безопасности и уровня экологической культуры.
Основные задачи:
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Асбестовского
городского округа;
- Повышение уровня
благоустройства муниципальных территорий
Асбестовского городского округа (парков, скверов и т.д.);
- применение энергосберегающих и экологически чистых технологий и
материалов, создание предприятия по переработке отходов ТБО;
- Сохранение и развитие лесопарковых зон;
- Создание зон массового летнего отдыха на природе и водоемах
городского округа.
Стратегическое видение будущего: сжатое изложение результата
достижения цели и подцелей направления
Высокий уровень благоустройства территории Асбестовского городского
округа, современная городская среда, благоприятные условия для жизни
деятельности и отдыха населения, обеспечение доступа маломобильных групп
населения, инвестиционно привлекательная среда на территории Асбестовского
городского округа.
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Внешняя среда

Внутренняя среда

Стратегические преимущества и угрозы по направлению
Благоустройство городской среды, рекреационные зоны, экология
Сильные стороны

Слабые стороны

1.
Большое
количество
зеленых
насаждений на территории города
2. Наличие природных условий для
активного отдыха население.
3. Проводятся мероприятия в рамках
энергоэффективности
уличного
освещения

1. Не развитость системы активного
отдыха населения.
2. Состояние городских объектов мест
массового пребывания населения не
соответствует современным требованиям
и стандартам.
3.
Низкая
экологическая
культура
населения.
4. Низкая общая культура поведения в
местах массового отдыха (вандализм).
5. Наличие предприятий загрязняющих
окружающую среду.
6.
Низкое
качество
и
развитие
благоустройства городского среды
7. Ограниченные возможности местного
бюджета

Возможности

Угрозы

1.
Участие
предприятий
в
природоохранных мероприятиях.
2.
Повышение
эффективности
природоохранных мероприятий.
3.
улучшение
благоустройства
территории города за счет средств
инвесторов по программам МЧП.
4. Возможность участия в региональных
и федеральных программах с целью
обеспечения финансирования .

1
вероятность
возникновения
чрезвычайных ситуаций.
2. рост количества отходов, в том числе в
соседних муниципальных образованиях

Способы и методы решения стратегических задач
Организационно-методологические:
- реконструкция существующих и строительство новых объектов
городского благоустройства;
- привлечение инвесторов через механизмы Муниципально-частного
партнерства;
- участие в федеральных и региональных программах поддержки;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации при
осуществлении ими функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей
среды.
Технологические:
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- привлечение инвестиций и создание производств в сфере обращения с
отходами;
применение современных материалов и технологий при
благоустройства;
- применение современных технологий производства, модернизация
существующих производств с целью минимизация образования промышленных
отходов;
Ожидаемые результаты:
Реализация указанных мероприятий обеспечит поэтапную стабилизацию
и улучшение экологической обстановки, снижение риска для здоровья
населения.
Доля переработки отходов ТБО составит не менее 70%.
Проводимые работы по благоустройству позволят создать современные
общественные пространства и места массового отдыха
Таблица с ожидаемыми результатами по показателям в динамике до 2035
года (приложение №5)
Перечень стратегических программ:
- «Оздоровление окружающей среды Асбестовского городского округа».
- «Благоустройство дворовых территорий Асбестовского городского
округа»;
- «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования
Асбестовского городского округа».
5.1.
Программа стратегического развития
окружающей среды Асбестовского городского округа»

«Оздоровление

Краткое описание
Программа направлена на соблюдение требований, обеспечивающих
рациональное и экологически безопасное природопользование на территории
города, объединение усилий Роспотребназора, Природоохранной прокуратуры
всех ветвей власти с привлечением общественности и экспертного сообщества
для решения основных экологических задач. При этом предполагаются
следующие методы решения проблемы:
- ужесточение ответственности за негативное воздействие на
окружающую среду;
- введение мер, ограничивающих (делающих невыгодными) и/или
запрещающих применение экологически вредных технологий;
- внедрение лучших из существующих технологий, использование
вторичных ресурсов и переработка отходов;
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- пропаганда экологических знаний, открытость информации о состоянии
окружающей природной среды и мерах по ее охране, внедрение системы
образования по вопросам экологической безопасности на предприятиях.
Цель стратегической программы:
Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий
проживания населения, повышение экологической культуры горожан.
Задачи стратегической программы:
- снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- создание зон рекреации на водных объектах общего пользования;
- создание производства по переработке отходов ТБО;
- совершенствование системы экологического образования, воспитания и
просвещения населения;
Стратегические преимущества и угрозы по направлению
Благоустройство городской среды, рекреационные зоны, экология

Внутренняя среда

По данным Роспотербназора объем выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников остается стабильным и составляет 49,6 тыс. тон в
год, значительное влияние на данный показатель оказывает деятельность
Рефтинской ГРЭС расположенной на территории Рефтинского городского
округа.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы также имеет стабильные
значения в последние годы и составляет 0,65.
Твердые бытовые отходы захораниваются на полигоне, переработка
твердых бытовых отходов не осуществляется.
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Подземный источник питьевого
водоснабжения;
2. Наличие действующего полигона ТБО;
3. Наличие площадки для размещение
сортировки и переработки ТБО;
4. Реализация крупными предприятиями
экологических мероприятий;
5. Стабильные показатели по эмиссии
6. Компактность проживания населения

1.
Низкий
уровень
экологической
культуры населения;
2.
Низкая
экономическая
заинтересованность
предприятий
и
организаций
в
рациональном
природопользовании и снижении нагрузок
на окружающую среду.
3. Отсутствие переработки ТБО.

Возможности

Угрозы

Внешняя среда
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1.
Модернизация
существующих
производств.
2. Рост общей экологической культуры в
стране.
3. Изменения в природоохранном
законодательстве.

1
Наличие объектов повышенной
опасности (Белоярская АЭС, Рефтинская
ГРЭС).
2. Не принятие ужесточающих поправок в
природоохранное законодательство.

По данным Роспотербназора объем выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников остается стабильным и составляет 49,6 тыс. тонн в
год, значительное влияние на данный показатель оказывает деятельность
Рефтинской ГРЭС расположенной на территории Рефтинского городского
округа.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы также имеет стабильные
значения в последние годы и составляет 0,65.
Твердые бытовые отходы захораниваются на полигоне, переработка
твердых бытовых отходов не осуществляется.
Программные мероприятия
- реализация экологических мероприятий на существующих
предприятиях
- развитие системы экологического просвещения;
- разработка и реализация проектов санитарно-защитных зон
предприятий;
- сотрудничество региональных органов государственной власти и
органов местного самоуправления в вопросах экологической политики;
- активное участие горожан в решении экологических проблем;
- информирование населения о состоянии экологической обстановки на
территории города;
- разработка механизмов привлечения инвестиций и создание
производства в сфере переработки ТБО;
Таблица с ожидаемыми результатами по программе «Оздоровление
окружающей среды Асбестовского городского округа» в динамике до 2035
года (приложение №1).
Ожидаемые результаты:
- в связи с планируемым к реализации инвестиционных проектов в том
числе в сфере промышленного производства планируется что комплексный
индекс загрязнения атмосферы составит в пределах 0,83.
- объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников
составит в пределах 52 тыс. тонн в года при условии не увеличения объемов
выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.
- доля переработки отходов ТБО составит не менее 70%.
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Список стратегических проектов:
- Проект - Экологическое просвещение и образование населения.
- Проект - Реализация плана природоохранных мероприятий в границах
Асбестовского городского округа.
5.3.
Программа
стратегического
муниципальных территорий
общего
городского округа»

развития
«Благоустройство
пользования
Асбестовского

Краткое описание
Градостроительное обеспечение стратегии развития Асбестовского
городского округа, взаимодействие стратегического и градостроительного
планирования на основе отраслевого и интегрального прогнозирования,
направленного на устойчивое развитие города и формирование благоприятной
среды жизнедеятельности горожан.
Цель стратегической программы:
Комплексное благоустройство территории Асбестовского городского
округа с использованием современных строительных материалов и технологий
Задачи стратегической программы:
- актуализация Генерального плана Асбестовского городского округа до
2035 года;
- создание благоприятной среды жизнедеятельности населения,
безопасной экологической обстановки средствами планировки и межевания
застраиваемых территорий, благоустройства и озеленения города;
- увеличение архитектурной привлекательности города, создание
ансамблевой застройки;
- увеличение количество благоустроенных дворовых территорий;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения Асбестовского городского
округа);
- увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя Асбестовского городского округа.
Стратегическое видение будущего
Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое развитие
города и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни горожан.
Стратегические

преимущества

и

угрозы

по

направлению
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Благоустройство городской среды, рекреационные зоны, экология
Сильные стороны

Слабые стороны

1)
разнообразие
компонентов
природного комплекса города и его
ближайшего окружения (в том числе
уникальных
ландшафтов,
лесных
массивов), способных к воспроизводству
и пригодных для многостороннего
использования;
2) применение в благоустройстве новых
строительных отделочных материалов:
искусственных и натуральных цветных
камней и плит

1)
высокая
степень
изношенности
объектов
внешнего
благоустройства
города
2) нехватка специализированной техники
для механизированной уборки объектов
улично-дорожной
сети
и
зеленого
хозяйства
3) сложная экологическая обстановка в
городе,
связанная
с
повышенным
загрязнением
почв
и
воздушного
бассейна, выбросами автотранспорта,
неудовлетворительным
качеством
питьевой
воды
и
загрязнением
поверхностных вод, большое количество
промышленных и бытовых отходов
4) низкая социальная культура населения

Преимущество

Угрозы

1)
действующие
Федеральные
и 1) увеличение изношенности объектов
региональные механизмы поддержки в благоустройства города;
т.ч. программа развития Моногородов
2) расположение в зоне континентального
климата с характерными для Урала
погодными аномалиями

