РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
РЕШЕНИЕ
от «12» декабря 2018 года № 80
г.Верхотурье
Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития городского
округа Верхотурский

На основании Федерального закона от 28 июн.я 2014 года № 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федеращ и", Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принщ: пах1 организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Указ
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националы! ых целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на перис д до 2024 года», Закона
Свердловской области от 21.12.2015 № 151-03 «О Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»,
постановления Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий по реализац ии Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», Решения
Совета стратегического развития городского округа Верхотурский от 21 ноября
2018 года, руководствуясь Уставом городского o k i:руга Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:
1.Утвердить Стратегию социально-экономичен кого развития городского
округа Верхотурский (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в и ^формационном бюллетене
«Верхотурская неделя» и разместить на официален<
ом сайте Администрации
городского округа Верхотурский.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня ercj» подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя
Думы городского округа Верхотурский И.А.Комарницк»ого.
Глава
городского округа Верхотурский

А.Г. Лиханов

Председатель Думы
городского округа Верхотурский

И.А. Комарницкий
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СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития городского округа
Верхотурский (далее - Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 28.04.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области
от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке
(актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области»,
постановлениями главы городского округа Верхотурский от 07.03.2017г. № 6
«Об утверждении Порядка разработки стратегии социально-экономического
развития городского округа Верхотурский» и от 22.05.2017г. № 24 «Об
утверждении Плана разработки стратегии социально-экономического развития
городского округа Верхотурский». (Весь перечень нормативно-правовых актов
приведен в приложении № 1 к Стратегии.)
Основной принцип, примененный в процессе разработки: Стратегия - это
«документ общественного согласия». Документ, который разрабатывали все те,
кто живет, работает и управляет на территории муниципального образования.
Согласно постановлению главы городского округа Верхотурский от
07.03.2017 № 7 создан Совет стратегического развития округа и сформированы
экспертные советы «Власть», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», «Наука».
Главная задача - вовлечение в процесс разработки максимального количества
широких слоев населения, представителей бизнеса, общественных институтов.
В рамках реализации механизма обратной связи администрацией округа
организовано проведение анкетирования среди разных групп населения,
проведено исследование мнения о перспективах развития округа среди
жителей, относящихся к разным возрастным группам, имеющим разный
уровень образования, работающих в различных сферах деятельности, из
различных социальных слоев.
Итогом работы стал документ, в котором определены конкурентные
преимущества и стратегические возможности муниципального образования,
утверждены восемь актуальных приоритетных стратегических направлений
развития.
Отличительной особенностью данной Стратегии стало то, что она
разработана на единой для Свердловской области методологической основе.
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РАЗДЕЛ I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Глава 1. Основные сведения
Стратегия - это направление развития городского округа на будущее.
Стратегия содержит анализ текущего социально-экономического состояния
городского округа Верхотурский, проблемно-целевой каркас социально
экономического развития территории на долгосрочную перспективу, краткое
описание стратегических инициатив и приоритетных проектов, план
первоочередных мероприятий, направленных на реализацию Стратегии.
(Термины и определения представлены в приложении № 2).
Согласно Федеральному закону от 28.04.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» - «Стратегия
социально-экономического развития муниципального образования - документ
стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального
управления
и
социально-экономического
развития
муниципального
образования на долгосрочный период».
Стратегия социально-экономического развития городского округа
Верхотурский содержит анализ текущего социально-экономического состояния
округа, цели и задачи долгосрочного развития, краткое описание
стратегических приоритетов и перспективы пространственного развития
округа, выбор механизмов реализации Стратегии.
Стратегия с целевыми ориентирами до 2035 года ориентирована на
долгосрочную перспективу и гибкий подход к достижению поставленных целей
в зависимости от социально-экономических условий. Основные принципы
стратегического планирования в округе:
- интеграция развития городского округа в социально-экономические и
социокультурные процессы, протекающие в Свердловской области, Российской
Федерации;
- ориентация не на совокупность отдельных мероприятий, а на системный
характер планируемых преобразований, сохраняющий целостный образ округа
и предполагающий выбор наиболее эффективных альтернатив из всего
многообразия потенциальных вариантов достижения поставленных целей;
- учет интересов различных категорий населения во избежание
потенциальных конфликтов;
- активное привлечение творческого потенциала населения в процесс
разработки и реализации Стратегии;
- предоставление возможности населению, всем общественным силам,
представителям всех хозяйствующих структур принимать участие в выборе
стратегических решений и их успешной реализации;
- стремление к оптимальному сочетанию экономической эффективности
и социальной направленности приоритетных направлений развития округа.
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В процессе реализации Стратегия может корректироваться с учетом
изменений, происходящих во внешней и внутренней среде.

Глава 2. Миссия, цели и задачи Стратегии
МИССИЯ (ОБРАЗ БУДУЩЕГО)
При определении миссии городского округа Верхотурский за основу
были приняты выявленные в результате анализа социально-экономического
развития сильные и слабые стороны, существующие возможности и возможные
угрозы.
Миссия: городской округ Верхотурский представляет собой духовный
центр Урала с уникальным историко-культурным наследием и развитым
туристическим потенциалом, расположенный в красивейшем и экологически
чистом месте, комфортный для проживания, привлекательный для посещения и
перспективный для ведения бизнеса.
В соответствии с миссией главная цель развития округа - повышение
качества жизни населения округа на основе укрепления и развития экономики и
создания комфортной социальной среды. Как результат реализации главной
цели развития городской округ Верхотурский это:
комфортная для жизни и работы среда, площадка коммуникации и
взаимодействия между всеми членами общества в сфере бизнеса, всех отраслей
экономики, образования, культуры, спорта, молодежной и социальной
политики, имеющий природный потенциал для развития лесного и сельского
хозяйства, добычи полезных ископаемых;
культурно-исторический и туристический центр, привлекающий
туристов,
паломников
и
гостей
округа
своей
самобытностью,
неповторимостью, удивительными объектами культурного наследия, доступной
и качественной инфраструктурой сервиса, формирующий условия для
достижения высокого уровня и качества жизни населения городского округа
Верхотурский.
Подцель 1. Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья
жителей.
Задачи:
- повышения доступности и качества медицинского обслуживания;
- обеспечение качественного дошкольного, школьного и дополнительного
образования, переход на новые образовательные стандарты;
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, искусства и
молодежной политики;
- улучшение условий для занятия физической культурой и спортом;
- обеспечения социальной защищенности путем совершенствования и
развития социальной среды округа.
Подцель 2. Развитие реального сектора экономики, туризма, создание
комфортных условий для развития бизнеса на территории городского округа и
вложения частных инвестиций.
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Задачи:
создание новых производств, наращивание производственной активности
предприятий, диверсификация производства;
сохранение, развитие и использование объектов историко-культурного
наследия в городском округе Верхотурский;
обеспечение динамичного развития производств потребительских
товаров;
развитие сети предприятий сферы услуг, общественного питания путем
сбалансированного распределения на территории городского округа,
совершенствования форм обслуживания;
повышение качества государственного регулирования в сфере малого и
среднего
предпринимательства,
стимулирование
развития
предпринимательской деятельности.
Подцель 3. Обеспечение растущих потребностей населения в повышении
комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг, уровня
безопасности жилищного фонда и инженерно-технической инфраструктуры, а
также энергобезопасности округа.
Задачи:
формирование механизма эффективного и социально ориентированного
управления жилищным фондом округа, модернизация инженерных систем и
применение новых энергосберегающих материалов и технологий для
увеличения
эффективности
при
производстве
и
транспортировке
энергоресурсов.
Подцель 4. Создание комфортной транспортной системы округа, удобной
для жизни населения, включающей в себя улучшение качества услуг
пассажирского транспорта и совершенствование улично-дорожной сети.
Задачи:
развитие улично-дорожной сети путем планомерной и системной ее
модернизации (ремонта, капитального ремонта, реконструкции), развитие
общественного транспорта, модернизация и расширение автобусного парка;
организация пешеходных зон.
Подцель 5. Создание комфортных условий проживания на основе
улучшения качества окружающей среды и благоустройства территории
городского округа Верхотурский.
Задачи:
поэтапный комплексный подход к решению экологических проблем,
поддержание стабильной экологической обстановки;
повышение уровня благоустройства и комфорта городской среды для
улучшения условий проживания населения городского округа Верхотурский.
Подцель б.Развитие системы мер организационного и экономического
характера, намеченных для обеспечения защиты жизненно важных интересов
населения, общества и государства.
Задачи:
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формирование
комплекса
организационных,
политических,
экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание
условий для укрепления общественной безопасности на территории округа.
Подцель 7. Развитие сообщества свободных, равных и активных граждан,
объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, создание
эффективной модели партнерского взаимодействия власти и местного
сообщества, предоставление гражданам услуг с использованием современных
информационных технологий.
Задачи:
развитие
постоянно
действующей
системы
социального
и
информационного партнерства власти округа и населения;
повышение уровня информатизации городского округа Верхотурский.
Подцель 8.Градостроительное обеспечение стратегии развития
городского округа Верхотурский, взаимодействие стратегического и
градостроительного планирования на основе отраслевого и интегрального
прогнозирования, направленного на устойчивое развитие округа и
формирование благоприятной среды жизнедеятельности жителей и гостей
округа.
Задачи:
формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан
средствами планировки, застройки, дизайна, ландшафтной архитектуры,
обеспечение участия населения в планировке и благоустройстве городского
округа Верхотурский.
Реализация приоритетных стратегических направлений происходит в
рамках стратегических программ и проектов. Ожидаемые результаты
выражаются в количественных и качественных показателях, которые
позволяют охарактеризовать степень достижения установленных целей и задач.
Мониторинг значений показателей на всех временных периодах позволит
определить, по какому сценарию развития происходит реализация Стратегии,
установить причины и факторы, повлиявшие на фактическое исполнение
запланированных проектов, внести соответствующие корректировки при
необходимости. Показатели в Стратегии сформированы по приоритетным
направлениям развития и с учетом запланированных сценариев развития.

Глава 3. Период планирования
В соответствии с Федеральным законом от 28.04.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Областного закона от
21.12.2015 № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016 - 2030 годы», постановлением Правительства
Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «Методических рекомендациях
по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области», период планирования установлен до 2030 года. По отдельным
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стратегическим
направлениям
социально-экономического
установлены целевые показатели с ориентиром до 2035 года.

развития

РАЗДЕЛ II СОЦИОЭКОНОМИКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Глава 1. Анализ социально-экономического состояния
городского округа Верхотурский
При проведении анализа социально-экономического
состояния
городского округа Верхотурский, основных тенденций, определяющих
развитие, необходимо в первую очередь подвести итоги реализации Стратегии
социально-экономического развития, утвержденной Решением Думы
городского округа Верхотурский от 06.05.2009 № 17. Стратегия была
разработана в 2009 году с учетом двух сценариев развития и трех временных
периодов: 2008-2010; 2011-2015; 2016-2020.
Фактически за период 2010-2016 годов развитие городского округа
осуществлялось по инерционному сценарию. При данном сценарии
сложившаяся динамика основных показателей экономического развития округа
существенно не менялась. Только часть запланированных инвестиционных
проектов была реализована. Данная ситуация является отражением
макроэкономических процессов, происходивших в стране в указанный период.
В 2014-2015 годах обрушение мирового рынка нефти и санкции США в
отношении России привели к девальвации рубля и разрыву экономических и
финансовых связей с частью международных компаний, что отрицательно
сказалось на российской экономике. Это привело к дефициту бюджета,
сокращению госпрограмм и социальных расходов, снижению доходов и
инвестиционной активности, снижению потребительского спроса и высокой
инфляции, обусловив спад в части отраслей экономики. Многие
неэффективные предприниматели были вынуждены прекратить свою
деятельность. С другой стороны, уход с отечественного рынка иностранных
компаний и импортных товаров сыграли положительную роль. У российских
предприятий реального сектора появилась возможность для увеличения своей
доли на внутреннем рынке и наращивания объема выпуска продукции. Для
таких отраслей как сельское хозяйство открываются перспективы для развития.
Информация об итогах реализации Стратегии социально-экономического
развития городского округа Верхотурский до 2020 года представлена в
Приложении № 3.
На протяжении последних лет городской округ Верхотурский устойчиво
демонстрирует достаточно высокие темпы роста. Успехи социально
экономического развития округа - это результат совместной работы органов
исполнительной власти Свердловской области, местного самоуправления и
всех сфер местного сообщества.
Таблица 1
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Показатели

Среднегодова
я численность
постоянного
населения
Численность
населения в
трудоспособн
ом возрасте
Рождаемость
Смертность
Миграция, в
т.ч.
прибывших
убывших
Сальдо
миграции
Уровень
безработицы
Оборот
промышленно
го
производства
Оборот
розничной
торговли
Объем
платных
услуг
населению
Инвестиции в
основной
капитал
Ввод жилья
Среднемесячн
ая заработная
плата
работников
по кругу
крупных и
средних
организаций

Единица
измере
ния

2000
год

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

год

год

год

год

год

год

год

год

человек

19888

18325

17216

16724

16634

16542

16443

16302

16148

человек

12947

11934

10883

10329

9916

9716

9440

9208

8992

промилле
человек
промилле
человек

10,4
206
19,3
384

11,7
216
20,8
382

15,8
265
16,5
277

16,1
270
14,1
235

14,7
245
16,2
270

16,7
277
13,5
224

17,1
281
14,8
243

13,4
218
15,6
255

13,3
214
15,0
242

человек
человек
человек

1102
1181
-79

1032
980
-52

266
310
-44

467
579
-112

568
646
-78

622
756
-134

683
838
-155

638
766
-128

674
790
-116

процент

2,88

3,71

3,30

3,56

2,48

2,06

1,77

1,84

1,92

миллион
рублей

36,6

36,7

16,05

19,10

23,06

24,54

26,74

29,31

32,80

миллион
рублей

94,9

237,6

663,4

702,3

743,2

765,5

879,5

1029,6

1215,6

миллион
рублей

9,2

39,8

81,02

57,84

63,63

64,40

72,20

80,30

87,60

миллион
рублей

36,0

39,2

27,70

113,64

56,25

291,94

313,84

981,13

372,71

квадратн
ых метров
рубль

2064,
0
1065,
4

1296,
0
4434,
3

2180,
3
12633
,0

1808,8

3340,5

3350,9

5778,1

4715,0

3259,0

16236,
7

19588,
8

23548,
9

24957,
6

26206,
3

26943,
7

9

Число
зарегистриров
анных
преступлений
на 10 тыс.
жителей

единица

274,5

236,9

224,8

219,4

232,8

184,4

196,7

207,0

188,0

Из представленной таблицы видно, что положительная динамика
наблюдается по таким показателям, как:
Уровень безработицы - в 2000 году он составлял 2,88 процента от
общей численности трудоспособного населения, в 2016 году уже 1,92 процента.
Снижение произошло на 33,3 процента;
Оборот розничной торговли - в 2000 году он составлял 94,9 млн.
рублей, в 2016 году уже 1215,6 млн.рублей. Увеличение произошло более чем в
12 раз;
Объем платных услуг за 16 лет увеличился в 9,5 раз. В 2000 году он
составлял 9,2 млн. рублей, в 2016 году - 87,6 млн.рублей;
Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 10 раз в
сравнении с 2000 годом. Годом лидером по направлению инвестиций стал 2015
год. Тогда в сравнении с 2000 годом в инвестиции было направлено средств в
27 раз больше. В 2015 году были реализованы такие крупные инвестиционные
проекты, как строительство дома для переселения из аварийного жилищного
фонда, строительство детского сада, модернизация тепловых и водопроводных
сетей, модернизация уличного освещения, ремонтные, реставрационные работы
на объектах культурного наследия;
Ввод жилья ежегодно набирал обороты. В сравнении с 2000 годом объем
вводимого жилья увеличился в 1,6 раза с 2064,0 кв.м. до 3259,0 кв.м. Годом
лидером стал 2014 год, тогда ввели 5778,1 кв.м.;
Средняя заработная плата по полному кругу организаций за 16 лет
увеличилась с 1065,4 рублей до 26943,7 рублей или более чем в 25 раз;
Рождаемость увеличилась на 2,5 промилле с 10,4 до 12,9, смертность
снизилась на 4,4 промилле с 19,3 до 14,9;
Число зарегистрированных преступлений на 1000 жителей за 16 лет
снизилась 1,7 раза с 274,5 преступлений в 2000 году до 188,0 преступлений в
2016 году.
Глава 2. Анализ внутренней среды (внутренние факторы)

Общие сведения
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Городской округ Верхотурский является муниципальным образованием в
составе Свердловской области и занимает площадь 492561 га в центральной
части области. Граничит на севере с муниципальными образованиями
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Новолялинским и Сосьвинским городскими округами, на западе с
муниципальным образованием Нижнетуринский городской округ, на юге с
муниципальными
образованиями:
городской
округ
Новоуральск,
Верхнесалдинский городской округ и с Махнёвским муниципальным
образованием.
В настоящее время в состав городского округа Верхотурский входят
город Верхотурье и 43 населенных пунктов: деревня Белая Глина, деревня
Боровая, деревня Бочкарева, деревня Бурлева, деревня Вавилова, деревня
Верхняя Постникова, деревня Воронская, деревня Глазуновка, деревня
Голубева, деревня Жернакова, деревня Заимка, деревня Запольская, деревня
Захарова, деревня Злыгостева, деревня Королева, деревня Костылева, деревня
Лаптева, деревня Лебедева, деревня Литовская, деревня Лобанова, деревня
Малахова, деревня Матюшина, деревня Морозова, деревня Никитина, деревня
Пинягина, деревня Путимка, деревня Рассол, деревня Рычкова, деревня
Шнурова, деревня Шумкова, поселок Калачик, поселок Карелино, поселок
Карпунинский, поселок Косолманка, поселок Привокзальный, село Дерябино,
село Кордюково, село Красногорское, село Меркушино, село Отрадново, село
Пия, село Прокопьевская Салда, село Усть-Салда.
Административным центром городского округа является город
Верхотурье, находящийся в северо-западной части округа, в долине реки Туры,
на расстоянии 225 км от областного центра г.Екатеринбурга (по автомобильной
дороге Екатеринбург-Серов 305км).
Через город проходит железнодорожная магистраль ЕкатеринбургПриобье и Екатеринбург-Североуральск.
Выводы: Выгодное географическое положение из-за близости к
транзитной автомагистрали Екатеринбург-Серов открывает потенциал для
развития придорожной инфраструктуры. Железнодорожная магистраль
способствует развитию дальних междугородних и международных перевозок.
Из слабых сторон выделяется тупиковое расположение, в связи с чем,
территория носит не транзитный характер, большая удаленность от областного
центра, удаленность друг от друга населенных пунктов внутри округа.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Климат городского округа Верхотурский континентальный, с холодной
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними
осенними и поздними весенними заморозками. Средняя температура января минус 15,5 градусов по Цельсию, а средняя температура июля - плюс 18,1
градусов, среднегодовая температура - плюс 2,5 градуса, среднегодовая
влажность воздуха - 73 процента, среднегодовая норма осадков - 576
миллиметров, высота над уровнем моря - 101 метр.
Вывод: Климатические условия ограничивают ведение земледелия
открытого грунта. Суровость климата в сочетании с сильными ветрами в свою
очередь делает неизбежными дополнительные капитальные вложения при
строительстве жилых и промышленных объектов. Частые и обильные
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снегопады, метели и заносы являются серьезным препятствием для работы
наземного транспорта.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ
На территории городского округа Верхотурский имеются месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, таких как известняки, суглинки,
песчано-гравийно-глинистые породы (в запасе 458 тыс.куб.м.); кирпичные
глины (в запасе 229 тыс.куб.м.); песчано-гравийные смеси (в запасе 116540
тыс.куб.м.); 24 месторождения торфа (в запасе 177 млн.тонн).
Основной водной артерией городского округа Верхотурский является
река Тура, в которую впадают реки Салда, Талица, Актай, Черная, Шайтанка и
ряд других небольших по размеру рек и ручьев. Питание рек смешанное, с
преимущественным преобладанием снегового (60-70% от объема годового
стока), с участием дождевого и грунтового. Избыточная увлажненность при
общей выравненности и слабом дренаже междуречий приводит к их сильному
заболочиванию. Крупные массивы болот являются регуляторами стока рек.
Наиболее крупные болота: Косолманское, Обжиговское, Шайтан, Тагильское,
Ступинское, Юконово, Бродовское, Анастасиевское.
В городском округе Верхотурский земли лесного фонда составляют
278709 га, в том числе 688,96 га муниципальный лесной фонд, который
находится на территории населенных пунктов.
Лесная растительность представлена здесь сосной, елью, пихтой, редко
кедром, а также приходящими им на смену березой, реже - осиной. Пихта и
кедр редко образуют чистые древостои и чаще входят в состав еловых лесов.
В целом лесные массивы, за исключением заболоченных, обладают
достаточно высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами.
Климат округа вполне благоприятен для произрастания насаждений средней
производительности.
Общая площадь земель городского округа Верхотурский 492561 га, в том
числе:
общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га, всего 86774, в том числе:
площадь земель, занятых сельхозугодиями - 26830 га;
общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, всего, га - 103860, в том числе:
площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики,
транспорта - 32 га;
общая площадь лесных земель, всего, га - 278709, в том числе:
площадь земель лесного фонда - 278709 га;
общая площадь земель водного фонда, всего, га - 2741, в том числе:
площадь водоемов, га - 2741
наименование основных водоемов, расположенных на территории
муниципального образования (перечислить) - река Тура - 2741 га;
общая площадь земель особо охраняемых территорий - 8 га.
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Выводы: Наличие минеральных, лесных, водных и земельных ресурсов
является хорошим потенциалом для развития таких видов деятельности как
лесозаготовка, лесопереработка, ведение сельского хозяйства, разработка недр
и добыча общераспространенных полезных ископаемых, рыборазведение,
развитие экотуризма.
ДЕМОГРАФИЯ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ
Основным стратегическим ресурсом городского округа Верхотурский
является человеческий потенциал и кадровый ресурс, а рост численности
населения - не только одно из основных условий, но и ключевой индикатор
социально-экономического развития округа.
Численность населения городского округа Верхотурский на 1 января 2017
года составляет 16076 человек (городское - 8651 чел., сельское - 7425 чел.). За
15 лет (с 2000 года) численность сократилась на 3812 человек или на 20,0
процентов.
Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью
постоянного населения, стабильным оттоком и старением населения, на
протяжении последних 15 лет продолжается тенденция ежегодного снижения
численности населения. По отношению к показателю 2010 года численность
сократилась на 6,2 %, к 2005 году - на 11,9%, к 2000 году - на 18,8 %.
Показатели по численности населения значительно сократились после
проведенной переписи населения в 2002 и 2010 годах.
В динамике показателей рождаемости в 2000-2016 годах выделяется
несколько периодов:
1) 2000-2005 годы - снижение числа родившихся;
2) 2005-2010 годы - стабилизация числа родившихся;
3) в 2011-2014 годах наметилась положительная тенденция по
рождаемости и снижению смертности. Самый высокий рост числа родившихся
отмечался в 2014 году - 281 ребенок. В эти годы наблюдался естественный
прирост населения (2011 год - 35 человек, 2013 год - 53 человека, 2014 год - 38
человек). В 2015-2016 годах повторилось снижение рождаемости относительно
наметившегося роста.
В динамике общего коэффициента брачности отсутствуют характерные
тенденции. Данный обобщенный показатель не отражает полной картины, так
как нет возможности выделить повторные браки и определить возрастной
состав вступающих в брак. В 2016 году общий коэффициент брачности
составил 6,8 на 1000 населения; по Российской Федерации - 6,74. Общий
коэффициент разводимости за период 2011-2016гг отличается скачкообразным
характером. В 2016 году данный показатель составил - 4,2, по Российской
Федерации - 4,1. Две основные причины положительной тенденции - вопервых, это итог работы с населением по укреплению семьи и семейных
ценностей, во-вторых, эффект старения населения.
В последние годы численность трудоспособного населения городского
округа Верхотурский постоянно снижается: с 12947 человек в 2000 году до
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8992 человек в 2016 году, главным образом, за счет естественной убыли и
отрицательного сальдо миграции.
На протяжении последних 15 лет, начиная с 2000 года, наблюдается
тенденция снижения численности занятых в экономике и, соответственно,
среднесписочной численности работников по полному кругу бюджетных
организаций городского округа.
Численность занятых в экономике на 01 января 2017 года составляет 4827
человек; среднесписочная численности работников бюджетных организаций
городского округа Верхотурский составляет 2702 человека.
По отношению к показателю 2010 года численность занятых в экономике
сократилась на 24,3 %, к 2005 году - на 28,7%, к 2000 году - на 29,5%;
среднесписочная численность работников бюджетных организаций сократилась
на 20,8 %, к 2005 году - на 30,6%, к 2000 году - на 42,4%.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в городском
округе верхотурский по состоянию на 01.01.2017 составил 1,92 процента. По
отношению к 2000 году она снизилась на 33,3 процента (2,88 %).
Таким образом, из представленной информации, очевидно, что тенденции
в демографии и сфере трудовых ресурсов в округе, сложившиеся за период
2010-2016гг, относятся к негативным, что связано с непростым состоянием
реального сектора экономики округа, низкими доходами населения.
Выводы:
Необходимо развитие реального сектора экономики, проведение
мероприятий по поддержке действующего бизнеса, привлечению инвестиций и
реализации новых проектов,
создание необходимой транспортной
инфраструктуры, создание благоприятных условий для бизнеса.
Как результат, создание новых рабочих мест с достойной заработной
платой, стимул жить и работать в округе.
Сводная информация представлена приложении № 4.
Информация по основным показателям долгосрочного прогноза ситуации
на рынке труда городского округа Верхотурский представлена в форме № 2.
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

В городском округе Верхотурский функционирует медицинская
организация, находящаяся в ведении Министерства здравоохранения
Свердловской
области:
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница
Верхотурского района», куда входит поликлиника на 269 посещений в смену,
круглосуточный стационар на 80 коек, дневной стационар на 16 коек, 11
фельдшерско-акушерских пунктов, одно учреждение общей врачебной
практики в с. Красногорское.
За последние 15 лет наблюдаются следующие тенденции:
1.
Удалось сохранить количество фельдшерско-акушерских пунктов, н
допустить их объединение в целях оптимизации, что положительно влияет на
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доступность медицинской помощи в сельских населенных пунктах. Более того,
ежегодно проводится ремонт ФАПов и обновляется оборудование.
2. Прослеживается проблема в укомплектованности врачами первичного
звена. Отсутствуют действенные механизмы по закреплению врачей и
медицинского персонала на селе.
3. Наблюдается снижение показателей общей смертности (16,5 промилле
в 2010 году до 15,0 промилле в 2016 году, младенческой смертности (с 11,9
промилле в 2010 году до 10,3 промилле в 2016 году). И, напротив, увеличение
смертности в трудоспособном возрасте (с 7,5 до 8,9 промилле в 2016 году).
4. На территории округа в период с 2010 года по настоящее время
наблюдается увеличение показателя общей заболеваемости (с 758,46 случаев на
1000 населения в 2010 году до 777,37 случаев в 2016 году).Рост показателя
заболеваемости демонстрирует не только распространение болезней, но и
доступность медицинской помощи.
5. За счет проведения профилактических мероприятий в части охвата
населения рентгенофлюорографическим методом обследования на туберкулез
(530,0 человек на 1000 населения в 2010 году до 604,7 человек на 1000
населения в 2016 году), своевременного выявления и лечения, в последние годы
происходит снижение количества заболевших данным заболеванием (в 2012
2013 годах более 300,0 случаев на 100000 населения до 148,6 в 2016 году).
Сводные показатели, характеризующие сферу охраны здоровья на
территории городского округа Верхотурский за период 2010-2016гг,
представлены в Приложении № 5.
Выводы:
1. Необходимо проведение активной политики администрацией округа
по лоббированию интересов населения округа на региональном уровне по
улучшению качества оказываемой медицинской помощи.
2. Необходимо продолжить работу по реализации на муниципальном
уровне мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
у населения, профилактике инфекционных заболеваний, своевременной
вакцинации населения и мероприятий по противодействию распространения
ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения.
3. Необходимо решать вопрос по созданию благоприятных условий для
привлечения медицинских работников первичного звена для работы в
медицинских организациях.