Программные мероприятия
- внедрение схемы санитарной очистки города;
- разработка нормативов по качеству уборки территорий;
- оснащение современными машинами, механизмами и оборудованием
муниципальных учреждений службы благоустройства;
- формирование механизма, регулирующего градостроительное развитие и
рациональное природопользование;
- широкое применение современных качественных материалов и
технологий для работ по благоустройству (ремонт дорог, тротуаров, сетей
дождевой канализации, инженерных объектов, ограждений и т.д.);
- обеспечение комплексности при проведении работ по реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту всех видов объектов внешнего
благоустройства;
- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, создание
зеленых насаждений, повышающих санирующий и эстетический эффект с
учетом градостроительных и планировочных требований, формирование
современной инфраструктуры досуга, отдыха и спорта;
- повышение качества цветочного оформления городских территорий;
- развитие системы архитектурно-художественной подсветки и
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праздничного освещения городских территорий;
- внедрение современных методов и систем управления наружным
городским освещением;
- развитие сети дождевой канализации;
- реабилитация территорий, сохранение и восстановление лесов, парков,
скверов и зеленых насаждений;
- разработка Регламента архитектурно-ландшафтной организации
территории города с учетом компенсационного озеленения;
Ожидаемые результаты
- улучшение санитарного состояния и качества благоустройства городской
территории;
- улучшение санитарного состояния и качества благоустройства дворовых
территорий;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 1
жителя до 29,0 квадратных метров;
Список стратегических проектов:
- Проект - Чистый благоустроенный город.
- Проект - Благоустройство дворовых территорий Асбестовского городского
округа.
- Проект – Газификация Асбестовского городского окурга.
.
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6. Стратегическое направление Асбестовского городского округа
«Безопасность»
Целевой вектор Развития Безопасность
Цель - формирование комплексной системы обеспечения общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории
Асбестовского городского округа.
Основные задачи:
1) Устранение рисков обеспечения общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного
взаимодействия.
2) Создание инструментов управления и поддержки принятия решений,
для служб и организаций Асбестовского городского округа, включая развитие
систем управления и координации силами и средствами, ситуационного
анализа и прогнозирования, позволяющих за счет средств автоматизации
оптимизировать их деятельность в рамках решения задач обеспечения
общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания.
3) Обеспечение контроля всех угроз на территории Асбестовского
городского округа за счет развития систем мониторинга, предупреждения угроз
природного и техногенного характера, а также систем профилактики
правонарушений, предупреждения явлений криминального характера и
террористической деятельности.
4) Повышение качества информационного взаимодействия населения,
служб и организаций любых форм собственности, должностных лиц органов
местного самоуправления Асбестовского городского округа, при решении задач
обеспечения общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды
обитания.
5) Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране
общественного порядка.
Стратегическое видение будущего: сжатое изложение результата
достижения цели и подцелей направления;
Внедрение на территории Асбестовского городского округа комплексной
информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее
управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных,
диспетчерских, муниципальных служб Асбестовского городского округа
повысит общий уровень
общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания.
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По показателям количество преступлений, в том числе совершенных в
общественных местах и улицах будут зафиксированы положительные
показатели снижения.
Стратегические
Безопасность.

преимущества

Внутренняя среда

Сильные стороны
1.
Действующая
система
правоохранительных
органов:
Межмуниципальный
отдел
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации «Асбестовский»,
прокуратура, суды.
2.
Наличие отдельных компонентов
сегментов АПК «Безопасный город».
3.
Создана единая дежурная
диспетчерская служба.

Внешняя среда

Возможности
1.
Реализация комплекса
организационных и практических мер,
направленных
на
профилактику
правонарушений
и
преступлений,
повышение
эффективности
взаимодействия
граждан
и
правоохранительных органов.
2.
Реализация комплекса мер по
защите населения от чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечение
противопожарной и иной безопасности.
3.
Создание сегментов АПК
«Безопасный
город»
на
базе
существующей
инфраструктуры
и
дальнейшего
развития
их
функциональных
и
технических
возможностей.

и

угрозы

по

направлению

Слабые стороны
1. Высокий
уровень
преступлений
совершенных в общественных местах, в
том числе на улицах.
2. Недостаточное участие граждан в
охране общественного порядка.
3. Отсутствие отдельных компонентов
сегментов и сегментов АПК «Безопасный
город».

Угрозы
1.
Отсутствие достаточных условий
для реального обеспечения личной
безопасности граждан и их имущества.
2.
Природные
явления
или
процессы, которые могут привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций,
а также к нарушению жизнедеятельности
населения.
3.
Ситуации,
спровоцированные
хозяйственной деятельностью человека,
несущие угрозу вредного физического,
химического
и
механического
воздействия на население и среду
обитания.

Способы и методы решения стратегических задач
Программно целевые:
- реализация действующих и разработка новых муниципальных
программ по обеспечению общественной безопасности;
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- участие в реализации областных целевых программах, касающихся
обеспечения общественной безопасности;
Организационно-управленческие:
- разработка регламента взаимодействия с заинтересованными
учреждениями и организациями по вопросам содержания, эксплуатации и
использования оборудования комплекса «Безопасный город» и каналов
передачи информации.
Технологические:
- усиление взаимосвязи организаций и муниципалитета;
Ресурсные:
- привлечение средств организаций для построения и развития комплекса
«Безопасный город»
Ожидаемые результаты
Таблица с ожидаемыми результатами по показателями в динамике до
2035 года (приложение № 6).
Перечень стратегических программ
Программа стратегического развития
безопасности»

«Обеспечение

комплексной

6.1. Программа стратегического развития
«Обеспечение комплексной безопасности»
Краткое описание
Программа предполагает реализацию системы мер организационного,
нормативного, экономического и иного характера, намеченных на
муниципальном уровне для
противодействия преступным и иным
противоправным действиям, а также на предупреждение, ликвидацию и (или)
минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Цель стратегической программы
Цель программы стратегического развития «Обеспечение комплексной
безопасности» - повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания.
Задачи стратегической программы
- внедрение на территории Асбестовского городского округа
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование,
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также
контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.
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- поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Анализ исходной ситуации
Количество
зарегистрированных
преступлений
на
территории
Асбестовского городского округа по итогам первого полугодия 2017 снизилось
к соответствующему периоду 2016 года на 24,6%.
В целом в динамике с 2005 года зафиксированы следующие значения
данного показателя.
Таблица – Количество зарегистрированных преступлений.
Период

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество
4896 4644 4375 3642 3661 2749 1861 1319 1207 1221 1371 1288
зарегистрированных
преступлений
в т.ч. тяжких и
1595 1417 1105 922 944 613 408 321 306 329 291 189
особо тяжких

Как видно из таблицы в течение 2005 - 2016 годов прослеживается
положительная динамика снижения числа зарегистрированных преступлений, в
том числе тяжких и особо тяжких.
По итогам первого полугодия 2017 года количество раскрытых
преступлений увеличилось к соответствующему периоду 2016 года на 0,9%.
В динамике с 2005 года зафиксированы следующие значения данного
показателя.
Таблица – Раскрыто преступлений.
Период
Раскрыто
преступлений
% раскрываемости
преступлений

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1669 1701 1667 1671 1599 1670 1106
39

34

35

44

45

54

57

740

629

665

777

731

52

52

57

59

54

Как видно из приведенных данных снижение количества раскрытых
преступлений обусловлено общим снижением количества зарегистрированных
преступлений.
В первом полугодии 2017 года количества преступлений совершенных в
общественных местах снизилось на 15,4%, при этом доля от всех
зарегистрированных преступлений составила 44,7%.
Несмотря на положительную динамику в сфере преступности обстановка
в общественных местах, в том числе на улицах Асбестовского городского
округа остается сложной.
В динамике с 2005 года зафиксированы следующие значения данного
показателя.
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Таблица – Количество совершенных преступлений в общественных
местах, в т.ч. на улице.
Период
Количество
преступлений в
общественных
местах
доля от общего
числа
зарегистрированных
преступлений в %
в т.ч. на улице

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
437

436

435

419

403

367

273

377

345

453

598

515

8,9

9,4

9,9

11,5

11

13,3

14,7

28,6

28,6

37,1

43,6

40

422

435

432

419

398

359

264

285

274

293

375

342

Как видно из приведенных данных преступность в общественных местах
характеризуется разнонаправленной динамикой, рост данного показателя
зарегистрирован с 2011 года по 2015 год, при этом отмечается высокая доля
таких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений и
тенденция ее увеличения с 2005 года, что обусловлено, в том, числе
недостаточным участием граждан в охране общественного порядка. На
территории Асбестовского городского округа с 2014 года отсутствуют
народные дружины и общественные объединения правоохранительной
направленности, включенные в региональный реестр.
Администрацией Асбестовского городского округа принимаются меры
по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин.
Муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности
на территории Асбестовского городского округа до 2020 года», утвержденной
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013
№ 764-ПА предусмотрены мероприятия по обеспечению деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы на
реализацию данных мероприятий было предусмотрено в 2014 году – 725,0 тыс.
рублей; 2015 году – 731,7 тыс. рублей; 2016 – 300,0 тыс. рублей и в 2017 – 736,7
тыс. рублей.
На территории Асбестовского городского округа сохраняются риски
связанные с угрозами природного и техногенного характера.
Информация о территориях, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображена на
«Схеме территорий, подверженных риску возникновения ЧС».
В 2008 и 2014 годах на территории Асбестовского городского округа
зарегистрированы чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением
опасных природных явлений (ураганы).
Источником радиационной опасности и возможных чрезвычайных
ситуаций радиационного характера для населения и территории Асбестовского
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городского
округа
являются
Белоярская
атомная
электростанция
расположенная.
Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания в условиях сохранения рисков техногенного и природного
характера является одним из важных элементов создания устойчивого
социально-экономического
развития
и
роста
инвестиционной
привлекательности Асбестовского городского округа.
В целях
повышения общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания на территории Асбестовского
городского округа с 2015 года обеспечено внедрение
комплексной
информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз.
В основу данной системы положена концепция построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р.
Постановлением главы Асбестовского городского округа от 30.04.2015
№ 15-ПГ года утверждена концепция построения и развития АПК «Безопасный
город» в Асбестовском городском округе, план построения (развития) и
внедрения АПК «Безопасный город» на территории Асбестовского городского
округа, план дальнейшего развития системы городского видеонаблюдения в
рамках сегмента «Обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений
на территории Асбестовского городского округа» в составе АПК «Безопасный
город», план дальнейшего развития системы оповещения населения в
Асбестовском городском округе в рамках функционального блока
«Координация работы служб и ведомств» в составе АПК « Безопасный город».
Для оповещения и информирования населения внедрена и используется
автоматизированная система оповещения на базе аппаратуры П-164-Э, в
которую включены 15 электросирен.
В соответствии с Государственной программой Свердловской области
«Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.10.2013 № 1275 – ПП «Об утверждении
государственной
программы
Свердловской
области
«Обеспечение
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020
года»
проведены
мероприятия
по
модернизации
региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения в ходе которых в
ЕДДС установлен аппаратно-программный комплекс «Грифон».
В соответствии с требованиями постановления Правительства
Свердловской области от 07.12.2011 № 1658-ПП «О создании и
функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и системы
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области» на территории
Асбестовского городского округа создана и функционирует единая дежурнодиспетчерская служба.
На базе ЕДДС развернута система обеспечения вызова экстренных
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оперативных служб по единому номеру «112» (Система – 112).
В рамках внедрения на территории Асбестовского городского округа в
2015 году в ЕДДС оборудован центр мониторинга и управления городской
системой видеонаблюдения.