ОБРАЗОВАНИЕ
Особое место в развитии городского округа принадлежит сфере
образования. Она охватывает следующие направления деятельности:
дошкольное, общее и дополнительное образование, а также среднее
профессиональное образование.
Сфера образования городского округа Верхотурский представлена 12
общеобразовательными организациями, в которых обучается 1991 ребенок.
25% (3 ОУ) - государственные в ведомственном подчинении Министерства
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общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области
(обучающихся 1085 чел.), 75% (9 ОУ) - муниципальные (обучающихся 906
чел.).
- 10 учреждений дошкольного образования, 5 из которых входит в состав
общеобразовательных учреждений. Всего 986 воспитанников.
- 3 учреждения дополнительного образования (детско-юношеская
спортивная школа, детская школа искусств, центр детского творчества),
которые посещают 1286 человек.
Одно учреждение среднего профессионального образования - филиал
ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский механический техникум», в котором
обучается 119 человек.
В течение 15 лет система образования осуществляла социальные функции
обучения, воспитания несовершеннолетних, достигнуты определенные успехи
в оптимизации муниципальной сети учреждений общего образования,
реализована система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала
системы образования.
Успешно реализуются мероприятия по модернизации системы
образования. Принятые меры позволили решить с 01.01.2016 года вопрос
обеспеченности местами в детских садах всех нуждающихся детей в возрасте
от 3 до 7 лет на 100%.
Основные тенденции, сложившиеся в сфере образования на территории
городского округа Верхотурский за период 2010-2016гг:
1. Закрыта потребность в увеличении числа мест в ДОУ, в том числе за
счет строительства нового детского сада.
2. Ухудшение состояния зданий образовательных учреждений вследствие
физического и морального износа.
3. Расширяется спектр и доступность дополнительных образовательных
услуг.
4. В образовательных учреждениях проводится реализация федеральных
государственных образовательных стандартов. Доля обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, доведена до 100%.
5. Рост заработной платы педагогических работников делает профессию
привлекательной.
6. Наличие второй смены обучения в ГБОУ СО «Верхотурской
гимназии».
Сводная информация и показатели, характеризующие сферу образования
представлены в приложении № 6.
Выводы:
1. В качестве приоритета создания благоприятной и комфортной среды
проживания для населения округа необходимо не только поддерживать на
текущем уровне, но и продолжать реализацию мероприятий, направленных на
развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в
округе.
2. Первостепенным является проведение мероприятий по обеспечению
содержания зданий и сооружений, проведение капитальных и текущих
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ремонтов,
обустройство
прилегающих
территорий
муниципальных
образовательных учреждений городского округа в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
3. С целью перевода на односменное обучение необходимо приобретение
нового оборудования в «Верхотурскую гимназию».
4. Необходимо дальнейшее расширение спектра дополнительных
образовательных услуг, внедрения методик ранней профориентации
школьников, дистанционного обучения, инклюзивного обучения.
5. Необходимо продолжить проведение работы по обустройству
образовательных учреждений с целью обеспечения их доступности для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Необходимо разработать мероприятия по привлечению на работу
молодых специалистов, созданию условий для работы узких специалистов,
меры мотивации для повышения уровня квалификации кадров.
КУЛЬТУРА
Сфера культуры городского округа Верхотурский представлена сетью
учреждений культуры и искусства по видам культурной деятельности:
музыкальное, изобразительное искусство, библиотечное дело, традиционная
народная
культура,
культурно-досуговая
деятельность,
кинопоказ.
Значительная доля культурно-массовой деятельности в области эстетического
воспитания, пропаганды здорового образа жизни, истинных духовных
ценностей в городском округе Верхотурский принадлежит муниципальным
учреждениям культуры. В городе активно работают МБУК «Центр культуры»
объединяющий 11 сельских клубов и Домов культуры, передвижной автоклуб,
кинотеатр «Маяк», видеопередвижку. На базе городского округа работает 192
клубных формирований с численностью 2220 человек. Для сохранения
культурных традиций и самодеятельного творчества татарского народа при
МБУК «Центр культуры» создан клуб татарской культуры, также активную
работу ведет клуб русской народной культуры «Благовест». Почетные звания
«Народный» имеют 4 коллектива МБУК «Центр культуры»: народный
ансамбль русской песни «Калинушка», народный ансамбль танца «Гномы»,
Народный хор ветеранов, Народный ансамбль «Родники».
В городе осуществляет свою деятельность МБУК «Централизованная
библиотечная система», включает 12 структурных подразделений, в том числе
1 центральная библиотека им. И.А. Мухлынина, 1 центральная детская
библиотека и 10 сельских библиотек. Общий фонд библиотек в городском
округе - 153292 единиц хранения. В последние годы значительно
активизировались процессы информатизации в общедоступных библиотеках,
это связано с реализацией государственных задач, в том числе намеченных
Указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года,
направленных на развитие информационного общества, переходом на
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
развитием электронных библиотек. Сегодня 100 процентов библиотек
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оснащены компьютерной техникой, 100 процентов имеет доступ к сети
Интернет. Центры общественного доступа действуют на базе 9 общедоступных
библиотек.
В МБУ ДО «Верхотурская ДШИ» сложилась разноуровневая
многоступенчатая
система
художественно-эстетического
образования,
основанная
на
традициях
и
новшествах,
обеспечивающая
дифференцированный подход к личности ребёнка, его способностям и
потребностям. Контингент учащихся в МБУ ДО «Верхотурская ДШИ»
составляет
190 детей. Открыты отделения изобразительного искусства,
музыкальное и подготовительное.
За последние 15 лет в городском округе Верхотурский сократилось
количество центров культуры с 14 в 2000 году до 12 в 2017 году. Сократилось
количество библиотек с 16 в 2000 году до 12 в 2017 году, что обусловлено
снижением численности населения, в том числе населения, проживающего в
сельской местности, передачей части населенных пунктов в другое
муниципальное образование, распространением домашних форм проведения
досуга, развитием информационно-коммуникационных технологий, а также
процессами оптимизации бюджетной сети в рамках проведения реформы
бюджетного сектора.
Средний возраст работников культуры в 2016 году составил 41,9 года,
42,4% специалистов учреждений культуры имеют высшее образование, 43,4% среднее/специальное (профессиональное), 14,2% - общее (среднее).
Ежегодно более 30% работников культуры повышают свою
квалификацию в высших и средних профессиональных учебных заведениях,
обучение на курсах повышения квалификации, семинарах и мастер-классах.
100% специалистов и руководящих работников учреждений культуры
переведены на систему «эффективного контракта».
Важным направлением в развитии сферы культуры стало создание
независимой системы оценки качества работы учреждений культуры. Она
выступает одной из форм общественного контроля и проводится в целях
предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг
организациями культуры, а также в целях повышения качества их
деятельности.
Выводы:
1. Развитие культуры предполагает повышение доступности и качества
оказываемых услуг населению; сохранение, пополнение, изучение и
популяризация историко-культурного наследия округа; предоставление
пользователям (читателям) широкой и полной информации, необходимой для
решения различных жизненных проблем, т.е. способность социализации
личности в современном информационном обществе и расширение участия
населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой
реализации граждан.
2. Приоритетом должно стать не только сохранение, но и развитие
существующей сети учреждений культуры (установка модульных объектов в
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малых населенных пунктах, модернизация и строительство новых объектов),
введение в практику выездного выставочного обслуживания населения.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежная политика городского округа Верхотурский представлена
системой комплексных мер по формированию условий для патриотического,
духовно-нравственного воспитания молодежи и реализации ее потенциала.
За последние 15 лет динамика изменения численности молодежи
показывает отрицательную тенденцию. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29
лет сократилась с 25,7 процентов в 2000 году до 23,9 процентов в 2010 году и
до 21,0 процента в 2016 году. Это связано с миграцией молодежи.
В настоящее время в городском округе Верхотурский работает два
Военно-патриотических клуба «Призывник» и «За други своя», один Казачий
кадетский клуб «Доблесть» и четыре военно - патриотических отряда, в
которых занимаются 207 детей и подростков.
Профессиональному развитию подростков и молодежи способствуют
ярмарки вакансий и информационные встречи специалистов центра занятости
населения с выпускниками учебных заведений.
В целях формирования системы привлечения молодых людей к
обсуждению и решению проблем молодежи, а также выявления и поддержки
активных молодых людей в городе функционирует Молодежная Дума
городского округа Верхотурский, молодежная
избирательная комиссия
городского округа Верхотурский и молодежное волонтерское движение
«БУМ».
Выводы:
1.Формирование комплексного подхода к воспитанию молодежи на
уровне государства будет способствовать не только увеличению количества
подростков, участвующих в различных молодежных проектах, но и
становлению важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей
молодежи, формированию у нее профессионально значимых качеств, умений и
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества и
городского развития.
2. Необходимо активное участие в региональных и федеральных проектах
по поддержке молодежи.
3. Необходимо уделить особое внимание работе по формированию
гражданской позиции молодежи, участию ее в общественных объединениях,
поддерживать инициативы молодежи.
В приложении № 7 представлена сводная информация, характеризующая
сферу культуры и молодежной политики.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ
Всего в городском округе Верхотурский 33 спортивных объекта, в том
числе: 15 муниципальных плоскостных спортивных сооружений, 14
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спортивных залов, в том числе 9 муниципальных. На территории городского
округа Верхотурский
функционирует
2
спортивно-оздоровительных
учреждения, в том числе МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и
МБСОУ «СК «Олимп».
За последние 15 лет наметились основные тенденции, сложившиеся в
сфере физической культуры и спорта на территории городского округа
Верхотурский:
1.
Низкий уровень финансирования сферы развития физической культуры
и спорта. В связи с этим низкая обеспеченность спортивными объектами
жителей округа старше 18 лет, не удовлетворяются потребности растущего
спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и
спортом.
2.
Активная работа по пропаганде физической культуры и спорт
сложившиеся традиции проведения спортивно-массовых мероприятий в итоге
дают ежегодный рост доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом (с 11,6 % в 2010 году до 28,1 % в 2016 году);
рост доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом (от 57% в 2014 году до 62% в 2016 году). Культивируемые
виды спорта в городском округе: футбол, карате, легкая атлетика,
пауэрлифтинг.
3. С 2015 года на территории округа внедряется ВФСК ГТО.
4. Наблюдается рост доли молодых людей, участвующих
в
патриотическом воспитании.
5.
Вопросы
получения
перспективной
профессии,
вопросы
трудоустройства, получения достойной заработной платы, социальных
гарантий, обеспечения жильем становятся все актуальнее с каждым годом.
Выводы:
1. В качестве приоритета в создании комфортной и здоровой среды
проживания для населения округа, в том числе молодежи должно быть
развитие системы физической культуры и спорта, в том числе на условиях
софинансирования из регионального и федерального бюджета.
2. Необходимо проведение работ по реконструкции действующих
объектов и строительству новых спортивных сооружений, их переоснащению.
3. С целью привлечения к занятиям физической культурой и спортом
наибольшего числа жителей округа и увеличения доли населения,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, необходимо
активизировать работу по внедрению ВФСК ГТО.
4. Необходимо развитие системы дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта, спортивных секций и команд для детей и
взрослых.
Сводная информация и показатели, характеризующие сферу развития
физической культуры и спорта, представлены в приложении № 8.
Социальная сфера
20

Основные тенденции, сложившиеся на территории городского округа
Верхотурский за период 2010-2016 гг. в сфере социальной политики:
1. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан муниципалитеты могут осуществлять за счет
средств местного бюджета. То есть у округа отсутствуют бюджетные
обязательства, но законом предусмотрена возможность расходования средств
на данное направление.
2. Стабильно большое количество инвалидов, проживающих на
территории округа.
3. Ежегодное уменьшение количества выданных государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал. (2013 год - 102; 2014 год 117; 2015 год - 115; 2016 год - 93; 2017 год - 84).
Выводы:
1. Учитывая большое количество проживающих на территории округа
инвалидов, необходимо на перспективу предусмотреть дополнительные меры
социальной поддержки данной категории граждан за счет средств местного
бюджета.
2. Учитывая тенденцию к увеличению численности населения старше
трудоспособного возраста при снижении общей численности населения,
необходимо предусмотреть увеличение средств местного бюджета на
дополнительные меры поддержки указанной категории граждан.
3. Приоритетными должны признаваться инвестиционные проекты,
содержащие социальную направленность, в том числе обеспечивающие
устройство на работу инвалидов.
4. Необходима активизация работы по созданию и регистрации СОНКО.
5. Активизация работы по созданию привлекательного имиджа
многодетной семьи.
6. Предоставление платных социальных услуг непосредственно
населению округа практически не востребовано.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил 642,42
млн.рублей. Инвестиции направлены на строительство двух ферм на 200 голов
КРС каждая и доильно-молочного блока в ООО «Нива», на приобретение
сельскохозяйственных животных, приобретение техники, на реконструкцию
объектов торговли для размещения в них магазинов «Пятерочка» и «Монетка»
субъектами малого и среднего предпринимательства и др. Видовая структура
инвестиций в основной капитал представлена следующим образом:
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Видовая структура инвестиций в основной капитал

Здания,
сооружения
82%
Машины и
оборудование
7%

Прочие
11%

Неблагоприятные глобальные тенденции на сырьевых рынках и
достаточно дорогие кредитные ресурсы являются основным ограничением
инвестиционного роста.
Таблица - Объем инвестиций в основной капитал млн. руб.
Период

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Объем
инвестиций в
основной
капитал

36,0

39,2

27,7

113,6

56,3

291,9

313,8

981,1

372,7

Из приведенных данных, объем инвестиций характеризовался
разнонаправленной динамикой, при этом резкий рост данного показателя с
2013 года объясняется реализацией инвестиционных проектов по
строительству домов для детей-сирот, для переселения из аварийного жилья,
строительство детского сада, модернизация тепловых и водопроводных сетей,
модернизация уличного освещения, ремонтные, реставрационные работы на
объектах культурного наследия.
В целях проведения планомерной координационной работы по
реализации инвестиционной политики в округе, назначено ответственное
должное лицо - первый заместитель главы Администрации городского округа
Верхотурский. Работает Координационный совет по инвестициям и развитию
малого и среднего предпринимательства, в состав которого входят
представители бизнеса округа. На Совете рассматриваются вопросы развития
малого и среднего предпринимательства, а также о повышении инвестиционной
привлекательности и реализации инвестпроектов, определяются основные
направления инвестиционной политики.
В соответствии с данными инвестиционного портала Свердловской
области в 2017 году городской округ Верхотурский занял 47 место из 73
позиций рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных
образованиях СО, в сравнении с 2016 годом произошел рост на 4 позиции. Этот
показатель указывает на невысокую конкурентоспособность инвестиционной
деятельности городского округа Верхотурский относительно муниципальных
образований с более высоким уровнем социально-экономического развития.
Реализация мероприятий в рамках стратегии позволит городскому округу
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Верхотурский подняться в рейтинге и войти в первую тридцатку среди городов
Свердловской области.
В городском округе Верхотурский формируется и обновляется база
данных инвестиционных площадок, в которую вошли 7 объектов, из них 4
нежилых помещений, 1 здание находится в муниципальной собственности, 1
здание в частной собственности и 2 здания в областной собственности ГБУК
СО и 3 земельных участка, на которые вид собственности не разграничен.
Вид разрешенного использования нежилых зданий: под объекты
бытового обслуживания, под офисы, торговые площадки, производство и
другое.
Вид разрешенного использования земельных участков под мини-цех по
разливу
воды,
рекреационный
комплекс
«Актай»,
строительство
производственной площадки.
Ежегодно
актуализируется
инвестиционный
паспорт
развития
территории, который размещается на обновленной (в том числе англоязычной)
версии инвестиционного портала, что делает информацию, представленную в
паспорте, доступной широкому кругу потенциальных инвесторов.
Выводы:
1. Необходимо продолжение работы по улучшению инвестиционной
привлекательности
округа
для
сторонних
инвесторов,
создание
инвестиционных площадок для развития инноваций, выявление новых точек
роста.
РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ОКРУГА
В структуре занятости населения округа значимые позиции занимают
сельское и лесное хозяйства - 14,7 процента; образование - 13,9 процента;
оптовая и розничная торговля - 12,8 процента; здравоохранение и
предоставление социальных услуг - 8,9 процента; государственное управление
и обеспечение безопасности - 2,9 процента; транспорт и связь - 2,7 процента;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2,4 процента;
строительство - 2,0 процента.
Экономический спад, наблюдаемый последние годы, оптимизация сети
бюджетных организаций, структурные сдвиги в экономике городского округа
Верхотурский предопределили изменения в распределении рабочей силы по
секторам экономики. Относительно широкое развитие получила сфера
сельского и лесного хозяйства, торговли и услуг, строительство, что
потребовало соответствующего притока кадров.
Обращают на себя внимание активность и предприимчивость населения
городского округа в экономической сфере. Динамично развивалась такая форма
экономической активности, как малый бизнес. На малых и микропредприятиях
у индивидуальных предпринимателей городского округа Верхотурский
работает около 2500 человек, это более 40,0 процентов от всего занятого
населения.
Сегодня в структуре экономики городского округа Верхотурский
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доминирует социальная сфера (образование, культура, здравоохранение,
предоставление социальных услуг) - 46,5 процента, 15,4 - лесное и сельское
хозяйство; 16,5 процента объема оборота крупных и средних организаций
приходится на сферу торговли, 3,6 процента - транспорт, 2,1 процента строительство, 15,9 процента - прочие виды деятельности.
Деревообрабатывающая
промышленность
в
городском
округе
Верхотурский представлена субъектами малого предпринимательства, как с
образованием юридического лица, так и без. Насчитывается более 20 таких
субъектов. Однако, мониторингу и анализу финансового-производственных
показателей подвергаются около 5-8 (в разные периоды) организаций. В
результате выборочного мониторинга наиболее крупных организаций за 4 года
объем заготовки и переработки древесины увеличился на 22,9 процентов с
120,4 тыс.куб.м. до 147,9 тыс.куб.м., объем отгруженных товаров составил 95,2
млн. руб или увеличился на 33,7 процентов в сравнении с 2012 годом.
Основной проблемой в развитии данного вида деятельности является
вывод его из «тени». Именно в этой сфере сосредоточено основное количество
неформальной занятости населения, сокрытие реальных доходов, объемов
производства. Кроме этого, нарушается земельное, налоговое законодательство,
не соблюдаются нормы пожарной безопасности и т.д.
Индивидуальными предпринимателями осуществляется успешная
деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий, продукция
которых пользуется широкой популярностью и поступает на прилавки
магазинов нашего и соседних городских округов. Производство хлебопекарной
продукции постоянно растет. Так, объем отгруженных товаров составил в 2012
году составлял 71,04 млн. рублей, а по итогам 2016 года уже 86,8 млн. рублей,
т.е. рост на 22,2 процента.
Сельское хозяйство является приоритетной сферой экономики городского
округа Верхотурский.
Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:
- в сфере животноводства - производство молока и мяса:
- в сфере растениеводства - производство зерновых, кормовых культур;
- в сфере кадровой политики - удовлетворение агропромышленного
комплекса в кадровой потребности.
За последние 15 лет структура агропромышленного комплекса
существенно изменилась.
Количество сельскохозяйственных предприятий составляло 6 единиц КСХП «Кордюковское», ПК МТС «Салда», ТОО «Пойма», СПК «Восток»,
СПК «Заря», СПК «Красногорский». Численность работающих в 2000 году
составляла 523 человека, среднемесячная заработная плата 817,0 рублей,
поголовье КРС составляло 2781 голову, в том числе коров 1217 голов, удой на
фуражную корову составлял 2029 кг, производство молока 2515 тонн.
Заготовлено сена, сенажа, силоса и соломы 16006 тонн, площадь зерновых
составляла 2752 га.
В 2016 году число сельскохозяйственных предприятий уже составляет 4
единицы: ООО «Нива», СПК «Восток», ООО «Красногорское», СПК «Кедр».
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Численность работающих в составила 181 человек (снижение в 2,89 раза),
среднемесячная заработная плата 14123,0 рублей (выросла в 17,3 раза),
поголовье КРС составило 1429 голов (снижение в 2 раза), в том числе коров 600
голов (снижение в 2 раза), удой на фуражную корову составлял 3794 кг
(увеличилось в 1,87 раза), произведено молока 3111 тонн (увеличение в 1,24
раза). Заготовлено сена, сенажа, силоса и соломы 10712 тонн (снизилось в 1,5
раза), площадь зерновых составила 1302 га (снизилось в 2,1 раза).
В целях развития производства сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственным организациям производится выплата субсидий на
возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам, полученных в
российских кредитных организациях для приобретения основных средств
производства.
На развитие сельскохозяйственного производства влияет наличие и
состояние сельскохозяйственной техники. В последние годы идет обновление
имеющегося машинотракторного парка на современные, технически
усовершенствованные машины, так как более половины единиц техники имеют
высокий процент износа.
Реализация стратегии будет направлена на повышение производственных
показателей за счет модернизации оборудования и строительства новых
объектов в действующих сельскохозяйственных предприятиях.
Тенденции, сложившиеся в реальном секторе реальной экономики за
период 2010 - 2016 годы:
1.
Прекратили
деятельность
неэффективные
субъекты
предпринимательской деятельности.
2. Не изменяется структура предпринимательства по видам
экономической деятельности, наибольшее количество субъектов работает в
сфере торговли, а не в производстве.
3.Открытие сетевых магазинов приводит к сокращению торговых точек, в
которых работают местные предприниматели.
4. Не смотря на то, что субъектам
малого и среднего
предпринимательства оказывается поддержка, их количество снижается.
5. Развитие сельскохозяйственного производства происходит в основном
за счет эффективной деятельности ООО «Нива».
6.
Увеличивается
площадь
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного назначения.
Выводы:
1. Приоритетом для развития реального сектора экономики остается
лесная промышленность и сельское хозяйство.
2. В связи с тем, что имеются свободные площадки для деревообработки,
необходимо привлечение инвесторов для развития этого производства.
3. В связи с тем, что на территории округа достаточно хорошо развито
молочное и мясное животноводство, растениеводство, необходимо развитие на
территории предприятий по переработке сельхозпродукции. Данное
направление будет перспективным.
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4. Для развития реального сектора экономики необходимо активное
участие в реализации федеральных, региональных программ, продолжение
работы по поддержке СМП.
5. Приоритетными должны стать проекты, направленные на эффективное
использование ресурсов, внедрение инноваций как технологических, так и
маркетинговых и управленческих.
6. Необходимо активизировать работу по вовлечению в оборот не
используемых земель сельскохозяйственного назначения для создания условий
развития сельскохозяйственного производства.
ТУРИЗМ
Город Верхотурье, основанный в 1598 году, на протяжении почти двухсот
лет являлся военным, экономическим и культурным форпостом в регионе,
поскольку через него проходила государева дорога из России в Сибирь.
Утратив со временем свое административное и торговое первенство,
Верхотурье был и остается духовной столицей Урала.
Вопросы развития туризма, содействия улучшению делового и
инвестиционного климата Свердловской области напрямую связаны с
состоянием дел в сфере охраны и популяризации культурного наследия.
В городском округе Верхотурский расположено 137 объектов
культурного
наследия,
принятых на государственную
охрану и
зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в
том числе объектов культурного наследия областного значения - 107.
В рамках комплексной программы Свердловской области «Формирование
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» реализованы
мероприятия по ремонту и реставрации объектов культурного наследия:
- на «Верхотурском Кремле»:
- по воссозданию западной стены кремля, пристроя к амбарам южной
башни кремля;
- Северной стены Кремля и северной башни Кремля;
- Порохового погреба
- Кладовой
- Поварни. Караульни
- работы на Ансамбле Николаевского монастыря:
- Братский корпус № 4
- Собор Преображенский
- Церковь над «Святыми Вратами»
- Магазин икон
- воссоздание «Дома почетных гостей»;
- ремонтно-реставрационные работы на Покровском женском
монастыре:
- Покровская церковь
- Главный корпус
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- ремонтно-реставрационные работы на «Общественном здании»;
- на здании железно-дорожного вокзала.
На территории городского округа Верхотурский разработаны и
действуют Экскурсионные маршруты Верхотурского государственного
историко - архитектурного музея - заповедника, самыми популярными из
которых являются:
-«Верхотурье - духовная столица Урала» - Экскурсия по городским
маршрутам:
Верхотурский кремль;
История Николаевского мужского монастыря
Покровский женский монастырь
- «Верхотурье - Меркушино - два полюса паломнического маршрута» Выездная экскурсия в с. Меркушино;
- «Кордюковские памятники природы» - Экскурсия к сероводородному
источнику и водопаду в с. Кордюково;
- «Улицы старого города» - Экскурсия по историческим улицам г.
Верхотурья;
- «По Романовским местам Верхотурья» - Экскурсия по историческим
местам г. Верхотурья, связанным с династией Романовых;
- «Совет да любовь» - Верхотурская свадьба в народных традициях.
Экскурсионные маршруты Православного музея Верхотурского Свято Николаевского мужского монастыря, в том числе:
- Маршрут тематический «История монастыря и его святыни»
посещение музея, обход территории и знакомство с храмами, мощами;
- Маршрут тематический «Верхотурье - духовная столица Урала» обзорная экскурсия по экспонатам и фотографиям музея;
- Маршрут географический «Святыни Урала»:
мужской монастырь
д. Раскат (камень моления праведного Симеона)
с. Меркушино (храмы, территория)
дополнительно заезд в храмы с. Усть-Салды, с. Прокоп-Салды и с.
Красногорское.
Экскурсионные маршруты Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский:
Туры выходного дня «Выходные в Верхотурье» (в программе:
интерактивная программа «Встреча гостей»; Фотосессия с костюмированными
персонажами на городской площади; Экскурсионная программа по городу;
Мастер-классы по различным видам ремесел в МБУК «Центр культуры»);
Тематическая экскурсия по производству Торговой марки «Косьминский
Гостинец» Свято - Косьминская пустынь с. Костылева (в программе: экскурсия
по производству, дегустация варенье из сосновых и кедровых шишек, иван чай), продажи, посещение аромакомнаты);
Серия исторических квест - игр по городу «Верхотурье. Прогулка через
века»;
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Водные туристские маршруты «К истокам Симеона Верхотурского»
(сплавы по р. Туре).
Выводы:
1.Верхотурье обладает мощным туристским потенциалом, поэтому
представляется возможным сформировать и реализовывать на территории
города разнообразные туры в сфере познавательного, сельского,
паломнического и религиозного туризма, комплексные туристские продукты,
ориентированные на различные возрастные группы и целевые аудитории.
2.Реставрация объектов - памятников в городском округе Верхотурский
позволит решить часть проблем обеспечения сохранности памятников истории
и культуры, будет способствовать развитию культурного туризма.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малое предпринимательство городского округа Верхотурский является
тем сектором экономики, который оказывает существенное влияние на общее
состояние округа, насыщение рынка товарами и услугами, формирование
налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание
новых рабочих мест, модернизация действующих предприятий.
Наиболее распространенными видами экономической деятельности в
сфере малого предпринимательства являются: торговля и оказание бытовых
услуг - 67,8%, ремонт и строительство жилья - 9%, лесозаготовки и лесное
хозяйство - 8,5%, пищевая промышленность и сельское хозяйство - 8,3%.
Незначительной остается роль малого бизнеса в объемах производства
промышленной и жилищно-коммунальной сферах - 6,4%.
За анализируемый период число субъектов предпринимательской
деятельности увечилось на 153,2 процента, соответственно среднесписочная
численность работников в сфере бизнеса выросла на 180,0 процентов и
составила 2491 человек. Численность работников более половины (60%)
предприятий малого бизнеса составляет до 5 человек, часть предприятий (26%)
до 15 человек, остальные предприятия (14%) более 15 человек. Структуру
бизнеса представляют в основном очень мелкие предприятия, что
незначительно оказывает влияние на развитие экономики округа.
В городском округе Верхотурский сложилась достаточно эффективная
система поддержки предпринимательства. Созданы правовая база, разработаны
и осуществляются различные виды региональной и муниципальной поддержки:
финансовая,
информационная,
консультационная.
Функционирует
специализированная инфраструктура содействия малому бизнесу, в состав
которой входят:
- Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа
Верхотурский;
- Совет директоров и предпринимателей городского округа
Верхотурский;
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Координационный совет по инвестициям и развитию малого и среднего
предпринимательства в городском округе Верхотурский.
Деятельность данных структур охватывает основной круг проблем малого
бизнеса и оказывает безусловную помощь в его развитии.
Торговля. Торговля способствует развитию конкурентоспособности
участников рынка, выявляет изменения в структуре потребления, стимулирует
производство, улучшает качество жизни населения.
По состоянию на 01.01.2017 года на территории городского округа
Верхотурский функционируют 175 объектов розничной торговли, из них: 164
объекта стационарной и 11 объектов нестационарной торговли.
На протяжении последних лет оборот розничной торговли городского
округа Верхотурский стабильно растет, с 2000 по 2016 год вырос в 12,8 раз в
текущих ценах или 15,9 раза в сопоставимых ценах (график 1). Оборот
розничной торговли на душу населения за аналогичный период вырос на 15,6
раза на человека.
Оборот общественного питания. Оборот общественного питания с 2000
по 2016 годы увеличился в 13,9 раз в текущих ценах или в 17,3 раза в
сопоставимых ценах (график 2). Оборот предприятий общественного питания
на 1000 жителей за анализируемый период увеличился в 17раз. Обеспеченность
общедоступной сетью составляет 69,1 место на 1000 жителей.
Бытовые услуги. В течение последних лет рынок бытовых услуг
характеризуется тенденциями роста, так по состоянию на 01.01.2017г.
функционируют 46 предприятия сферы бытового обслуживания населения, что
превышает показатель 2000 года в 7,6 раз, в которых осуществляют
деятельность 50 субъектов предпринимательской деятельности бытового
обслуживания, что превышает показатель 2000 года на 141,9 процентов.
В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
парикмахерские услуги - 20,5%, техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств - 18,2 %, пошив и ремонт одежды - 13,6%, ремонт и
строительство жилья - 9,0%, изготовление мебели - 4,5%.
Возросло не только количество предприятий, но и качество
предоставляемых ими услуг, расширяется их ассортимент. Во многих
парикмахерских населению предлагается комплекс оздоровительных услуг,
новинки по уходу за волосами и т.д.
Бытовое обслуживание в сельской местности ориентировано на
социально значимые услуги. В основном, оказываются ритуальные и
парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви.
Отличительная особенность - большинство таких предприятий работают на
дому. Также в постоянном режиме организовано выездное бытовое
обслуживание населения по предварительным заявкам.
Выводы:
1.В городском округе Верхотурский сложилась достаточно эффективная
система поддержки предпринимательства. Необходимо продолжить работу в
данном направлении.
2. Установился высокий и стабильный рост оборота розничной торговли.
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3.
Бытовое обслуживание, несмотря на рост, не удовлетворяе
современным потребностям населения (дефицит значительного количества
квалифицированной рабочей силы, недостаток оборотных средств, низкая
рентабельность предприятий). Необходимо активизировать работу по
привлечению в округ частных инвестиций для его развития.
Сводная информация представлена в приложении № 9.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Жилищно-коммунальный комплекс округа - один из основных в системе
жизнеобеспечения населения.
В последние годы активно внедрялся в действие новый Жилищный
кодекс Российской Федерации. Однако большинство шагов по реорганизации
системы управления жилищным фондом проводилось административными
методами, а не за счет активной позиции собственников жилья (потребителей
жилищно-коммунальных услуг) или их объединений.
Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхотурский по
состоянию на 31.12.2016 г. составляет 397,1 тыс. кв.м., в том числе
муниципальный жилищный фонд - 58,5 тыс.кв.м. или 15 % от общего
количества жилищного фонда. Площадь жилищного фонда, оборудованного
централизованным отоплением, 99,9 тыс.кв.м. (25,3 % от общего количества
жилищного фонда).
Верхотурье - город со сложившейся застройкой с преобладанием
деревянных домов, многие из которых находятся в ветхом состоянии. В центре
города, заречной части, в микрорайоне Химзавод и в п. Привокзальный
имеются кирпичные и панельные двухэтажные и трехэтажные дома,
построенные в разные годы, в микрорайоне ИК-53 имеется единственный
пятиэтажный дом. В микрорайоне Химзавод за последние годы построено 3
многоквартирных дома на земельных участках, которые сформированы за счет
сноса аварийного жилья.
Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на
территории городского округа Верхотурский осуществляется от 30
действующих котельных: 25 муниципальные, 5 - ведомственных.
Общая мощность котельных составляет - 52,6 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых сетей, из них
муниципальных - 53,9 км., ведомственных - 14,9 км.
Система газоснабжения городского округа Верхотурский представлена
газопроводами:
- межпоселковый газопровод высокого давления (0,6МПа) - 40300,0 м.;
- газопроводы высокого давления - 2735 м;
- газопроводы среднего давления (0,3МПа) - 3700,0 м;
- распределительные газопроводы низкого давления (0,003МПа) - 23311,0
м.
Кроме этого, имеется 14 газорегуляторных пунктов (ГРПШ, ГРПБ),
принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
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Водоснабжение населенных пунктов городского округа Верхотурский
осуществляется от кустовых скважин (г. Верхотурье, п. Привокзальный),
одиночных скважин и шахтных колодцев. В ГО Верхотурский имеется 26
водозаборов, в том числе 17 муниципальных. Общая протяженность
водопроводных сетей - 58,3 км, из них муниципальных - 34,0 км. Имеется 2
станции водоочистки в микрорайонах ИК-53 п. Привокзальный и Химзавод г.
Верхотурье. Остальным потребителям питьевая вода подается без какой-либо
очистки и организованного обеззараживания.
Центральная часть города имеет два источника водоснабжения: наружное
- разведанное и утвержденное Неромское, подземное - скважины.
Остальные районы города и сельской местности получают воду из
подземных источников водоснабжения (артезианских скважин). На скважинах
работают глубинные насосы, которые поднимают воду на поверхность и
закачивают её в распределительную сеть.
Основная часть населения (77 % от общего количества граждан ГО
Верхотурский) пользуется нецентрализованным водоснабжением. Источниками
являются 364 колодца (199 колодцев расположено в г. Верхотурье, 165 в
сельских населенных пунктах).
Горячее водоснабжение в ГО Верхотурский отсутствует.
Протяженность
канализационных
сетей
в городском
округе
Верхотурский составляет - 7,4 км, из них муниципальных - 4,5 км.
Электроснабжение.
На территории городского округа Верхотурский расположены пять
трансформаторных подстанций
110кВ: ПС 110/35/10кВ «Предтурье»
(19,6МВт), ПС 110/10кВ, «Кордюково» (12,3МВт), ПС 110/10кВ «Фура»
(15,9МВт), общая электрическая мощность которых составляет 112,7МВт.
Протяженность электрических сетей 773,0 км, в том числе 7,298 км сетей
муниципальной собственности.
В собственности ОАО «МРСК Урала» находятся следующие подстанции:
ПС 110/10 Кв Верхотурье-Фура с трансформаторами 2*10МВА, получает
электроснабжение по:
-ВЛ-110Кв Верхотурье-Фура;
-ВЛ-110Кв Красная Гора-Фура.
От ПС 110/10 кВ Фура по распределительной сети 10/0,4кВ получают
электроснабжение: г .Верхотурье, п. Привокзальный, п. Калачик и п.
Заимка.
ПС 110/10 кВ Ступино, с трансформаторами 2*25MBA, получает
электроснабжение по:
ВЛ-110кВ Верхотурье-Ступино;
ВЛ-110кВ Ступино-Целлюлозная;
ВЛ-110кВ Романово-Ступино;
ВЛ-110кВ Красная Гора-Ступино.
От ПС 110/10 кВ Ступино получает электроснабжение объект НПС
филиала «Урайское управление магистральных нефтепроводов» АО
«Транснефть-Сибирь».
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ПС 110/10 кВ Красная Гора, с трансформаторами 2*6,3 МВА
получает электроснабжение по:
ВЛ-110 кВ Красная Гора-Фура;
ВЛ-110 кВ Красная Гора-Ступино.
От ПС 110/10 кВ Красная Гора по распределительной сети 10/0,4кВ
получают электроснабжение: с. Красногорское, с.Усть-Салда, д. Бочкарева,
д. Костылева, д. Лебедева, д. Пинягина, д. Глазуновка, с. Прокоп-Салда, д. Боровая,
д. Злыгостева, д. Пинягина, д. Заимка, д. Рычкова, д. Путимка, д. Верхняя
Постникова, с. Пия.
ПС 110/10 Кордюково, с трансформаторами 2*6,3МВА, получает
электроснабжение по:
ВЛ-110 кВ Кордюково-Предтурье;
ВЛ-110 ^ Кордюково-Махнево.
От ПС 1 1 0 / 1 0 кВ Кордюково по распределительной сети 10/0,4кВ
получают электроснабжение: с. Кордюково, с.Меркушино, д.Вавилова,
д.Морозова, д.Литовская, д.Рассол, д.Бурлева, д.Воронская, д.Малахова,
с.Дерябино, д.Запольская, п.Карпунинский, д.Шнурова, д.Лаптева.
ПС 35/10 кВ Химзавод, с трансформатором 1*1,8 МВА, получает
электроснабжение по:
ВЛ-35кВ ВГЭС-Химзавод.
От ПС 35/10 кВ Химзавод по распределительной сети 10/0,4кВ
получает электроснабжение часть г.Верхотурье,
Новое строительство и реконструкция существующих подстанций,
расположенных на ГО Верхотурский в ИПР ОАО «МРСК Урала» на
2018- 2022гг. не планируется.
Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - 139 шт., в
т.ч. с трансформаторами мощностью 25кВА - 2шт., 40кВА - 3 шт., 63кВА
- 8шт., 100кВА - 11 шт., 160кВА - 21 шт., 250кВА - 38шт., 320кВА - 5шт.,
400кВА - 37шт., 6ЗОкВА -13шт., 1000 кВА -1 шт.
Общая протяженность ВЛ 10кВ - 246,89км, ВЛ 0,4кВ - 331,84 км,
КЛ 10 Кв- 0,68 км, КЛ 0,4кВ - 0,25км.
Все работы на вышеуказанных подстанция осуществляют Серовские
сети «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала». ОАО «МРСК Урала» в
постоянном режиме проводит плановые мероприятия на подведомственных
им объектах, которые обеспечивают надежное, безопасное и эффективное
электроснабжение городских и сельских потребителей, а так же создание
комфортных социально-бытовых условий жизни.
Сбыт электрической энергии потребителям на территории городского
округа Верхотурский осуществляется ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
На территории городского округа Верхотурский действует единственная
ГЭС - «Верхотурская», расположенная в п. Привокзальный. В состав
генерирующего оборудования входят три гидрогенератора мощностью 3 МВА,
3 МВА и 3,125 МВА. Обслуживанием ГЭС «Верхотурская» занимается
Нижнетуринская ГРЭС (Свердловский филиал ОАО «ТГК-9).
Выводы:
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1. Учитывая техническое состояние коммунальной инфраструктуры
приоритетом для создания комфортной среды проживания для населения и
экономически выгодных условий для ведения бизнеса, в рамках стратегии
запланирована реконструкция и строительство новых объектов.
2. Низкая инвестиционная привлекательность объектов жилищно
коммунального хозяйства для частных инвесторов. Но в тоже время в
соответствии с действующим законодательством передача в пользование
объектов коммунальной сферы возможна только по концессионному
соглашению.
3. Приведение инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства в
состояние, соответствующее техническим нормативам, возможно только за
счет участия в региональных, федеральных проектах и программах.
4. Необходима подготовка проектно-изыскательской документации для
дальнейшего участия в региональных и федеральных программах (проектах) по
строительству и реконструкции коммунальной инфраструктуры.
Развернутая информация к сфере ЖКХ представлена в приложении № 10.
ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Автомобильное сообщение. Верхотурье расположен в 306 км к северовостоку от Екатеринбурга, по дороге на Нижний Тагил - Серов Р352
(Серовский тракт).
Автомобильное сообщение развито очень активно. Оно обеспечивает
растущие транспортные связи и грузопотоки Верхотурья с другими
муниципальными образованиями Свердловской области и регионами
Российской Федерации.
Железнодорожное сообщение. Через городской округ Верхотурский
проходит железная дорога (основная железнодорожная станция - Верхотурье).
Кассы станции железнодорожного вокзала работают как на дальнее (внутри
страны, ближнее зарубежье), так и на пригородное сообщение. На станции
осуществляется
грузовая работа. Основные отправляемые грузы: лес,
металлолом, продукция переработки леса. Основные принимаемые грузы:
уголь, щебень, соль для нужд муниципалитета.
Станция «Верхотурье» оснащена 3 кассами, из которых одна оборудована
для маломобильных групп населения, также имеется туалет для
маломобильного населения, внутри вокзала расположены ориентиры для
слабовидящих (желтые ленты), имеется подъемник для колясочников. Вокзал
оснащен информационными стендами, электронной лентой с объявлениями. В
течение 2015-2016 годов проведена полная реконструкция железнодорожного
вокзала и привокзальной территории.
Транспорт. Городской округ Верхотурский занимает промежуточное
положение между Тагильской и Серовской агломерациями (расстояние до
Серова 100 км, до Нижнего Тагила составляет 155 км). Рядом расположены
такие промышленные центры как Краснотурьинск, Серов. Имеется удобный
выход на автомагистраль Екатеринбург - Серов.
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Основной вид транспорта для жителей округа - автомобильный.
Магистральные автомобильные дороги обеспечивают связь с областным
центром и другими муниципальными образованиями. Внутри города и с
сельскими населенными пунктами организовано автобусное сообщение. Округ
является конечным пунктом для внешних магистралей, транзитный транспорт
отсутствует.
Пассажирские перевозки осуществляются автобусами. Для транспортного
обслуживания населения организованы городские и пригородные маршруты.
Муниципальный общественный транспорт представлен Верхотурским
муниципальным унитарным предприятием «Транспорт», автобусный парк
которого имеет 10 автобусов. Коммерческий общественный транспорт
представлен индивидуальным предпринимателем Стульневым К.В. с 4
автобусами по междугороднему маршруту «Верхотурье - Екатеринбург».
Все виды транспорта используются жителями округа для внешних связей
как внутри России, так и с зарубежьем.
Улично-дорожная сеть. Городской округ Верхотурский имеет общую
протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети 402,8 км.
Протяженность
автодорог,
включенных
в
реестр
муниципальной
собственности, составляет 221,4 км, протяженность дорог областного значения
составляет 181,4 км. Доля дорог общего пользования местного значения,
соответствующих установленным нормативам, составляет 58,9%.
Планировочная схема улично-дорожной сети сформирована в 50 - 70
годах прошлого века и возможности для ее развития ограничены, недостаточна
ее пропускная способность. Недостаточен уровень качества покрытия ряда
автодорог, техническое состояние искусственных сооружений. Объемы их
ремонтных работ отстают от потребностей в них.
Необходимо отметить, что нагрузка на сеть автодорог с каждым годом
растет, поэтому необходимо не только увеличение финансирования ремонтных
работ, но и новые конструктивные и планировочные решения.
Уровень автомобилизации в городском округе Верхотурский составляет
295,2 легковых автомобиля на 1000 человек населения (всего 4745 единиц
транспорта), что превышает показатель 2007 года на 33,8 процентов (220,5
единиц на 1000 человек населения или 3960 единиц транспорта всего). Для
сравнения уровень автомобилизации Екатеринбурга в 2009 году составлял
302,7 легковых автомобиля на 1000 человек.
Транспортная система Верхотурья также имеет внешнюю нагрузку за
счет туристического потока как легковым транспортом, так и автобусным. В
среднем за год Верхотурье посещают более 160 тысяч туристов на более чем
400 автобусах.
Тенденции, сложившиеся в развитии транспортной инфраструктуры и
организации пассажирских перевозок за период 2010 - 2016 гг:
1.
Несоответствие дорог общего пользования местного значени
установленным нормативам является сдерживающим фактором развитие
бизнеса, транспортной мобильности населения, способствует возникновению
дорожно-транспортных аварий.
34