Внутренняя среда

Сильные стороны
1.
Действующая
система
правоохранительных
органов:
Межмуниципальный
отдел
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации «Асбестовский»,
прокуратура, суды;
2.
Наличие отдельных компонентов
сегментов АПК «Безопасный город»;
3.
Наличие единой дежурной
диспетчерской службы.

Внешняя среда

Возможности
1.
Реализация комплекса
организационных и практических мер,
направленных
на
профилактику
правонарушений
и
преступлений,
укрепление
правового
сознания
граждан, повышение эффективности
взаимодействия
граждан
и
правоохранительных органов;
2. Реализация комплекса мер по защите
населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение противопожарной и иной
безопасности;
3. Создание сегментов АПК
«Безопасный
город»
на
базе
существующей
инфраструктуры
и
дальнейшего
развития
их
функциональных
и
технических
возможностей.

Слабые стороны
1. Отсутствие отдельных компонентов
сегментов и сегментов АПК «Безопасный
город»;
2. Недостаточное участие граждан в
охране общественного порядка;
3. Высокий уровень преступлений
совершенных в общественных местах, в
том числе на улицах.

Угрозы
1. Отсутствие достаточных условий для
реального
обеспечения
личной
безопасности граждан и их имущества;
2. Природные явления или процессы,
которые
могут
привести
к
возникновению чрезвычайных ситуаций,
а также к нарушению жизнедеятельности
населения;
3.
Ситуации,
спровоцированные
хозяйственной деятельностью человека,
несущие угрозу вредного физического,
химического
и
механического
воздействия на население и среду
обитания.

Программные мероприятия
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
- информатизация процессов функционирования единой дежурнодиспетчерской службы, городских и экстренных служб, а также автоматизация
обмена оперативной информацией с ними и со всеми организациями и
промышленными предприятиями, находящимися на территории Асбестовского
городского округа, в рамках обеспечения общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания.

130

- создание сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их
функциональных и технических возможностей;
Ожидаемые результаты
Согласно базового сценария планируется к 2035 достичь следующих
значений:
- созданы сегменты аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город», что позволит снизить количество преступлений, в том числе
совершенных в общественных местах и улицах, количество средств
видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город"
соотвествующих установленным требованиям – 78 ед.;
- количество зарегистрированных преступлений – 908 ед. в год,
количество раскрытых преступлений;
- раскрыто преступлений - 535 ед. в год;
- число добровольных народных дружин – 3.
Список стратегических проектов:
Проект - АПК "Безопасный город".
Проект – «Народная дружина».
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7. Стратегическое направление Асбестовского городского округа
«Градостроительство, землепользование»
Один из главных механизмов реализации стратегии Асбестовского
городского округа - "Генеральный план Асбестовского городского округа на
период до 2025 года". Этот основной градостроительный документ определяет
перспективные условия формирования среды жизнедеятельности, зонирования,
направления и границы развития территорий, развитие инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к
сохранению историко-культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Главная цель стратегии развития Асбестовского городского округа высокое и устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих
поколений горожан. Эта целевая установка включает в себя возможность
обеспечения человека качественным и современным жильем, соответствующим
его потребностям, находящимся в комфортной градостроительной среде с
безопасными условиями проживания, при которых созданы оптимальные
параметры жизнедеятельности человека: инсоляция, аэрация, озеленение,
свободная территория, условия для пребывания детей, достаточный уровень
обеспеченности
элементами
социальной
и
инженерно-транспортной
инфраструктуры.
Целевой вектор
Обеспечение
основных
градостроительных
условий
реализации
стратегического плана Асбестовского городского округа. Удовлетворение
потребностей разных групп населения в современном жилище и связанными с
ним объектами обслуживания в соответствии с их образом жизни и
финансовыми возможностями; комплексное освоение территорий для
застройки.
Основные задачи
1) создание благоприятной среды жизнедеятельности населения,
безопасной экологической обстановки средствами планировки и межевания
застраиваемых территорий, благоустройства и озеленения города;
2) повышение экономической эффективности использования территории;
3) рост уровня комфортности среды;
4) увеличение архитектурной привлекательности Екатеринбурга,
создание ансамблевой застройки;
5) создание Института генерального плана города;
6)
информирование
жителей
о
достижениях
в
области
градостроительства, направленное на изменение отношения населения к
возможности реконструкции застроенных территорий;
7) увеличение объемов и улучшение качества жилищного строительства
за счет использования современных технологий, обеспечивающих сокращение
сроков строительства и снижение материальных затрат;
8)
обеспечение
доступным
жильем
различных
категорий
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малообеспеченных граждан: бюджетников, льготников, многодетных семей,
молодых семей;
9) совершенствование структуры жилой застройки по этажности и
типологии домов;
10) осуществление комплексной застройки жилых районов, насыщение
их объектами социальной инфраструктуры;
11) развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение
жилищного строительства на новых площадках и в реконструируемых районах;
12) повышение комфортности и эстетической выразительности жилой
среды новых и сложившихся районов, обеспечение каждой семьи отдельным
жильем, бытовыми удобствами, благоустройством;
13) создание энерго- и ресурсосберегающих систем жизнеобеспечения;
Цель и задачи программы соответствуют подцелям стратегического плана
в части градостроительного обеспечения формирования благоприятной
социальной среды, развития различных отраслей экономики города и его
инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовой базы, улучшения
качества среды проживания.
Стратегические преимущества и угрозы по направлению
Благоустройство городской среды, рекреационные зоны, экология
Сильные стороны

Слабые стороны

1)
Действующее
градообразующее
предприятие.
2)
Свободные
производственные
площади для размещения производств с
наличием необходимой инфраструктуры.
3) Наличие не вовлеченных в бизнес
оборот
земель
промышленности,
сельскохозяйственных территорий.
4) Наличие территориальных резервов
для строительства новых жилых районов
в границах Асбестовского городского
округа

1) Ограниченный резерв территории для

Преимущество

Угрозы

нового
строительства
в
пределах
существующей границы города;
2)
Сохранение
экологически
неблагополучной среды;
3) отставание в развитии инженернотранспортной инфраструктуры.
4) наличие ветхого жилья.
5) наличие очереди для предоставления
земельных
участков
для
льготной
категории граждан.
6) изношенность систем инженерного
обеспечения
существующих
жилых
районов,
отсутствие
опережающего
строительства
инженерной
инфраструктуры при освоении новых
территорий.
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- для промышленного и гражданского
строительства
имеется
небольшое
количество земель благоприятных для
застройки: в основном это территории
занятые землями сельскохозяйственного
назначения,
хорошо
обеспеченные
транспортом,
инженерными
коммуникациями с благоприятными
геологическими условиями;
- для сельского хозяйства к условноблагоприятным можно отнести 6%
территории округа. Это территории
сельскохозяйственного
назначения,
хорошо
обеспеченные
водными
ресурсами,
инженерной
инфраструктурой, с высоким бонитетом
почв;
- для лесного хозяйства пригодна вся
территория
округа,
не
занятая
сельхозугодиями,
застройкой,
инженерными
и
транспортными
коммуникациями, а также участками
глубоких болот

- для всех видов хозяйственного освоения
непригодными
являются
территории
действующих карьеров, свалок, участков,
подлежащих затоплению, охраняемых
объектов
природы
и
участков
специального режима;
неблагоприятными
являются
застроенные
участки,
залесенные
территории на севере городского округа;
- увеличение количества
участков
санитарно-защитных и водоохранных зон,
сильно заболоченных и нарушенных
территории на востоке округа

Способы и методы решения стратегических задач
Программные мероприятия

- разработка муниципальных градостроительных нормативов;
- разработка условий привлечения инвесторов;
- внедрение системы информационного обеспечения градостроительной
деятельности;
- определение приоритетных зон для малоэтажной застройки;
- определение зон градостроительного развития территорий со сносом
ветхого жилья;
- эффективное внедрение систем энергосбережения при строительстве
жилья.
Нормативно-правовые

- внесение изменений в правила землепользования и застройки
территории округа в части регламентации жилищного строительства по мере
разработки проектов планировки и проектов межевания территорий;
- создание нормативно-правовой базы привлечения инвестиций в
жилищное строительство и инженерную инфраструктуру;
- разработка муниципальной адресной программы сноса ветхого жилья и
утверждение ее Думой Асбестовского городского округа.
Методы решения стратегических задач

- разграничение земель по формам собственности;
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- разработка проектов планировки и проектов межевания отдельных
территорий Асбестовского городского округа;
- градостроительный мониторинг;
- разработка схем зон стабилизации и развития застройки;
- мониторинг строительства жилья;
- дифференциация платежей за землепользование.
Ожидаемые результаты