2. Сформирован дорожный фонд, что позволяет планировать и
постепенно проводить ремонты дорог местного значения. За 2005-2016 годы
выполнен ремонт 12,9 км. дорог. С каждым годом растет качество содержания
дорог, регулярность уборки улиц.
3. Повысился износ автобусного парка муниципального транспортного
предприятия.
Выводы:
1. Капитальный ремонт и новое строительство улично-дорожной сети
должно стать приоритетом в развитии округа.
2. Степень износа дорог общего пользования местного значения
настолько значительна, что проведение работ по капитальному ремонту
необходимо осуществлять поэтапно и с привлечением средств областного
бюджета. Необходима разработка поэтапного плана - «дорожной карты».
3. Требуется уделить особое внимание к работам по содержанию
автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение
ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной
разметки, установку и замену ограждений и другие работы, связанные с
обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации
автодорог и увеличение срока службы их покрытий.
4. Улучшение пассажирских перевозок населения транспортом общего
пользования напрямую зависит от развития данной сферы в городском округе
Верхотурский, в том числе поэтапное обновление транспорта.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Экологическая обстановка в городском округе Верхотурский оценивается
как удовлетворительная.
Постепенный перевод угольных котельных на газовый вид топлива,
прекращение деятельности ряда хозяйствующих субъектов оказало
положительное влияние на экологическую ситуацию городского округа
Верхотурский, снизив количество выбросов в атмосферный воздух от
стационарных источников.
Также положительное влияние на состояние атмосферного воздуха,
оказывают лесные массивы, которые занимают более 90 % территории
городского округа Верхотурский.
Несмотря на снижение объема промышленных выбросов, наблюдается
рост объема выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, вызванный
увеличением количества автотранспортных средств.
Сточные воды городского округа Верхотурский имеют достаточно
большой объем и характеризуются низкой степенью очистки.
Со сточными водами в поверхностные воды поступают взвешенные
вещества: нефтепродукты, хлориды, сульфаты, железо, марганец, кальций,
вещества азотной группы.
В целях снижения вредного воздействия хозяйственной деятельности на
состояние окружающей среды, оздоровления экологической обстановки
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территории, улучшения комфортности проживания населения городского
округа Верхотурский разработана и утверждена муниципальная программа
«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020
года».
Также, Постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 15.04.2015г. № 403
утверждена Генеральная схема
санитарной очистки территории городского округа Верхотурский, с
определение норм накопления ТКО.
На долгосрочную перспективу необходимо строительство очистных
сооружений с новой технологией. Преимущества данной технологии
заключаются в более эффективной очистке сточных вод, в отсутствии иловых
карт и активного ила, снижении вторичного загрязнения и полной
автоматизации управления процессом очистки. После ввода в эксплуатацию
объекта, применение новой технологии приведет к минимальному выбросу
загрязняющих веществ, весь объем сточных вод перейдет из категории
«загрязненные сточные воды» в «нормативно очищенные сточные воды», не
оказывающие негативного воздействия на водный бассейн.
Выводы:
1. Вопросы соблюдения экологического законодательства, сфера
обращения с отходами должны быть приоритетными в развитии округа,
создании экологически чистой и безопасной среды проживания для населения
округа.
2. Необходимо ужесточение работы по контролю за соблюдением правил
благоустройства.
3. Необходима организация работы по воспитанию экологической
культуры населения, по обучению субъектов предпринимательской
деятельности по вопросам соблюдения экологического законодательства.
Развернутая информация представлена в приложении № 11.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в городском округе Верхотурский регистрируется более 20
пожаров по разным причинам, в которых в разные годы погибало до 7 человек,
некоторые получали травмы, материальный ущерб насчитывался до 3 млн.
рублей ежегодно.
В целях стабилизации обстановки с пожарами в городском округе
Верхотурский проводится следующая работа:
Отделом надзорной деятельности, противопожарной службой, членами
ДПД (добровольной пожарной дружины) и инструкторами пожарной
профилактики обследуются жилые дома, проводятся сельские сходы, население
обучается мерам пожарной безопасности. Распространяются памятки и
листовки на противопожарную тематику, публикуются статьи, заметки на
противопожарную тематику в средствах массовой информации.
В городском округе Верхотурский действуют добровольные народные
дружины:
по линии охраны порядка - 1 (11 человек);
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по линии охраны пожарной безопасности - 8 (41 человек).
Всего на территории городского округа Верхотурский имеется 18
пожарных гидрантов, 25 водоемов, 1 пирс, а также 10 источников
водоснабжения, приспособленных для целей пожаротушения на территории
городского округа Верхотурский. Требуется привести в нормативное состояние
15 подъездов к пожарным водоемам и 1 пирс, а также в 5 населенных пунктах, с
недостаточным водным обеспечением, в целях пожаротушения установить 50
кубовые емкости для воды.
В настоящее время региональная система оповещения населения (далее РСО) городского округа Верхотурский работает на аппаратуре «Грифон»,
которая смонтирована на базе МКУ «ЕДДС» и в отличие от П-160, П-164,
соответствует предъявляемым к системе оповещения техническим параметрам.
На территории городского округа Верхотурский установлены 12
электросирен, в том числе 2 электросирены включены в систему
централизованного оповещения. Имеющиеся электросирены не обеспечивают
полного охвата населения оповещением. Охват оповещения населения
городского округа Верхотурский электросиренами составляет 75 процентов.
В целях развития системы «112», оповещения населения и 100% охвата
необходимо установка в каждом из населенных пунктов систем оповещения,
которые состоят не только из электросирен, но и громкоговорителей, через
которые будут передаваться речевые сигналы для населения с объяснениями о
типе и масштабе угрозы, и дальнейшим действиям.
Выводы:
1.Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие
общественной безопасности, требуются консолидация ресурсов, обеспечение
согласованности действий органов власти различных уровней, что возможно
реализовать только посредством стратегического подхода, который позволит
оптимально решить актуальные проблемы обеспечения безопасности на
территории городского округа Верхотурский.
Развернутая информация представлена в Приложении № 12.
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Одним из важнейших направлений развития городского округа
Верхотурский является развитие гражданского общества и местного
самоуправления. Местное самоуправление - это не просто форма публичной
власти, но и деятельность населения по решению вопросов своего
жизнеобеспечения. Местное самоуправление не возможно без активного
участия в нём населения. И принцип этой активности можно сформулировать
следующим образом: все, что население может сделать без органов местного
самоуправления, оно должно иметь возможность делать самостоятельно через
объединения, товарищества и иные формы общественных организаций.
В городском округе Верхотурский работает молодежная Дума городского
округа
Верхотурский.
Органы
местного
самоуправления
активно
взаимодействуют
с
социально
ориентированными
общественными
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организациями. Осуществляют деятельность 10 общественных организаций
социальной направленности.
Одной из форм участия населения в самоуправлении является участие в
обсуждении вопросов социально-экономического развития округа и внесение
предложений по решению данных вопросов.
Малый бизнес и предприниматели также являются участниками местного
самоуправления. В городском округе Верхотурский действует Совет по
инвестициям и развитию малого предпринимательства.
За последние годы в городском округе Верхотурский:
1. Сложилась устойчивая система взаимоотношений органов местного
самоуправления с политическими, общественными, и религиозными
объединениями, в рамках которой осуществляются различные формы
сотрудничества, совместная деятельность по поддержке и реализации
общественно значимых инициатив и программ, привлечения общественности к
участию в принятии решений по различным проблемам развития округа.
2. Ведется целенаправленная работа по сохранению стабильных и
благоприятных межэтнических и межконфессиональных отношений.
3. Недопонимание жителями округа объективно ограниченных
возможностей администрации округа при решении социально значимых
проблем.
4. Активно развивается волонтерское движение.
В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития
округа с целью выявления приоритетных направлений и проектов был создан
экспертный совет «Общественность». Члены совета приняли активное участие
в определении приоритетных направлений, социальных проектов, которые в
перспективе помогут улучшить качество жизни и уменьшить отток населения.
Выводы:
1. Учитывая, что одной из главных проблем, сдерживающих развитие в
округе - низкая активность граждан в решении вопросов местного
самоуправления, проведении общественного контроля, формирование
потребительского отношения - приоритетом в развитии муниципалитета
должна стать работа по развитию гражданского общества, гражданских
инициатив, вовлечению населения в решение вопросов жизнедеятельности.
2. Участие населения в решении вопросов создания комфортных условий
проживания и решении вопросов местного значения является обязательным
условием участия в федеральных и региональных проектах и программах.
3. Необходимо проведение активной политики по патриотическому
воспитанию молодежи, вовлечению ее в общественную деятельность, в том
числе путем дальнейшей работы волонтерских движений.
Развернутая информация представлена в приложении № 13.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ,
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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В 2012 году утвержден генеральный план городского округа
Верхотурский применительно к городу Верхотурье и территории границ вне
населенных пунктов. В 2013 году применительно к 20 сельским населенным
пунктам:
п.Карелино, п.Косолманка, п..Карпунинский, д.Глазуновка,
д.Путимка, с.Пия, д.Пинягина, д.Лебедева, д.Рычкова, д.Лаптева, д.Шнурова,
с.Дерябино, д.Воронская, д.Литовская, д.Лобанова, д.Рассол, д.Бурлева,
д.Малахова, с.Отраднова, д.Королева. В 2014 году применительно к 13
сельским населенным пунктам: п. Привокзальный, п.Калачик, д.Заимка, с.
Прокопьевская Салда, д. Жернакова, д.Никитина, с.Красногорское,
д.Костылева,с.Усть-Салда,д.Бочкарева,с.Меркушино,с.Кордюково,д.Б.Глина,
д.Морозова.
Генеральный план синтезирует проектные предложения по всем
стратегическим направлениям, тем самым устанавливая органическую связь
стратегического и градостроительного планирования.
Строительство в последние 15 лет демонстрирует положительную
динамику развития. В городском округе Верхотурский построены
многоквартирные
дома,
детский
сад,
газовые
котельные,
газораспределительные сети, торговые центры, объекты питания. В рамках
комплексной программы Свердловской области «Формирование туристскорекреационной зоны «Духовный центр Урала» проведены ремонтные,
реставрационные работы на объектах культурного наследия.
Городской округ Верхотурский в последние годы наращивал объемы
жилищного строительства. Так, в 2000 году ввод жилья составлял 1670,0 кв.м.,
в 2005 году 1296,0 кв.м., в 2010 году - 2180,3 кв.м., а в 2016 году уже 3259,0
кв.м. Самый большой объем ввода жилья зафиксирован в 2014 году - 5778,1
кв.м.
Сдерживающими факторами освоения территорий для малоэтажного
строительства является необходимость инфраструктурной подготовки, а также
низкая доступность финансовых инструментов как для предприятий, так и для
населения.
В городском округе Верхотурский имеются возможности и ресурсы,
которые позволят реализовывать проекты по комплексной застройке,
возведению сооружений, строительству объектов высокого качества,
соответствовать современным тенденциям в строительстве.
Выводы:
1. В целях развития жилищного строительства необходима своевременная
подготовка документации по планировке и межеванию территорий, как одно из
основных условий для формирования и предоставления земельных участков
под объекты жилищно-гражданского строительства.
2. Необходимо создание информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности.
3. Необходимо проведение активной работы отдела архитектуры и
градостроительства по выявлению введенных в эксплуатацию ИЖС.
4. С целью выявления свободных и перспективных земельных участков,
необходимо проведение кадастровых работ.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В непосредственной географической близости от города Верхотурье
располагается
несколько
активно
формирующихся
агломераций
(Нижнетагильская и Серовская), объектами конкуренции которых являются
традиционные ресурсы развития, необходимые для достижения стратегических
целей, в том числе трудовые ресурсы. Кроме этого, значительный отток
населения устремляется в Екатеринбургскую агломерацию, в связи с большим
сосредоточением там образовательных учреждений (бывшие студенты
остаются на постоянное место жительства) и высокооплачиваемых рабочих
мест.
В условиях ежегодного усиления конкуренции между указанными
агломерациями важнейшим
фактором развития городского округа
Верхотурский становится благоприятная для жизнедеятельности городская
среда, повышение ее качества, что будет способствовать сохранению и
увеличению численности населения посредством привлечения необходимых
трудовых, инвестиционных и иных ресурсов.
Для Уральского региона городской округ Верхотурский является
потенциальным центром туристического развития, реализуется комплексная
программа Свердловской области «Формирование туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года.
Город Верхотурье является духовным центром Урала, настоящий городмузей с уникальными памятниками народного зодчества, архитектурными
шедеврами российского и мирового значения. Верхотурье - единственный
город Свердловской области, зачисленный в список 115 городов страны,
имеющих ценные градостроительные ансамбли и комплексы.
Кроме этого, город Верхотурье единственный в Свердловской области
обладает статусом исторического поселения, в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации № 418 и Министерства
регионального развития Российской Федерации № 339 от 29 июля 2010 года
«Об утверждении перечня исторических поселений». В связи с чем, проекты
генеральных планов поселений и городских округов, проекты документации по
планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также
градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий
объектов культурного наследия и их зон охраны, разрабатываются и
согласовываются в особом порядке.
Место городского округа Верхотурский в экономике соседних
муниципалитетов охарактеризовано в соответствии со следующей таблицей.
Таблица 2
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
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2016
2015
2014
2013
2012
2016
2015
2014
2013
2012
2016
2015
2014
2013
2012
2016
2015
2014
2013
2012
2016
2015
2014
2013
2012
2016
2015
2014
2013
2012
2016
2015
2014
2013
2012
2016
2015
2014