- актуализированный Генеральный план Асбестовского городского округа
до 2023 года;
- вовлечение земельных ресурсов в инвестиционные процессы;
- последовательное достижение установленных Генеральным планом
основных показателей эффективности использования территории города,
экологических условий жизни горожан и уровня комфортности среды;
- увеличение показателя средней обеспеченности жилой площадью до 29, 0
квадратного метра на человека к 2035 г. ;
- комплексная застройка новых жилых районов, включающая обеспечение
объектами социальной инфраструктуры, благоустройства, озеленения и
инженерно-технического обеспечения;
сокращение объема ветхого жилого фонда от общего количества домов,
комплексная реконструкция сложившихся жилых районов, модернизация
жилой застройки и инженерных систем жизнеобеспечения
Стратегическое видение будущего

Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое развитие
города и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни горожан.
Эффективное использование территориальных ресурсов позволит формировать
рациональную систему расселения и планировочную структуру на территории
всего Асбестовского городского округа.
Перечень стратегических программ

Генеральный план Асбестовского городского округа - градостроительное
обеспечение стратегии развития Асбестовского городского округа.
Таблица с ожидаемыми результатами по показателям в динамике до 2035
года (приложение №5)
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8. Стратегическое направление Асбестовского городского округа
«Развитие гражданского общества»
Целевой вектор
Развитие гражданского общества и городского местного самоуправления
(партнерство в экономической, социальной и культурной сферах, выработка
механизмов эффективного взаимодействия населения и органов местного
самоуправления с участием профсоюзных, общественных организаций).
Основные задачи:
- стимулирование активности граждан во всех сферах жизни города,
расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного
значения;
- повышение качества работы органов местного самоуправления,
разработка механизмов вовлечения населения в решение муниципальных
вопросов и единую городскую среду;
- внедрение информационных, организационных механизмов развития
гражданского общества;
- создание устойчиво функционирующей системы участия городского
сообщества в процессах выработки, принятия, реализации и контроля значимых
муниципальных управленческих решений;
создание
условий
для
обеспечения
развития
социально
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих качественные
социальные услуги населению Асбестовского городского округа;
- развитие национально-культурных сообществ, сохранение социального
мира, укрепление межконфессионального и межнационального согласия;
- развитие патриотического воспитания граждан;
- развитие волонтерского движения;
- координация муниципальных документов с региональными
документами
стратегического
планинирования
с
участием
науки,
общественности, бизнеса и СМИ;
- повышение качества и доли муниципальных услуг оказываемых
населению;
- вовлечение активных граждан в развитие территории в том числе через
механизмы инициативного бюджетирования.
Стратегическое видение будущего
- Повышение уровня гражданской зрелости горожан, социально
ориентированной активности населения, создание эффективной системы
местного самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и
городского сообщества.
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- Увеличение доли оказываемых социальных услуг населению социально
ориентированными некоммерческими организациями (за исключением
государственных и муниципальных учреждений).
- Наблюдается устойчивый рост гражданской ответственности,
патриотизма, культуры социальной жизни.
Тенденции развития
- деятельность политических партий и общественных движений;
- низкая социальная активность большей части населения городского
округа при росте протестной активности деструктивно настроенных групп лиц;
- необходимость создания системы социального партнерства власти и
населения, развития гражданского общества и местного самоуправления.
- необходимость создания механизмов социального партнерства органов
местного самоуправления и населения, развития гражданского общества.
- возникновение качественно новой информационно-коммуникативной
среды, благоприятной для подъема гражданской активности населения и ее
выражения в новых формах;
- участие социально ориентированных некоммерческих организаций в
исполнении и оказании оказание социальных услуг;
- участия общественности в принятии управленческих решений.

Внутренняя среда

Стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны

Слабые стороны

1.
наличие
элементов
института
гражданского общества (Общественная
палата, Общественные советы при Главе,
система общественных обсуждений
социально значимых вопросов)
2.Развитая система СМИ
3.На территории действуют местные
отделения всех парламентских партий
России.
4.Наличие религиозных организаций
5.Наличие
волонтерских
и
благотворительных организаций
6. Культурный потенциал населения.
7.
Открытость
органов
местного
самоуправления к конструктивному
диалогу и критике

1.
Низкая гражданская
активность
подавляющего большинства населения.
2. Отсутствие интереса горожан к
вопросам местного самоуправления.
3.
Низкая
информационная
осведомленность населения.
4. Наличие ряда социальных проблем в
сфере ЖКХ, дорожного строительства;
5. Низкий интерес к официальным СМИ.
6. Недостаточность знаний и слабое
понимание
гражданами
принципов
деятельности и полномочий различных
ветвей власти;
7.Недостаточное количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций,
действующих
на
территории города

Возможности

Угрозы

Внешняя среда
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1.
Участие
органов
местного
самоуправления в открытом освещении
вопросов местного самоуправления.
Появление новых форм взаимодействия
органов местного самоуправления и
населения.
2. Возможность вовлечения населения в
решение вопросов местного значения
3.Прогроаммы подержи социально
ориентированных некоммерческих
Организаций на уровне субъекта РФ.

1. Возрастание деструктивно настроенных
слоев населения.
2. Ослабление интереса к официальным
источникам СМИ

Способы и методы решения стратегических задач
- освещение деятельности органов местного самоуправление и
вовлечение населения в решение вопросов местного значения;
- развитие информационной деятельности и независимых СМИ;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- совершенствование системы мониторинга состояния межнациональных
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов;
- систематический контроль за ходом реализации программ и проектов
направления.
- создание условий для развития социально ориентированных
некоммерческих организаций;
- активное использование социальной рекламы;
Ожидаемые результаты:
- развитие разнообразных форм и видов гражданской активности
граждан, создание системы социального партнерства власти и населения;
- достижение информационной открытости институтов местного
самоуправления;
- принятие необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих
функционирование и развитие гражданского общества и местного
самоуправления;
- вовлечение населения в решение вопросов местного значения в том
числе за счет волонтеров и общественных организаций;
- увеличение числа гражданских инициатив, рост конструктивных форм
гражданской активности:
-существенное повышение качества социальных услуг предоставляемых
населению
достижение межконфессионального диалога, развитие национальнокультурных сообществ, установление гражданского согласия;
- снижение преступности, наркотизации, алкоголизации общества,
детской безнадзорности и других негативных процессов;
- укрепление в обществе семейных ценностей.
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Перечень стратегических проектов:
- Проект - Вовлечение активных граждан в развитие Асбестовского
городского округа
- Проект - Развитие волонтерского движения в Асбестовском городском
округе
- Проект - Развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания граждан
- Проект - Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций.
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Раздел IV. "Стратегия пространственного развития Асбестовского
городского округа"
1. Цель и задачи пространственного развития Асбестовского
городского округа
Одним из главных механизмов реализации стратегии Асбестовского
городского округа является Генеральный план Асбестовского городского
округа на период до 2030 года. Этот основной градостроительный документ
определяет перспективные условия формирования среды жизнедеятельности,
зонирования, направления и границы развития территорий, развитие
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные
требования к объектам и природным территориям, экологическое и санитарное
благополучие населения.
Генеральный план Асбестовского городского округа был разработан на
основании методологического принципа рассмотрения территории как
совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической,
экономической. Проектные предложения по территориальному планированию
направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития
путем последовательной реализации планируемых мероприятий органами
управления
через
градостроительную,
земельную,
инвестиционную,
экономическую политики.
Целью пространственного развития территории Асбестовского
городского округа является совершенствование пространственной организации
городского округа, содействующей формированию человеческого капитала на
основе
удовлетворения
изменяющихся
потребностей
населения
в
благоприятной среде жизнедеятельности, формированию экономического
уклада, сохранению и упрочнению безопасности Асбестовского городского
округа.
К
основным
задачам
стратегии
пространственного
развития
Асбестовского городского округа относятся:
1. Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения,
безопасной экологической обстановки средствами планировки и межевания
застраиваемых территорий, благоустройства и озеленения городского округа;
2. Повышение экономической эффективности использования территории;
3. Рост уровня комфортной городской среды;
4. Увеличение архитектурной привлекательности Асбестовского
городского округа, создание индивидуального облика городского округа,
отвечающего современным архитектурным и эстетическим требованиям;
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5. Создание муниципальной градостроительной информационной
системы;
6. Повышение уровня жилищной обеспеченности населения;
7. Упорядочение застройки нежилых зон;
8. Соблюдение баланса интересов отдельного человека, сообщества в
целом и отдельных землепользователей;
9. Повышение уровня экологической безопасности проживания, в том
числе планировочными методами;
10. Создание рациональной транспортной инфраструктуры, с учетом
современного и перспективного уровня автомобилизации населения;
11. Максимальное сохранение природных лесных массивов и
использование их в рекреационных целях.
Цель и задачи пространственного развития соответствуют целям
стратегического плана в части градостроительного обеспечения формирования
благоприятной социальной среды, развития различных отраслей экономики
округа и его инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовой базы,
улучшения качества среды проживания.
Целевые показатели для
достижения цели и исполнения
поставленных задач стратегии пространственного развития Асбестовского
городского округа
№ п/п

Наименование показателей

1

2

1

Территория

1.1

Территория
- всего
в том числе:
- земли сельскохозяйственного
значения
- земли населенных пунктов
- земли промышленности и иного
спец. назначения, в том числе:
промышленности, энергетики,
транспорта и связи,
радиовещания, телевидения,
информатики для обеспечения
космической деятельности,
обороны и безопасности, иного
специального назначения
- земли особо охраняемых
территорий и объектов

Единица Современное На расчетный
измерения
состояние
срок (2035г.)
3

4

5

га

76790,0

76790,0

га / %

4846,7
6,3
10911,8
14,2

4846,7
6,3
11629,0
15,2

2949,6
3,8

2949,6
3,8

70,0
0,1

70,0
0,1

»
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- земли лесного фонда

2
2.1
3

57710,2
75,2
301,7
0,4

56993,0
74,2
301,7
0,4

тыс. чел.