Смертность, на 1000
человек населения

Рождаемость, на 1000
человек населения

Уровень безработицы, %

Оборот розничной
торговли, млн. руб.

Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.

Ввод жилья, кв.м.

Среднемесячная заработная
плата работников по кругу
крупных и средних

Красноуральский
городской округ

Численность населения на
начало года, человек

г
у
й рк
и
к ок
с
ико окй
рео дск
С
е род
ог

Нижнетуринский
городской округ

Год

Новолялинский
городской округ

Показатель

Городской округ
Верхотурский

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ В СРАВНЕНИИ С
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ СЕВЕРНОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА, ГРАНИЧАЩИМИ ПО ТЕРРИТОРИИ

16220
16385
16502
16583
16686
15,0
15,6
14,8
13,5
16,2
13,3
13,4
17,1
16,7
14,7
1,92
1,84
1,77
2,06
2,48
1215,6
1029,5
879,5
765,5
743,2
372,7
981,1
313,8
291,9
56,3
3259,0
4715,0
5778,1
3350,9
3340,5
26943,7
26206,3
24957,6

106236
106775
107165
107789
108028
13,4
13,3
13,0
12,9
12,6
10,6
11,4
12,2
12,4
12,3
1,42
1,65
1,13
1,22
1,52
12295,3
12320,1
11135,0
10503,8
9711,0
2898,7
6967,8
2900,0
6140,2
7361,4
24025
21986
33766,0
22901,0
16422,8
29957
27859
26944,0

21786
22235
22561
22760
23468
13,6
14,9
13,3
16,3
15,1
10,1
11,0
13,0
10,6
12,5
2,56
2,66
2,37
3,60
6,20
1340,2
1263,0
1276,8
1144,1
1013,0
113,7
188,1
145,9
94,2
183,2
8605
4520
4016,0
2239,0
381,3
23245
19808
20522,0

25925
26654
27096
27512
27605
16,4
16,7
16,1
15,8
15,6
12,0
12,3
12,1
12,0
13,7
2,28
1,79
1,06
1,21
1,05
3756,4
3738,8
3616,8
3436,5
3013,0
2194,9
4773,1
9700,9
1901,7
345,4
2722
5991
2442,1
3005,0
1959,6
31388
28843
27233,0

23649
24020
24414
24822
25096
15,6
19,2
19,5
16,9
18,2
11,8
13,4
11,9
13,5
14,7
2,45
2,98
2,31
2,17
2,30
2333,3
2341,6
2208,0
2187,0
2114,0
915,7
638,6
1009,0
1736,9
2027,9
1088
5385
4405,0
2494,0
1669,7
32387
29306
26123,0
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организаций, рублей
Уровень преступности на
10 000 населения

Число субъектов малого
предпринимательства в
расчете на 1000 человек
населения, единиц