66,9

72,0

тыс. кв. м
общей
площади
квартир

1686,9

2160,0

»

1638,9

2079,0

48,0

81,0

23,9

30,0

24,1

30,0

20,2

30,0

3638/53

4643/67

140/59

151/56

7934/116

7970/115

755/317

302/112

787/12

554/8

1738/25

2148/31

2

2

1490,7/21,9

12474,0/180,0

18062,6

22176,0/320,0

1151/17

2218/32

»

- земли водного фонда

»

- земли запаса

»

Население
Численность населения,
всего
Жилищный фонд

3.1
Общая площадь жилых домов
в том числе:
- в г. Асбесте
3.2

- в сельских населенных пунктах
»
Обеспеченность населения общей
кв.м./ чел.
площадью квартир
в том числе:
- в городе

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

»

- в сельской местности
»
Основные учреждения
обслуживания населения
Детские дошкольные учреждения
мест
в городе, всего/1000 чел
Детские дошкольные учреждения
в сельской местности, всего/1000
мест
чел
Общеобразовательная школа в
мест
городе, всего/ 1000 чел
Общеобразовательная школа в
сельской местности, всего/ 1000
мест
чел
Стационары, всего/ 1000 чел
коек
Поликлиники, амбулатории,
посещ./ в
всего/ 1000 чел
смену
Фельдшерско-акушерские
объект
пункты
Предприятия розничной
торговли, питания и бытового
обслуживания населения в городе
 всего/1000 чел
 магазины продовольственных м2 торговой
площади
товаров
2
м
торговой
 магазины
площади
непродовольственных товаров
мест
 предприятия общественного
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питания

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

 предприятия бытового
раб. мест
465/7
обслуживания
Предприятия розничной
торговли, питания и бытового
обслуживания населения в
сельской местности  всего/1000
чел
 магазины продовольственных м2 торговой
130,/55,0
площади
товаров
м2 торговой
 магазины
площади
непродовольственных товаров
 предприятия общественного
мест
питания
 предприятия бытового
раб. мест
4/2
обслуживания
Учреждения культуры и
искусства в городе всего/1000
чел
посетит.
810/12
 клубы
мест
- кинотеатры
мест
713/10
тыс. ед.
7
 библиотеки
хранения
детские школы искусств и
мест
842/12
эстетического образования
Учреждения культуры и
искусства в сельской местности
всего/1000 чел
посетит.
400/168
 клубы
мест
объект
1
 библиотеки
хранения
Физкультурно-спортивные
сооружения в городе  всего/1000
чел
м2 площади
1059,8/15,6
 спортивные залы
пола
-корт
га
14040,0/206,2
кв.м.
-бассейн
зеркала
537,0/7,9
воды
- лыжные базы
чел.
- детские, юношеские
учащихся
1249/18
спортивные школы
Физкультурно-спортивные
сооружения в сельской местности
 всего/1000 чел
м2 площади
200,5/84,2
 спортивные залы
пола

485/7

270,0/100,0
486,0/180,0
84/31
11/4

2079/30
832/12
9
901/13

338/125
2

9009,0/130,0
62370,0/900,0
693,0/10,0
139/2
1386/20

567,0/210,0
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га
чел.
-физкультурно-оздоровительные
занимающи
клубы
хся спортом
- лыжные базы
чел.

-

2632,5/975,0

-

81/30

-

11/4

Пожарное депо
Организации и учреждения
управления, кредитно 
финансовые учреждения и
предприятия связи в городе
 отделения связи

автомобиль

4

5

объект
операц.
место
объект на
10 тыс.чел.

10

9

10

7

6

3

объект
операц.
место
объект на
10 тыс.чел.

2

1

-

1

-

0,1

км

76,5

93,5

»

43,3

43,3

32,2

32,2

-

17,0

Км/км2

0,103

0,127

-корт

4.14

4.15

 отделения банков

4.16

жилищно-эксплуатационные
организации
Организации и учреждения
управления, кредитно 
финансовые учреждения и
предприятия связи в сельской
местности
 отделения связи
 отделения банков

5
5.1

жилищно-эксплуатационные
организации
Транспортная инфраструктура
Протяжённость дорожной сети
всего
в том числе:
 автомобильные дороги
регионального значения
 автомобильные дороги
местного значения
- проектные дороги

5.2
6

Плотность улично-дорожной сети
Охрана окружающей среды
Озеленение санитарно 
защитных зон
Уровень шумового воздействия

га

-

-

дБ

-

-

7.1

Инженерное оборудование и
благоустройство территории
Водопотребление  всего

куб. м/сут

-

26640

7.2

Водоотведение

»