2013
2012
2016
2015
2014
2013
2012
2016
2015
2014
2013
2012

23548,9
19588,8
188,0
207,0
196,7
184,4
232,8
2491
3599
2300
2300
2990

25289,0
22728,0
173,8
188,3
181,3
212,0
185,1
10014
10187
10244
10301
9904

18852,0
14649,0
170,3
200,1
188,0
182,8
175,1
1075
1025
1469
1371
1686

25586,0
22460,0
177,4
235,6
192,6
215,2
218,4
5998
6020
5920
4022
5665

25816,0
24572,0
232,1
289,3
290,1
229,6
222,3
1820
1753
1701
1655
1612

Из представленного анализа сделаны следующие выводы:
Относительно соседних муниципалитетов в городском округе
Верхотурский ниже темпы снижения численности населения, ниже
безработица, выше уровень рождаемости и заработная плата выше, чем в
Новолялинском округе. По остальным рассматриваемым показателям
городской округ уступает наиболее развитым округам.
С точки зрения развития промышленного потенциала городской округ
Верхотурский находится на последнем месте среди рассматриваемых
муниципалитетов, несмотря на наличие свободных площадок для лесной
промышленности. Тупиковое расположение снижает инвестиционную
привлекательность.
Взаимовыгодное межмуниципальное взаимодействие
необходимо
выстраивать с муниципальными образованиями, расположенными в
непосредственной близости, в том числе с Новолялинским городским округом.
Кадровый, торговый, культурный, транспортный потенциал наших территорий,
по сути, является схожим, что определяет возможность реализации совместных
межмуниципальных проектов по указанным направлениям.
Рассматривается
возможность
использования
совместных
с
Новолялинским городским округом инженерных коммуникаций, в том числе
строительство второй нитки газопровода высокого давления. Кроме этого,
планируется организация производства щепы для Новолялинского ЦБК.
В связи с отсутствием полигона ТКО, на территории городского округа
Верхотурский планируется организовать мусоро-перегрузочную станцию с
временным хранением ТКО, соответствующий всем установленным нормам, с
дальнейшим вывозом в межмуниципальный центр обращения с отходами,
который будет находиться в Качканарском городском округе. Либо на объект,
который включен в государственный реестр объектов размещения отходов,
находящийся на территории Сосьвинского городского округа.
С другими муниципалитетами планируется межмуниципальный проект
по строительству нового корпуса МАУ «Актай». В связи с тем, что основной
функцией этого учреждения является организация круглогодичного
оздоровления и отдыха детей, ежегодно в нем оздоравливаются более 500 детей
из разных городов.
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Строительство автодороги «Махнёва-Сосьва», пересекающей городской
округ Верхотурский с юга на север в районе п.Карпунинский, даст
колоссальные перспективы для развития нашего округа, Совинского и
Алапаевского.
Глава 3. SWOT-анализ, сценарии развития
SWOT-АНАЛИЗ
Сильные стороны S

Слабые стороны W

1)Географическое положение - близость к
транзитной магистрали Екатеринбург-Серов,
потенциал
для
развития
придорожной
инфраструктуры;
2)наличие природных - водных, лесных и
земельных ресурсов;
3)богатое
культурное
и
историческое
наследие, насыщенная культурная жизнь,
потенциал для развития туризма;
4)развитая социальная сфера;
5) наличие дорожного фонда;
6)достаточно развит потребительский рынок,
розничная торговля, сфера общественного
питания;
7)возможность
формирования
земельных
участков в границах населенных пунктов и на
межселенной территории, введения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения,
возможное расширение границ населенных
пунктов;
8)благоприятный
инвестиционный климат,
наличие сформированных инвестиционных
площадок;
9)
наличие
на
территории
местных
сельхозпроизводителей и производителей
продуктов питания;
10)отсутствие вредных производств;
11)
активная
позиция
и
участие
муниципального образования в реализации на
территории
федеральных,
региональных
программ и проектов.
Возможности O
1)включение городского округа Верхотурский
в инвестиционные проекты регионального
значения;
2)развитие
государственно-частного

1)Тупиковое расположение. Территория
носит не транзитный характер;
2)большая удаленность от областного
центра;
3)Большая удаленность друг от друга
населенных пунктов, низкая плотность
населения;
4) климат с холодной и продолжительной
зимой;
5)неблагоприятная
демографическая
ситуация (отток населения, старение
населения)
6) высокая дотационность бюджета;
7)отсутствие
градообразующих
предприятий;
8)высокий процент износа объектов
коммунальной, инженерной, транспортной
инфраструктуры;
9) высокая потребность в строительстве
новых
объектов
водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения, ремонте
автомобильных дорог;
10)дефицит квалифицированных кадров,
старение кадров;
11) высокая потребность в строительстве
новых объектов образования, культуры,
спорта
12)отсутствие в большинстве населенных
пунктов возможности широкополосного
доступа к сети «Интернет»

43

Угрозы T
1) Неустойчивость экономической и
политической ситуации;
2)усиление конкурентных преимуществ
городов, сравнимых по статусу и уровню

партнерства
и
муниципально-частного
партнерства,
межмуниципального
сотрудничества;
3)создание благоприятных условий для
развития
предпринимательства
и
инвестиционной активности на территории
округа;
4)внедрение инноваций;
5)возможности, связанные с формированием
туристско-рекреационной зоны «Духовный
центр Урала».

развития;
3)недостаточность инвестиций в различные
сферы.
4)сохранение экономических санкций - как
фактор снижения конкуренции на местном
уровне;
5)снижение уровня безработицы как фактор
увеличения
конкуренции
между
муниципалитетами за трудовые ресурсы;
6) снижение численности населения;
7)снижение уровня жизни._______________

В результате анализа выявлены основные направления, точки роста и
точки развития, которые могут стать приоритетами социально-экономического
развития городского округа Верхотурский.
Точки роста. Учитывая выгодное географическое положение, наличие
ресурсов, за счет реализации возможностей, которые возникают в связи с
включением городского округа Верхотурский в инвестиционные проекты
регионального значения, развитием государственно-частного партнерства и
муниципально-частного
партнерства,
а
также
межмуниципального
сотрудничества, возникает возможность привлечения инвестиций как частных,
так и государственных для реализации следующих проектов:
Строительство мини-завода по переработке опила и отходов лесопиления,
мини-цеха по углубленной переработке древесины, мини-завода по
производству кирпича, цеха по строительству строительных блоков, цеха по
переработке дикоросов. Расширение существующего производства в д.
Костылева крупнолистового чая, создание нового производства в д. Бурлево по
мелколистовому чаю (для пакетиков), максимальной производительностью 300
тонн в год. Кроме этого, организация производства по деревообработке
(производство пиломатериала, сырья для изготовления мебели) на базе
производственных площадок в ИК-53, организация производства щепы для
Новолялинского ЦБК.
Точка роста: Введение в оборот земель сельскохозяйственного
назначения, наличие возможности формирования земельных участков, является
отличным потенциалом для реализации новых проектов в сфере развития
сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции. Это
отличный
потенциал
для
развития
работающим
на территории
сельхозпроизводителям для реализации следующих проектов:
Строительство двух ферм КРС на 400 голов и доильно-молочного блока в
с. Кордюково. Объем инвестиций ООО «Нива» составил 50,3 млн. рублей.
Создано 18 рабочих мест.
Строительство СПК «Восток» молочно-товарной фермы на 200 голов
привязного содержания в д. Запольская. Объем инвестиций 50,0 млн. рублей.
Будет создано 8 рабочих мест.
Строительство животноводческой фермы ИП Андриенко Р.А. Объем
инвестиций 2,0 млн. рублей. Создание 5 рабочих мест.
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Строительство ферм в с. Прокоп-Салда и д. Глазуновка.
В рамках межмуниципальных проектов планируется вовлечение в оборот
неиспользуемых земель сельхозназначения. Предприятием «Таежный» (г.
Лесной) будут использоваться земли бывшего СПК «Салда» (с. Прокоп-Салда
и с. Пия). Новолялинским предприятием будут использоваться земли ООО
«Красногорского».
Точка роста: При реализации на территории округа документов
стратегического планирования и внедрения проектного управления в части
развития экономического потенциала, человеческого потенциала, развития
транспортной инфраструктуры - как следствие появляется возможность
создания новых рабочих мест, дистанционной занятости, самозанятости.
Потенциал для снижения оттока населения в трудоспособном возрасте,
привлечения трудовых ресурсов из других муниципальных образований для
работы и проживания на территории округа.
Точка роста: Богатое культурное и историческое наследие может быть
использовано для развития туристического потенциала, привлечения
государственных и частных инвестиций. Реализация туристских проектов
«Благоустройство пруда Калачик», «Яблоневый сад», «Благоустройство
Центральной площади г. Верхотурья» раскроет новый потенциал
привлекательности для туристов, повысит уровень жизни местного населения.
Точка роста: Выполнение работ по строительству, реконструкции,
ремонту и обслуживанию дорог общего пользования местного значения за счет
средств Дорожного фонда может стать более эффективным при четком
определении стратегических целей и задач, планировании результатов и
целевых показателей в рамках документов стратегического планирования.
Участие в федеральных и региональных приоритетных проектах, позволит
привлечь
дополнительные
государственные
инвестиции.
Реализация
Транспортной стратегии Свердловской области в части строительства
автодороги «Махнева-Сосьва», проходящей по территории городского округа
Верхотурский, также позволит усилить эффект.
Точки развития: Развитие туристического бизнеса, развитие видов
предпринимательской деятельности, которые не зависят от климатических
условий или используют их рационально; реализация инвестиционных
проектов в сфере освоения лесов. В данном случае большую роль может
сыграть как стратегическое планирование, так и привлечение государственных,
частных инвестиций. Эффективное использование ресурсов за счет внедрения
инноваций.
Точки развития: Слабые стороны округа стоит рассматривать как
потенциал для развития, который может быть реализован в случае активной
совместной целенаправленной работы муниципалитета, региона и бизнеса.
Точки развития: Отрицательные тенденции в балансе трудовых
ресурсов, невысокий уровень квалификации кадров, низкий уровень заработной
платы и низкий уровень среднедушевых доходов населения - это сигнал о
необходимости активизации работы муниципалитета по реализации всех
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открывающихся возможностей для развития экономического и человеческого
потенциала.
Точки развития: Учитывая нарастающую конкуренцию за трудовые
ресурсы с рядом расположенными муниципальными образованиями решение
вопросов ЖКХ, экологии, благоустройства территорий, улучшения
транспортной доступности также должно стоять на контроле у муниципалитета
и решаться за счет открывающихся возможностей. Участие в реализации на
территории проектов в сфере ЖКХ, федеральных приоритетных проектов
«Доступная комфортная городская среда», «Чистая среда», в иных программах
и проектах дает возможность решить часть актуальных и насущных вопросов
создания комфортной и привлекательной среды проживания, остановить отток
населения.
Точки роста: Дальнейшее развитие системы образования и культуры
можно реализовать за счет возможностей, которые появляются в связи с
внедрением стратегического планирования и проектного управления. Учитывая
дотационность округа и низкий уровень доходов населения, внедрение новаций
в указанных сферах возможно только за счет государственных инвестиций.
Точки развития: В рамках создания комфортных условий для
проживания населения в условиях конкуренции с муниципальными
образованиями, необходимо обратить особое внимание на развитие системы
образования, здравоохранения, культуры и спорта, разработку молодежной
политики. Необходимо использовать все возникающие возможности, связанные
с внедрением стратегического планирования и проектного управления с целью
привлечения государственных инвестиций в рамках реализации федеральных,
региональных программ и проектов.
Точки роста: Активная позиция и участие администрации округа в
реализации на территории округа федеральных, региональных программ и
проектов усиливается за счет возможностей, которые появляются в связи с
внедрением стратегического планирования и проектного управления.
Согласование
Стратегии социально-экономического развития городского
округа со Стратегией развития Свердловской области, увеличивает шансы
реализации поставленных задач.
Особое внимание следует уделить тем позициям, когда слабые стороны
могут дать возможность реализоваться внешним угрозам. В этом случае
необходимо использовать все сильные стороны в сочетании с имеющимися
возможностями для снижения к минимуму такого негативного влияния. Для
этого в первую очередь необходимо развивать сильные стороны, активно
реализуя возникающие возможности - точки роста.
Процесс преобразования слабых
сторон за счет имеющихся или
возникающих возможностей - это способ в будущем уменьшить риск
возникновения ситуаций, когда слабые стороны будут доведены до
критического состояния под воздействием внешних угроз. Точки развития - это
элементы особого внимания.
Планирование развития на длительный временной интервал не может
обойтись без разработки сценариев. Сценарии представляют собой прогноз
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основных социально-экономических показателей городского округа в
соответствии с поставленными стратегическими целями и с учетом
возможностей и ограничений внешней среды.
На основе анализа основных факторов сформированы наиболее
вероятные сценарии долгосрочного развития городского округа Верхотурский с
учётом сценариев, определённых в Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области до 2035 года.
При разработке сценариев социально-экономического развития
городского округа Верхотурский проанализировано состояние направлений
развития и определены тенденции их развития под влиянием внутренних и
внешних факторов.
Инерционный сценарий предполагает реализацию только части
запланированных проектов в связи с ухудшением социально-экономических
условий городского округа Верхотурский в целом. Инвестиционная и
экономическая активность будет низкой. Снижение численности населения
округа - по отношению к 2016 году на 5,3 % к концу 2035 года.
При развитии экономики по инерционному сценарию крупные
инвестиционные проекты под влиянием действующей негативной ситуации в
условиях замедления темпов роста экономики будут отложены на
неопределенный период до стабилизации экономической ситуации в стране.
Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая
ситуация продолжит влияние на уровень инфляции и сокращение бюджетных
расходов. Реальная заработная плата будет иметь отрицательную либо около
нулевую динамику.
Инерционный вариант развития является наихудшим, при котором
основная задача власти - сохранение положительных тенденций развития
экономики и обеспечение роста основных показателей социально
экономического развития.
Базовый сценарий развития можно охарактеризовать как умеренно оптимистический, поэтому именно он был взят за основу.
Развитие городского округа Верхотурский будет происходить под
влиянием сложившихся тенденций, в условиях замедления и планомерного
снижения темпов инфляции и умеренного наращивания темпов экономического
роста в долгосрочной перспективе. Рост доходов федерального и регионального
бюджетов позволят продолжить реализацию крупных инфраструктурных
объектов и завершить их в намеченные сроки.
Будут реализованы мероприятия по совершенствованию условий ведения
бизнеса. Инвестиционная и экономическая активность частного сектора
экономики будет улучшаться в связи с постепенным сокращением процентных
ставок и повышением доступности кредитных ресурсов.
В целом, базовый сценарий развития предполагает достижение всех
показателей, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204, а также умеренное улучшение инвестиционного климата
и привлечение внутренних и внешних инвесторов, создание новых
производств, в том числе из местного сырья.
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Основные параметры социально-экономического развития городского
округа Верхотурский до 2035 года соответствуют базовому сценарию.
В базовом варианте численность постоянного населения в городском
округе Верхотурский в конце 2035 года планируется на уровне не ниже 16,0
тыс. человек.
По мере оживления и наращивания темпов экономического роста
ожидается планомерное улучшение ситуации на рынке труда: уровень
регистрируемой безработицы в 2035 году планируется на уровне 0,8%.
Рост инвестиций в реальный сектор экономики позволит улучшить
ситуацию с созданием новых рабочих мест (до 475 созданных рабочих мест к
2025 году, до 2035 года темп создания рабочих мест будут нарастать),
способствует росту средней заработной платы до 62273,0 рублей к 2030 году и
до 84068,5 рублей к 2035 году) и реальных доходов населения. Общий объем
инвестиций (нарастающим итогом) к 2025 году составит - 738,2 млн. руб., к
2030 году - 996,6 млн.руб., к 2035 году - 1345,5 млн.руб.
Информация о создании рабочих мест в рамках реализации стратегии
социально-экономического развития городского округа Верхотурский
представлена в форме № 1.
В реальном секторе экономики городского округа Верхотурский
население будет занято в лесозаготовительной отрасли, в обрабатывающих
производствах, в сельском хозяйстве и рыболовстве, предоставлении
транспортных услуг, предоставлении коммунальных и бытовых услуг.
Значительных изменений в структуре занятости в отраслевом разрезе в период
реализации Стратегии не планируется.
Под влиянием внешних и внутренних факторов, заложенных в базовом
сценарии, планируется умеренный темп прироста оборота организаций, он
увеличится за период реализации Стратегии в 3 раза и в 2035 году составит
1829,1 млн. рублей.