-

23040

7.3

Электропотребление

Мвт

-

31,9

7.4

Газоснабжение

куб.м/год

-

9328914

6.1
6.2
7.
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2. Анализ территориального развития Асбестовского городского
округа
Асбестовский городской округа расположен на восточной окраине
Среднего Урала, на реке Большой Рефт, в 86 км от г. Екатеринбурга.
Асбестовский городской округ граничит с Артемовским, Белоярским,
Режевским, Рефтинским, Березовским, Малышевским городскими округами и
городским округом Сухой Лог. Территорию городского округа составляют
земли трех населенных пунктов – город Асбест, поселок Белокаменный и
поселок Красноармейский, а также земли лесного фонда, промышленности,
сельскохозяйственного назначения, запаса и другие земли независимо от форм
собственности.
Численность населения округа на начало 2017 года составляет 66 955
человек.
Площадь территории Асбестовского городского округа составляет 76,79
тыс. га, в том числе:
- площадь территории г. Асбест (сущ.) – 10911,8 га;
- площадь п. Белокаменный (сущ.) – 125 га;
- площадь территории п. Красноармейский (сущ.) – 55,5 га.
На территории Асбестовского городского округа находятся реки:
Большой Рефт, Пышма. Расположены Рефтинское водохранилище,
Малышевское водохранилище и Черемшанский пруд.
Ведущими звеньями экономики Асбестовского городского округа
являются добывающая (асбестовая) промышленность и производство
неметаллических
минеральных
продуктов.
Ведущими
отраслями
промышленности
является
«добыча
полезных
ископаемых»
и
«обрабатывающие производства». Градообразующим предприятием является
Открытое
Акционерное
Общество
«Уральский асбестовый горнообогатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест»).
Основной проблемой Асбестовского городского округа является
специализация на одной отрасли.
Стратегическими
задачами
развития
традиционных
отраслей
промышленности Асбестовского городского округа являются диверсификация
продукции старопромышленных предприятий и внедрение новейших
технологий производства.
С 2005 года на территории Асбестовского городского округа масшатбные
инвестиционные проекты помимо (завода ЭКОВЕР) не были реализованы.
Строительство Магниевого завода было остановлено по ряду причин, в том
числе по причине изменения конъюнктуры рынка.
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Своим названием Асбестовский городской округ обязан хризотил-асбесту
- в городском округе расположено одно из крупнейших в мире месторождение
этого минерала и уникальный для России комплекс с полным циклом добычи,
обогащения и переработки асбеста.
Первые поселения на территории Асбестовского городского округа
появились в результате начала промышленной разработки Баженовского
месторождения асбеста в конце 1889 года.
Асбестовский городской округ является административной единицей
Свердловской области. В состав городского округа входят три населенных
пункта: город Асбест, поселки Белокаменный и Красноармейский. Город
Асбест является центром Асбестовского городского округа.
Система расселения в округе моноцентричная. Главным планировочным
центром округа является город Асбест, вокруг которого по радиальным
направлениям (западное и юго-восточное) находятся поселки Красноармейский
и Белокаменный, также в северо-западном направлении находятся поселки
Изумруд и Малышева (Малышевский городской округ), которые также
тяготеют к городу. По территории округа протекает река Большой Рефт,
которая является основной водной артерией.
Город Асбест
Город Асбест расположен в восточной части Среднего Урала, на берегу р.
Большой Рефт. Город Асбест расположен на тупиковой железнодорожной ветке
Асбест-Баженово, примыкающей к главной магистрали Екатеринбург-Тюмень.
Автомобильные дороги соединяют город с рядом населенными пунктов
Свердловской области – пос. Малышева, пос. Рефтинский, пос. Белоярский, г.
Заречный, г. Сухой Лог, г. Богданович, г. Камышлов, г. Краснотурьинск, г.
Карпинск, имеющими с ним тесные экономические связи. Интенсивные грузопассажиропотоки существуют между г. Асбестом и рабочим поселком
Малышева, поселками Изумруд, Рефтинский, Белокаменный.
Поселок Белокаменный
Поселок Белокаменный расположен на восточном склоне Уральских гор,
в южной части Свердловской области, в 18 км к юго-востоку от г. Асбеста.
К восточной границе поселка примыкает автодорога г. Асбест- с.
Грязновское, с которой организовано три въезда в поселок. В 5,2 км от поселка
Белокаменный и в 20,0 км от города Асбест находится жилой район Хвойный.
Подъезд к району осуществляется с автодороги к МУ «Детский загородный
оздоровительный лагерь «Заря».
С западной стороны от поселка находится отделение
«Белокаменное» Государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Свердловская».
Поселок Красноармейский
Поселок Красноармейский расположен в юго-западной части
Асбестовского городского округа, западнее города Асбеста. Расстояние от
центра города Асбеста до поселка Красноармейский – 16 км. Основным
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направлением в развитии экономики поселка Красноармейский является
животноводческий комплекс.
Граница Асбестовского городского округа утверждена Законом
Свердловской области от 25.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области».
Большую часть территории занимают земли лесного фонда – 75,2%,
земли населённых пунктов – 14,2%, земли сельскохозяйственного назначения –
6,3%, земли промышленности и иного спец. назначения составляют 3,8% всей
территории. Самую малую долю занимают земли особо охраняемых
территорий – 0,1% всей территории и земли запаса – 0,4%. Земли водного
фонда не выделены.
Планировочная структура городского округа имеет три типа элементов:
- точечный (планировочные центры главный и второстепенные) –
населенные пункты;
- линейный (планировочные оси) – долины рек и наиболее важные
транспортные оси и инженерные коммуникации;
- зональный (планировочные зоны) – территории с резко выраженными
природными и хозяйственными особенностями.
Основные планировочные оси городского округа:
- в радиальных направлениях от города Асбеста – основные
автомобильные дороги, по которым осуществляется связь города с
населенными пунктами округа и других округов: в юго-восточном направлении
с поселком Белокаменный, в южном направлении – выход на Тюменский тракт,
в западном направлении – поселок Красноармейский, в северо-западном
направлении на поселки Изумруд и Малышева, в северо-восточном
направлении – поселок Рефтинский;
- в меридиональном направлении – это железная дорога, выполняющая
роль внешней связи округа, в настоящее время частично разобрана.
На территории округа выделяются следующие планировочные зоны:
- жилая в центральной части округа;
- лесная по периметру городского округа.
Жилая зона включает в себя индивидуальную жилую застройку с
участками и многоэтажную жилую застройку на территории населенных
пунктов.
Город Асбест
В жилой зоне выделены четыре района жилой застройки: Центральный,
застроенный в основном многоэтажными зданиями; Южный, Северный и
Восточный (жилой район 101-го квартала), застроенные одноэтажными и
малоэтажными жилыми домами. В состав города также входят жилые районы,
удаленные от основного массива застройки города: Черемша, 101-й квартал,
им.
Папанинцев,
Новоокунево,
Староокунево,
Старокирпичный,
Новокирпичный, Лесозавод, Изумруд, Заречный.
Планировочное решение Центрального района сформировалось по
традиционной прямоугольной квартальной системе – мелкие кварталы с 2-3
этажными секционными многоквартирными домами, более крупные с 4-9
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этажными секционными многоквартирными домами. Прямоугольная сетка
кварталов нарушена от ул. Промышленной, от которой лучами расходятся
улицы, образуя веерную планировочную структуру.
Северный и Южный районы имеют прямоугольную квартальную
систему, это районы малоэтажной жилой застройки.
На западе от центральной части города на месте впадения
р. Черемшанка в р. Большой Рефт находиться район «Черемша». Река
Черемшанка рассекает поселок на две части, оказывая незначительное влияние
на его прямоугольную квартальную структуру. На противоположном берегу р.
Большой Рефт, несколько ниже по течению, располагается район
«Старокирпичный».
В южном направлении на значительном удалении от основного массива
застройки города расположены жилые районы «Изумруд» и
«им.
Папанинцев». Район «Изумруд» находиться на тупиковой железнодорожной
ветке Изумруд – Баженово. Эти поселки сформированы преимущественно
усадебной застройкой с небольшим количеством малоэтажной секционной
застройки.
В северном направлении в отдалении от основного массива застройки
города на берегу Рефтинского водохранилища находятся жилые районы
«Лесозавод» и «Новокирпичный». Также в северной части на берегу озера
Окунево сформированы жилые районы «Староокунево» и «Новоокунево».
В восточной части города расположен жилой район «101-й квартал». Он
значительно отделен от основной застройки города производственной зоной.
Поселок Белокаменный
Зона жилой застройки в основной своей массе представлена
индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками по 0,10-0,12 га.
Территория малоэтажной жилой застройки сформировалась в центральной
части поселка по улицам Комсомольской, Пионерской, Фабричной. На
территории поселка есть школа и детский сад.
Поселок Красноармейский
Жилая зона представлена индивидуальной (с участками по 0,10-0,20 га) и
малоэтажной жилой застройкой. На территории поселка есть школа и детский
сад.
В целях решения основных задач в Генеральном плане выполнены:
1. определение направлений и возможностей развития производственных
сил города, выявление перспективных инвестиционно привлекательных
секторов экономики (в сфере строительства промышленного комплекса, в
сфере жилищного строительства и т.д.), выделение функциональных
территориальных зон для реализации данной задачи;
2. предложения
по
оптимальной
организации
транспортной
инфраструктуры города;
3. прогнозирование базовых параметров реконструкции и развития
территории: численность населения города, состояние сферы занятости,
объемы строительства и пр.;
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4. предложения по развитию социальной сферы, расчёты основных
экономико-градостроительных параметров (жилищное, культурно-бытовое
строительство, развитие рекреации, туризма и пр.);
5. предложения
по
реконструкции
и
развития
инженерной
инфраструктуры города: водоснабжения,
канализации,
газификации,
энергоснабжения и др.;
6. предложения по защите от неблагоприятных природных и
антропогенных процессов, инженерной подготовке территории;
7. определение мероприятий по территориальному планированию и
этапов их реализации.
После завершения работы по анализу территории по природным и
планировочным условиям были сделаны следующие заключения:
- для всех видов хозяйственного освоения непригодными являются
территории действующих карьеров, свалок, участков, подлежащих затоплению,
охраняемых объектов природы и участков специального режима;
- для промышленного и гражданского строительства имеется небольшое
количество земель благоприятных для застройки: в основном это территории
занятые землями сельскохозяйственного назначения, хорошо обеспеченные
транспортом,
инженерными
коммуникациями
с
благоприятными
геологическими условиями. К неблагоприятным отнесены, в основном,
территории занятые месторождениями полезных ископаемых, территории
занятые глубокими болотами;
- для сельского хозяйства к условно-благоприятным можно отнести 6%
территории округа. Это территории сельскохозяйственного назначения, хорошо
обеспеченные водными ресурсами, инженерной инфраструктурой, с высоким
бонитетом почв; неблагоприятными являются застроенные участки, залесенные
территории на севере городского округа;
- для лесного хозяйства пригодна вся территория округа, не занятая
сельхозугодиями,
застройкой,
инженерными
и
транспортными
коммуникациями, а также участками глубоких болот;
- для целей отдыха наиболее благоприятны участки территории в южной
и северной части округа, прилегающие к рекам Большой Рефт и Пышма и их
притокам, обладающим живописным ландшафтом, хорошими санитарногигиеническими показателями, обеспеченные транспортом и инженерными
коммуникациями. К неблагоприятным относятся участки санитарно-защитных
и водоохранных зон, сильнозаболоченные и нарушенные территории на
востоке округа.
Строительный комплекс (инженерные изыскания, проектирование,
строительство, предприятия стройиндустрии и промышленности строительных
материалов) – это один из наиболее важных сегментов экономики,
обеспечивающий развитие всех видов экономической деятельности.
Основную социальную значимость приобретает жилищная сфера.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере
определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
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Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
В рамках государственной жилищной политики Свердловской области
стратегическими целями Асбестовского городского округа являются:
- обеспечение доступности жилья для граждан с различными доходами;
- удовлетворение потребности населения в комфортном жилье;
- создание комфортной городской среды.
Результатом проведения данной политики станет комфортная среда
обитания человека, которая позволит улучшить демографическую ситуацию в
городском округе и решить существующие проблемы на рынке труда.
В 2016 году введен в эксплуатацию 31 индивидуальный жилой дом
общей площадью 4657,4 квадратных метров, что составляет 53 процента к
соответствующему периоду 2015 года. Обеспеченность жильем на 1 жителя
составляет 25,34 м2.
С начала 2017 года объем жилищного строительства составил 2588,9
кв.м, в том числе 753 кв.м ИЖС. В эксплуатацию введен многоквартирный
жилой дом по адресу ул.Лесная, 1.
В 2009-2017 годах в Асбестовском городском округе наблюдается
ежегодное снижение объемов жилищного строительства. Недостаточные темпы
жилищного строительства объясняются резким сокращением строительства
многоэтажного жилья и нехваткой бюджетно-финансовых ресурсов для
строительства социального жилья. Коммерческие инвестиции в строительство
жилья вкладываются с опасением, так как реализация построенных квартир в
Асбестовском городском округе затруднена в связи с низкими доходами
населения при высокой стоимости жилья.
Тем не менее, потребность в жилье в Асбестовском городском округе
имеется, а нуждающиеся в жилье малоимущие граждане не имеют возможности
его приобрести. Одновременно значительное количество семей не является
малоимущими и, соответственно, не может претендовать на социальное жилье,
но испытывает потребность в улучшении жилищных условий.
Условия для развития жилищного строительства в Асбестовском
городском округе имеются. Распределение объемов строительства жилья в
Асбестовском городском округе планируется с учетом:
1) использования всех свободных площадок в границах существующей
селитебной зоны, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.Эти
площадки могут явиться переходным этапом для удовлетворения сегодняшних
потребностей в жилье;
2) отвода новых площадей под индивидуальное и малоэтажное
строительство:
- развитие индивидуальной и секционной жилой застройки в районе
«Заречный»;
- развитие секционной застройки в центральном районе города;
- развитие индивидуальной жилой застройки в районах, «Лесозавод»,
«Новокирпичный», «Старокирпичный», «Новоокунево», «101 квартал»,
«Заречный»;
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- резервирование территорий для развития индивидуального жилищного
строительства в районах «Новокирпичный», «Заречный».
Вопрос активизации жилищного строительства тесно связан с
вовлечением в оборот земельных участков. Мероприятия программы
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Асбестовского городского округа до 2020 года» предусматривают
обустройство земельных участков, предназначенных для массового жилищного
строительства, объектами коммунальной инфраструктуры. Подготовленные
земельные участки будут способствовать увеличению объемов строительства
жилья экономического класса.
Мероприятия по развитию жилищного комплекса включают не только
подготовку земельных участков, оснащение их инженерной инфраструктурой,
но и обеспечение земельных участков документацией по планировке
территории.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Земельным кодексом Российской Федерации наличие документации по
планировке территории является основополагающим условием для
предоставления земельных участков под строительство. Разработка
документации по планировке территории должна проходить опережающими
темпами для обеспечения условий последующего предоставления земельных
участков под объекты жилищно-гражданского строительства, в том числе и с
подготовкой топографических карт масштабов 1:500- 1:5000, как основы для
разработки документации по планировке территории.
В соответствии с утвержденным Приказом Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области от 20.06.2013 № 1-П планомграфиком разработки и утверждения документации по планировке территории,
на которой планируется осуществление строительства, в Асбестовском
городском округе, предусмотрено выполнение документации по планировке
территории в 2014-2030 годах площадью 177,1 га,
дополнительно
предусмотрена разработка проектов планировки территории коллективных
садов площадью 180 га для перевода их под индивидуальную жилую застройку.
3. Концепция пространственного развития территории Асбестовского
городского округа
Генеральным планом Асбестовского городского округа, утвержденным
решением Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2012 № 16/16,
предложено:
1) стимулирование развития г. Асбест как организующего центра
локально-территориальной системы расселения;
2) усиление транспортной сети городского округа и обеспечение надежных транспортных связей всех населенных пунктов между собой и с центром
системы расселения, ближайшими населенными пунктами;
3) сохранение сложившейся системы населенных пунктов, с выделением
базовых поселков, обеспечивающих нормативный уровень социальных услуг
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(центров сельских администраций).
Учитывая это, в Генеральном плане города, с целью стабильного
развития, предусмотрено совершенствование сложившегося урбанизированного
планировочного каркаса города путем:
- упорядочения и развития системы промышленных районов и
логистических узлов с кардинальным решением вопросов охраны окружающей
среды, технологической перестройки производства;
- усиления общественной, культурной и досуговой роли ядра исторически
сложившегося центра города Асбест вдоль улиц Победы-Мира-Ленинградскаяпр. Ленина;
- размещение многоквартирного строительства в городе Асбест в районе
улиц
Строителей,
Коминтерна,
ул.
Махнева-Уральская-Пионерская,
продолжение ул. Крупской, на 101 квартале в районе ул. Долонина; в
п. Красноармейский на перспективной территории, индивидуальная жилая
застройка - в г. Асбест в районах "Заречный", "Новоокунево", "Лесозавод",
"Ново-Кирпичный", "Старо-Кирпичный", "Изумруд"; в п. Белокаменный и п.
Красноармейский;
- реконструкция пятиэтажных многоквартирных домов по пр. Ленина,
путем надстройки мансардного этажа;
- реконструкция (частичный снос) двухэтажных жилых домов;
- перевод садовых товариществ под индивидуальную жилую застройку;
- создания системы общественно-деловых центров планировочных и
жилых районов;
- формирования развитой транспортной инфраструктуры города со
строительством транспортных развязок и путепроводов;
- формирования "контактных зон" природно-ландшафтного и
урбанизированного ландшафтов;
- создание современной городской среды.
В результате город Асбест развивается как неотъемлемая часть ядра
Екатеринбургской городской агломерации, усиливает свое административное и
культурно-бытовое влияние на территорию Асбестовского городского округа.
Развитие сети сельских населенных мест в обозримой перспективе во
многом будет зависеть от экономического положения страны, ее социального и
политического устройства и перспектив развития Екатеринбургской
агломерации.
Предполагается, что в ближайшие годы наиболее активно будут
развиваться и застраиваться села, расположенные в лучших ландшафтнорекреационных условиях, осваиваемые как под дачное строительство (2-е
жилье), так и под индивидуальное жилье.
Предлагаемые мероприятия, а также увеличение капиталовложений в
развитие производства муниципального образования, развитие рекреационной
деятельности позволяет осуществить переход к новой системе расселения с
наименьшими материальными затратами при максимальном использовании
существующего жилого фонда, культурно-бытовых и производственных зданий
и сооружений. Реализация намечаемых мероприятий, создание сети учрежде-
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ний районного обслуживания и усиление транспортной сети приведут к
поэтапному формированию соподчиненных систем взаимосвязанных
населенных мест.
Показатели развития городского округа, заложенные в проекте
Генерального плана, частично являются самостоятельной разработкой
генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения
органов государственной власти Свердловской области, различных
структурных подразделений администрации городского округа, иных
организаций. Генеральный план не является директивным документом по
развитию городского округа, но представляет собой модель развития событий
по различным сценариям.
4.Показатели реализации стратегии пространственного развития
Асбестовского городского округа
Генеральным планом Асбестовского городского округа предлагается
строительство объектов капитального строительства, развитие инженернотранспортной, социально-бытовой, культурной и других инфраструктур.
4.1. Жилищное строительство.
Город Асбест
Генеральный план г. Асбест предполагает:
- развитие индивидуальной и секционной жилой застройки в районе
«Заречный»;
- развитие секционной застройки в центральном районе города;
- развитие индивидуальной жилой застройки в районах, «Лесозавод»,
«Новокирпичный», «Старокирпичный», «Новоокунево», «Староокунево», «101
квартал», «Заречный»;
- резервирование территорий для развития индивидуального жилищного
строительства в районах «Новокирпичный», «Заречный».
Поселок Белокаменный.
Жилая зона поселка представлена одноэтажной индивидуальной и
малоэтажной застройкой.
Проектом генерального плана предлагается увеличить жилую зону за счет
размещения индивидуальной жилой застройки на правом берегу реки Пышма
с восточной стороны поселка и на левом берегу в северо-восточной части
поселка на территории земель лесного фонда (Пригородное участковое
лесничество ГКУ СО «Сухоложское лесничество»). Таким образом, жилая зона
увеличивается на 91,8 га.
Поселок Красноармейский.
Жилая зона поселка представлена одноэтажной индивидуальной и
малоэтажной застройкой. Проектом генерального плана предлагается
размещение индивидуальной жилой застройки на правом берегу реки
Островная с юго-западной стороны поселка, а также намечается размещение
жилого квартала средней этажности на юго-востоке поселка.
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Развитие социальной инфраструктуры новых жилых образований будет
происходить одновременно с возведением жилья.
Проектный жилищный фонд на расчетный срок (2030г.)
Населенные пункты
г.Асбест
сельская местность
Всего по городскому округу

Общий жилой
фонд, тыс. кв.м.

Новое
строительство,
тыс.кв.м.

2079,0

447,0

Существующий
сохраняемый
жилой фонд,
тыс.кв.м.
1632,0

81,0

33,4

47,6

2160,0

480,4

1679,6

4.2. Учреждения и предприятия обслуживания.
На расчетный срок в Асбестовском городском округе существует
потребность в учреждениях повседневного, периодического и эпизодического
обслуживания. В связи с этим Генеральным планом предлагается размещение
учреждений дополнительного образования, предприятий торговли и
общественного питания, рынков розничной торговли, предприятий бытового
обслуживания, химчисток, прачечных, гостиниц, учреждений культуры и
искусства, а также дополнительного пожарного депо. Также планируются к
размещению поликлиники и пункты раздачи детского питания в городе
Асбесте. Из спортивных и учебных объектов предлагается разместить
физкультурно-оздоровительные клубы, спортивные залы, бассейн, открытые
плоскостные сооружения, спортивные школы, лыжные базы, учреждения
дошкольного образования, общеобразовательные школы.
Места в учреждениях эпизодического обслуживания, учреждениях
социального обеспечения не размещающихся на территории округа будут
размещаться в аналогичных учреждениях на территории Свердловской области.
4.3. Производственная и коммунально-складская зоны.
Территориальная организация промышленной и коммунально-складской
зон предполагает упорядочивание существующих производственных площадок
в границах населенных пунктов и на межселенных территориях.
Город Асбест.
Генеральным планом предусматривается сохранение существующих
площадей промышленных и коммунально-складских предприятий, при условии
соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны.
Промышленные предприятия, находящиеся в жилой застройке
сложившейся центральной части города, должны доказать целесообразность
своего местонахождения. Предприятия с большим грузопотоком, вредные в
санитарном отношении, в санитарно-защитных зонах которых находится жилая
застройка и коллективные сады, должны выполнить проект расчетной
санитарно-защитной зоны. В случае несоответствия санитарно-гигиеническим
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 такие предприятия подлежат
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постепенной передислокации в юго-западную часть производственной зоны
(территории, предусмотренные для размещения производственных и
коммунальных объектов не выше III класса опасности). Оставшиеся
предприятия должны быть намечены к комплексной реконструкции с целью
повышения общественной значимости и эффективности использования данной
территории.
Поселок Белокаменный
Генеральным планом населенного пункта на расчетный срок
предусмотрено увеличение коммунально-складской зоны в южной части
поселка. Здесь могут быть размещены предприятия коммунального назначения,
складские сооружения, предприятия по обслуживанию транспортных средств,
сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
На территории поселка находится Подсобное хозяйство ГУП СО
«Птицефабрика «Свердловская» в санитарно-защитной зоне которой находится
жилая застройка. Проектом предусматривается мероприятия по выполнению
проекта расчетной санитарно-защитной зоны. В случае невозможного
устранения вредного влияния предприятия на окружающую среду следует
предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия
или его перебазирование.
Поселок Красноармейский
Генеральным планом населенного пункта предусматривается размещение
коммунально-складской зоны, где могут быть размещены предприятия
коммунального назначения, складские сооружения и гаражи индивидуального
транспорта.
Согласно
разработанному
генеральному
плану
поселка
предусматривается
использование
свободной
территории
севернее
существующего
животноводческого
комплекса
для
расширения
сельскохозяйственной территории на 2,7 га.
4.4. Зона сельскохозяйственного использования.
Проектом
предусматривается
сохранение
существующих
зон
сельскохозяйственного использования. В юго-западной части городского
округа вокруг земель сельскохозяйственного назначения в районе поселка
Красноармейский
зарезервированы
территории
для
развития
сельскохозяйственного производства, являющиеся в настоящее время землями
лесного фонда.
4.5. Зона специального назначения.
В проекте предусмотрено сохранение, увеличение и уменьшение
территорий специального назначения согласно ранее разработанной
документации.
Город Асбест
Проектом предлагается:
- увеличение территории полигона ТБО в южной части города в северном
направлении от существующей площадки (отработанный квартал № 4-ю).
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Увеличение площади полигона составляет около 10 га, санитарно-защитная
зона – 1000 м, согласно проектному решению по реконструкции полигона;
- закрытие полигона ТБО и НПО площадью 7 га (161 квартал
Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества).
За
расчетный срок Генеральным
планом
предусматривается
резервирование территории для размещения нового кладбища (площадь 22,8 га)
в юго-западной части города.
Поселок Белокаменный
В поселке Белокаменный кладбище располагается за границей
населенного пункта в 7 км в северном направлении от поселка. Связь кладбища
с населенным пунктом осуществляется по автомобильной дороге.
На
расчетный срок проектом Генерального плана предполагается использование
существующего кладбища.
Вывоз ТБО осуществляется специализированной техникой на полигон
ТБО г. Асбеста, расположенный в 15 км от поселка Белокаменный.
Поселок Красноармейский
В поселке Красноармейском кладбище располагается за границей
населенного пункта на расстоянии менее 6 км. Связь кладбища с населенным
пунктом осуществляется по автомобильной дороге. На расчетный срок
проектом Генерального плана предполагается использование существующего
кладбища.
Вывоз ТБО осуществляется специализированной техникой на полигон
ТБО г. Асбеста, расположенный в 15 км от поселка Красноармейский.
4.6. Рекреационная зона.
На территории Асбестовского городского округа Генеральным планом
предлагается размещение рекреационных зон кратковременного и сезонного
отдыха с размещением в них баз отдыха с ориентацией на спортивный,
оздоровительный, познавательный, туристический и утилитарный туризм.
На базе природных, историко-культурных, охотничье-промысловых
ресурсов и определенных для развития рекреационной деятельности
территориями предлагается выделение трех рекреационных зон.
Первая зона – Асбестовская рекреационная зона – предполагается
организовать в районе Черемшанского пруда рядом с городом Асбест.
Вторая зона – Пышминская рекреационная зона – предполагается
организовать в районе поселка Белокаменный в юго-восточной части
городского округа вдоль реки Пышма.
Третья зона – Рефтинская рекреационная зона – предполагается
организовать в северо-восточной части городского округа вдоль реки Большой
Рефт.
В перечисленных рекреационных зонах режим использования
предполагает развитие массового кратковременного отдыха населения округа,
осуществление широкого объема работ по благоустройству территории, охране
лесов. Все рекреационные зоны предполагается обеспечить инфраструктурой,
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как инженерной, так и социальной, транспортными связями с населенными
пунктами.
4.7. Зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства на межселенных территориях (предложения по изменению
границ населенных пунктов).
Генеральным планом не предусматривается изменение границы
Асбестовского городского округа.
5. Графические материалы, включаемые в состав стратегии
социально-экономического развития Асбестовского городского округа
Приложения:
- Генеральный план Асбестовского городского округа в части территории вне
населенных пунктов;
- Генеральный план Асбестовского городского округа в части территории
города Асбест;
- Генеральный план Асбестовского городского округа в части территории
поселка Белокаменный с жилым районом «Хвойный»;
- Генеральный план Асбестовского городского округа в части территории
поселка Красноармейский.
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V. Механизм реализации стратегии
Руководитель
рабочей
Стратегигруппы по
п
ческое
стратегичес/ направление
кому
п
направлению
Развитие
Минаев
экономичесАндрей
кого
Валерьевич
потенциала
- Начальник
отдела по
экономике
администра
ции АГО
N

1

Стратегические проекты

Программа стратегического развития
"Моногорода"
1.
Проект
Создание
частного
индустриального парка
2.
Проект
Получение
статуса
Территории опережающего социальноэкономического развития
3.
Проект
Создание
Сельскохозяйственного кластера
4.
Проект
Ревитализация
экономического
потенциала
индустриальных
площадок
муниципального
образования
(привлечение инвесторов)
5. Проект - Создание индустриальной
площадки на базе бывшей Воинской части
/ Создание воинской части Национальной
Гвардии РФ
Программа стратегического развития
"Повышение
производительности
труда посредством модернизации и
развития существующих производств и
отраслей"
1.
Проект
Модернизация,
диверсификация
существующих
производств Асбестовского городского
округа.
2. Проект – Координация Стратегии
социально-экономического
развития
Асбестовского городского округа с
планами и стратегиями развития и
модернизации
существующих
предприятий
Программа стратегического
развития"Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы"
1. Проект - Предоставление грантов,
субсидий, начинающим
предпринимателям
2. Проект - Оказание имущественной
поддержки субъектам МСП

Руководитель
стратегического
проекта
Минаев Андрей
Валерьевич Начальник отдела по
экономике
администрации АГО

Липихина Елена
Юрьевна - главный
специалист отдела по
экономике
Администрации АГО

Минаев Андрей
Валерьевич Начальник отдела по
экономике
администрации АГО

Чеснокова Анна
Николаевна - ведущий
специалист отдела по
экономике
Администрации АГО
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3. Проект – Создание Агентства развития
территории
Программа стратегического развития
"Развитие торговой деятельности в
Асбестовском городском округе
1. Проект – Комфортная потребительская
среда.
2. Проект – Производство сельскохозяйственной продукции для горожан
Развитие
Турыгин
1.Программа стратегического развития
человеческого Михаил
«Качественное образование - основа
потенциала
Сергеевич - устойчивого
развития
городского
начальник
округа»
отдела
1. Проект - Доступное дополнительное
культуры
образование для детей.
администра
2. Проект - Создание современной
ции АГО
образовательной среды для школьников.
3. Проект - Современная цифровая
образовательная среда
2. Программа стратегического развития
«Асбестовский городской округ территория развития культуры и
искусства»
1. Проект - Асбест - центр современного
искусства.
2. Проект - Асбест - территория
творчества.
3.Проект - Библиотека XXI века
3. Программа стратегического развития
«Асбестовский городской округ территория
массовой
физической
культуры, спорта высших достижений
2
и здорового поколения»
1. Проект - Современные учреждения
физической
культуры,
спорта
и
молодежной политики
4. Программа стратегического развития
«Молодежь - стратегический ресурс
Асбестовского городского округа»
1. Проект - Современные учреждения
физической
культуры,
спорта
и
молодежной политики
5. Программа стратегического развития
« Комфортная социальная среда»
1.Проект - «Реализация политики в
отношении граждан с ограниченными
возможностями».
2. Проект - «Обеспечение достойного
проживания одиноких пожилых людей и
людей с ограниченными возможностями».
3. Проект - «Ценности семьи».
6. Программа стратегического развития
« Развитие здравоохранения в
Асбестовском городском округе».
1.Проект – «Медицинские кадры».
2.Проект – «Бережливая поликлиника»

Ларионов Сергей
Валентинович,
директор АМФПП
Минаев Андрей
Валерьевич Начальник отдела по
экономике
администрации АГО
Валеева Светлана
Анатольевна начальник управления
образования АГО

Турыгин Михаил
Сергеевич – начальник
отдела культуры
администрации АГО

Пастушек Марьян
Казимирович, Начальник отдела
физической культуры
и спорта
администрации АГО
Пастушек Марьян
Казимирович, Начальник отдела
физической культуры
и спорта
администрации АГО
Каменских Владимир
Александрович , зам.
главы администрации
Асбестовского ГО

И.В.Брагин, Главный
врач ГБУЗ СО «ГБ №1
г. Асбест»
Каменских Владимир
Александрович , зам.
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главы администрации
Асбестовского ГО
Развитие
Колова
Программа стратегического развития Колова Оксана
инженерной
Оксана
«Развитие
инженерной Александровна инфраструкту Александров инфраструктуры,
жилищно- начальник отдела
ры и
на – началь- коммунального
хозяйства
и ЖКХ, транспорта,
жилищноник отдела
связи и жилищной
благоустройство городской среды»
коммунальног ЖКХ,
1.
Проект
Общедоступные
и политики
3
о хозяйства и транспорта, качественные коммунальные услуги.
администрации АГО
благоустройст связи и
2. Проект - Комфортное и безопасное
во городской жилищной
жилье
среды
политики
администрации АГО
Развитие
Колова
Программа стратегического развития Колова Оксана
транспортной Оксана
«Развитие
транспортной Александровна –
инфраструкт Александро инфраструктуры»
начальник отдела
уры
вна 1. Проект - Безопасные дороги.
ЖКХ, транспорта,
начальник
2. Проект - Транспортная доступность
связи и жилищной
отдела
политики
ЖКХ,
администрации АГО
4
транспорта,
связи и
жилищной
политики
администра
ции АГО
Благоустрой Кирьянова
Филимонова
Программа стратегического развития
5 ство
Лариса
«Оздоровление окружающей среды Екатерина
городской
Ивановна Александровна Асбестовского городского округа»
среды,
первый
1. Проект - Экологическое просвещение и ведущий специалист
рекреационн заместитель
образование населения.
отдела по экономике
ые зоны,
главы
2.Проект
Реализация
плана администрации АГО
экология
администраприродоохранных
мероприятий
в
ции АГО
границах
Асбестовского
городского
округа
Программа стратегического развития Колова Оксана
«Благоустройство
муниципальных Александровна –
территорий
общего
пользования начальник отдела
Асбестовского городского округа». ЖКХ, транспорта,
1. Проект – Чистый благоустроенный связи и жилищной
город.
политики
2. Проект - Благоустройство дворовых администрации АГО/
территорий Асбестовского городского Камаева Оксана
округа
Анатольевна начальник управления
архитектуры и
градостроительства
администрации АГО
6 Безопасность Кутарев
Программа стратегического развития Кутарев Евгений
Евгений
«Обеспечение
комплексной Валерьевич, начальник
Валерьевич,
отдела общественной
безопасности»
начальник
безопасности
1. Проект - АПК "Безопасный город".
отдела
администрации
2. Проект – Народная дружина
общественной
Асбестовского
безопасности
городского округа
администра-
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ции АГО
7 Градострои- Камаева
тельство и Оксана
землеполь- Анатольевна зование
начальник
управления
архитектуры и
градостроительства
администрации АГО
8 Развитие
Каменских
гражданского Владимир
общества
Александро
вич заместитель
главы
администра
ции АГО

Программа стратегического развития
Генеральный
план
Асбестовского
городского округа - градостроительное
обеспечение
стратегии
развития
Асбестовского городского округа

1. Проект - Вовлечение активных граждан
в развитие Асбестовского городского
округа.
2. Проект - Развитие волонтерского
движения в Асбестовском городском
округе.

Камаева Оксана
Анатольевна начальник управления
архитектуры и
градостроительства
администрации АГО
Великанова Юлия
Владимировна,
начальник отдела по
управлению
муниципальным
имуществом АГО
Каменских Владимир
Александрович , зам.
главы администрации
Асбестовского ГО
Пастушек Марьян
Казимирович, Начальник отдела
физической культуры
и спорта
администрации АГО

3. Проект - Развитие и совершенствование Валеева Светлана
системы патриотического
воспитания Анатольевна и
граждан
Начальник управления
образованием
Асбестовского ГО
Пастушек Марьян
Казимирович
4. Проект - Поддержка социально Каменских Владимир
ориентированным
некоммерческим Александрович , зам.
главы администрации
организациям
Асбестовского ГО