РАЗДЕЛ III
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА»

1.

«РАЗВИТИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья жителей
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
- повышения доступности и качества медицинского обслуживания;
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- обеспечение качественного дошкольного, школьного и дополнительного
образования, переход на новые образовательные стандарты;
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, искусства и
молодежной политики;
- улучшение условий для занятия физической культурой и спортом;
- обеспечения социальной защищенности путем совершенствования и
развития социальной среды округа.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Создание условий для развития способностей каждого человека,
включающих
возможность
получения
качественного
непрерывного
индивидуализированного образования, доступной и эффективной медицинской
помощи, доступа к культурным ценностям, удовлетворения его стремления к
здоровому образу жизни позволит:
преодолеть возможные негативные демографические тенденции,
обусловленные
предстоящим
снижением
численности
жителей
трудоспособного возраста, стабилизировать численность населения, сгладить
негативную тенденцию снижения рождаемости, снизить показатели
смертности, увеличить продолжительность жизни;
увеличить долю социально и профессионально активного среднего класса
среди населения округа;
обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на основе
повышения качества жизни.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ
(SWOT-АНАЛИЗ)
Сильные стороны
Общие для всех сфер развития человеческого потенциала:
наличие муниципальных программ и приоритетного финансирования;
участие городского округа в реализации государственных программ и
приоритетов на условиях софинансирования.
Слабые стороны
Общие для всех сфер развития человеческого потенциала:
высокая дотационность бюджета и недостаточность финансирования,
сдерживающие факторы для развития;
низкий уровень реальных доходов населения и не востребованность
платных услуг;
устойчивая тенденция уменьшения численности населения и его
старения.
Возможности
К ним относятся:
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участие округа в федеральных и региональных программах и проектах,
реализуемых на территории Свердловской области;
организация культурно-массовых мероприятий;
развитие механизмов муниципального - частного партнерства в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта;
популяризация и сохранение историко-культурного наследия для
развития туризма;
формирование положительного имиджа округа, как территории
благоприятной для проживания;
развитие сотрудничества с городскими округами в социокультурной
сфере по обмену опытом.
Угрозы
К ним относятся:
снижение государственных инвестиций в социальную сферу, сферу
здравоохранения, образования, культуры и спорта;
увеличение доли платных услуг;
сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в
результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграция в
Екатеринбург и другие более крупные города.
СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Методы решения стратегических задач
К ним относятся:
активное привлечение жителей округа к решению вопросов, связанных с
работой системы здравоохранения, социальной политики, системы
образования, для проведения культурно-массовых мероприятий, спортивно
массовых мероприятий, проведение информационно-разъяснительной работы с
населением;
подготовка нормативно-правовых документов органов местного
самоуправления в рамках своих полномочий в первую очередь в сфере
образования; культуры, туризма, развития спорта и физической культуры,
реализации молодежной политики, а также тех компетенций, которые
реализуются на территории округа в сфере социальной политики и
здравоохранении;
планирование и расходование средств в соответствии с требованиями
бюджетного и антимонопольного законодательства; привлечение бюджетных
средств различных уровней для инвестиций в развитие человеческого
потенциала; увеличение частных инвестиции;
размещение всей необходимой информации на официальном сайте
городского округа и в средствах массовой информации; организация обратной
связи с жителями округа; проведение общественных обсуждений.
внедрение комплексного подхода к развитию человеческого потенциала
во взаимосвязи всех сфер жизни.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сохранение и динамичное развитие человеческого потенциала на основе
создания условий для развития способностей каждого человека, повышения
качества и условий жизни. Развитие и укрепление позиций в системе
здравоохранения, образования, культуры, туризма, молодежной политики и
спорта позволит изменить демографическую ситуацию и остановить отток
населения и его старение.
К ожидаемым результатам относятся:
сохранение численности населения до 16,0 тыс. человек к 2035 году;
увеличение продолжительности жизни до 77,4 лет в 2030 году и до 80,0
лет к 2035 году;
увеличение доли населения, обеспеченного первичной и скорой
медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности, до 99
процентов к 2035 году;
повышение степени удовлетворенности качеством общего образования до
90 процентов;
повышение степени удовлетворенности качеством дошкольного
образования до 80 процентов;
повышение степени удовлетворенности качеством дополнительного
образования до 85 процентов;
уровень удовлетворенности граждан городского округа Верхотурский
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 95,0%;
увеличение доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет с 11,6
% в 2010 году до 55,0 к 2035 году;
увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста,
участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам
различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного
возраста до 15 % к 2030 году, до 20 % к 2035 году.
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЯ
"РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА" представлены в приложении № 14.
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
1. Здоровый округ;
2. Образование - основа развития, залог успеха;
3. Округ культуры, искусства и молодежной политики;
4. Спортивный округ;
5. Округ комфортной социальной среды.
ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ ОКРУГ.»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Краткое описание
Современное качественное доступное здравоохранение - одно из условий
развития общества и государства. Приоритетом государственной политики и
стратегической программы «Здоровый округ» является сохранение и
укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа
жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи.
В настоящее время важнейшее значение приобретает задача сохранения
положительных тенденций в развитии человеческого потенциала (его здоровья,
высокой физической и умственной работоспособности).
В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям на
муниципальном уровне
относятся: создание условий для оказания
медицинской помощи населению; реализация мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том числе
информационно просветительская работа; создание благоприятных условий в
целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников
для работы в медицинских организациях в соответствии с федеральным
законом.
Мероприятия в сфере здравоохранения для реализации целей и задач
данного стратегического направления должны быть не обособленными, а
взаимосвязаны, независимо от подведомственности.
Цель
Создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан,
обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью.
Задачи
К ним относятся:
создание условий, обеспечивающих возможность реализации приоритета
профилактики в сфере охраны здоровья, в том числе условий, необходимых для
осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению
заболеваний; профилактика и лечение социально значимых мероприятий;
формирование у населения ответственного отношения к собственному
здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;
повышение доступности специализированной медицинской помощи, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
наличие
муниципальных
программ
и
финансирования
по
вакцинопрофилактике, профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза, борьбе с
алкоголизмом;
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выделение служебных благоустроенных жилых помещений из
государственного жилищного фонда для медицинского персонала (врачей)
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»;
включение в профилактические мероприятия по охране здоровья
населения учреждений культуры, образования, социального обслуживания
населения;
проведение массовых акций, посвященных здоровому образу жизни.
Слабые стороны
К ним относятся:
отсутствие у муниципалитета реальной возможности повлиять на
качество медицинской помощи;
недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами первичного
звена;
низкий
уровень
профессиональной
ориентации
выпускников
медицинского университета на работу в сельской местности;
отсутствие действующих механизмов на законодательном уровне по
закреплению врачей и медицинского персонала на селе;
отсутствие медицинского комплекса, в связи с чем снижается
доступность и возможность получения услуг в одном месте;
низкая мотивация населения к здоровому образу жизни;
рост числа онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекции.
Возможности
К ним относятся:
участие округа в реализации федеральных и региональных программ,
проектов в сфере здравоохранения на территории Свердловской области;
формирование положительного имиджа здорового округа.
Угрозы
К ним относятся:
недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами, в том числе
молодыми специалистами первичного звена.
Реализуемые программы, проекты
Муниципальная
программа
городского
округа
Верхотурский
«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021 года»,
утвержденная
постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013г. № 963, в рамках которых реализуются
подпрограммы: «О дополнительных мерах по ограничению распространения
туберкулеза до 2021 года», «Вакцинопрофилактика до 2021 года»,
«Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе
Верхотурский до 2021 года»;
Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие
культуры в городском округе Верхотурский до 2021 года», утвержденная
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постановлением Администрации городского округа Верхотурский от
11.11.2013г. № 998, в рамках которой реализуется подпрограмма «О
дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до
2021 года».
Муниципальная комплексная программа повышения качества жизни
населения городского округа верхотурский на период до 2018 года,
утвержденная решением Думы городского округа Верхотурский от 15 октября
2014 года № 65.
Программные мероприятия
К ним относятся:
взаимодействие органов местного самоуправления с органами
государственной власти Свердловской области в сфере развития системы
здравоохранения на территории округа;
межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления,
органов государственной власти, учреждений, предприятий и организаций,
задействованных
в
мероприятиях
по
обеспечению
санитарно
эпидемиологического благополучия населения, проводится в рамках работы
межведомственной оздоровительной комиссии, антинаркотической комиссии,
координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции;
участие в федеральных и региональных программах и проектах в сфере
охраны здоровья граждан, реализация муниципальных программ;
привлечение частных и государственных инвестиций;
размещение информации на официальном сайте округа о реализации на
территории муниципального образования мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни;
информирование населения округа, в том числе через средства массовой
информации, о возможности распространения социально значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на
территории городского округа на основе ежегодных статистических данных, об
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
повышение мотивации населения, направленной на ответственное
отношение к своему здоровью;
организация и проведение периодических профилактических осмотров,
дополнительной диспансеризации;
проведение мероприятий по поляризации и пропаганде здорового образа
жизни в учреждениях образования, культуры, спорта;
строительство медицинского комплекса;
установка модульных ФАПов в сельской местности;
приобретение и использование мобильных медицинских комплексов в
населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек.
Ожидаемые результаты:
снижение общей смертности до 14,0 промилле в 2035 году;
увеличение рождаемости до 16,0 промилле в 2035 году;
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увеличение доли населения, обеспеченного первичной и скорой
медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности, до 99
процентов к 2035 году.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Лучшее лечение - это профилактика».
«Здоровое долголетие».
«Бережливая поликлиника».
ПРОГРАММА
«ОБРАЗОВАНИЕ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ, ЗАЛОГ УСПЕХА»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа направлена на совершенствование сферы образования округа,
а именно на позитивные и устойчивые количественные и качественные,
структурные и функциональные изменения, способствующие максимально
полному выполнению функций доступного качественного образования, на
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально
культурных традиций.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель:
Обеспечить высоким качеством и
удовлетворяющим социально-общественные
потребности городского округа Верхотурский

доступностью образования,
и личные образовательные

Задачи:
Продолжение работы по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного
общего образования, начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Развитие инклюзивного
образования, обеспечение равных условий для получения качественного
образования детьми с особыми потребностями: с ограниченными
возможностями здоровья, находящимися в трудной жизненной ситуации;
Создание стопроцентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет;
Совершенствование
уровня
профессиональной
подготовки
педагогических работников образовательных учреждений;
Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и
интеллектуальных способностей обучающихся, нормативно правового
регулирования системы выявления и развития молодых талантов, продолжение
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работы по реализации мероприятий комплексной программы «Уральская
инженерная школа»;
Продолжение работы координационного центра по содействию
патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи;
Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
Переход на односменный режим обучения;
Строительство новых объектов образования, воспитания и оздоровления.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
В сфере образования к ним относятся:
непрерывное
развитие
материально-технической
базы
общеобразовательных организаций;
высокий удельный вес педагогов с первой квалификационной категорией;
функционирование системы контроля за состоянием системы
образования через лицензирование, аттестацию и государственную
аккредитацию образовательных учреждений;
достаточное количество учебных мест в общеобразовательных
учреждениях для организации односменного обучения;
наличие на государственном уровне системы подготовки кадров в
соответствии с потребностями предприятий и организаций.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
В сфере образования к ним относятся:
недостаточный уровень мотивации всех групп населения на получение
качественного образования;
старение педагогических кадров;
слабая укомплектованность педагогическими кадрами;
наличие физически изношенных зданий и сооружений образовательных
учреждений и материально-технической базы учебного процесса;
отсутствие координации патриотической работы в образовательных
учреждениях;
недостаточная работа с одаренными детьми;
несоответствие ресурсного и материального обеспечения школ
требованиям ФГОС;
наличие
малокомплектных школ, главным образом в сельских
населенных пунктах;
низкий охват услугами дополнительного образования детей и подростков.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
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участие в федеральных и областных проектах и программах социальной
направленности;
разработка на муниципальном уровне основополагающих документов,
направленных на минимизацию факторов негативного влияния на личность,
формирование у жителей округа стремления к здоровому образу жизни,
повышение социальной активности молодежи;
формирование положительного имиджа образования;
конкурентоспособность
образовательных
услуг
образовательных
организаций;
позиционирование городского округа Верхотурский как исторического
культурного центра.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
несовершенство механизмов финансирования сферы образования;
несовершенство законодательства,
ограничивающего
сокращение
кадрового потенциала учреждений социальной сферы в результате оттока
специалистов в другие секторы экономики, миграции в другие города.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
развитие нормативно-правовой базы в части образовательного
пространства городского округа Верхотурский, создание условий для его
модернизации, реструктуризации;
обеспечение анализа и контроля за представлением достоверных данных
по численности детей, находящихся на учете для получения места в
дошкольные образовательные учреждения с помощью действующей
автоматизированной системы учета детей «Е-услуги. Образование»;
реализация проекта «Уральская инженерная школа»;
обеспечение уровня номинальной заработной платы в среднем по
отдельным категориям работников образования в размерах не ниже уровня,
достигнутого в предыдущем году, с учетом ежегодной индексации оплаты
труда;
внедрение новых образовательных технологий, включая информационно
коммуникационные, обеспечивающих качество образования в соответствии с
новыми государственными образовательными стандартами;
ремонт, реконструкция и строительство новых зданий учреждений
образования и оздоровления (в том числе строительство объектов «Школа-сад в
селе Усть-Салда» и строительство отдельно стоящего здания с теплым
переходом к основному зданию МАОУ «СОШ №46», нового корпуса
загородного оздоровительного лагеря (МАУ «Актай»), техническое
перевооружение (модернизация) учебной, материально-технической базы
образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями;
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комплексное использование материальной базы образовательных
организаций в шаговой доступности для обеспечения досуга жителей
(спортивные, культурные мероприятия, клубы по интересам);
развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи;
внедрение технологий проектного обучения в образовательную практику,
а также вовлечение обучающихся в общеобразовательных организациях,
педагогов, образовательных организаций в проектную деятельность.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОЗМОЖНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1) повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников;
2) достижение доли обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования до уровня 99 %;
3) повышение степени удовлетворенности качеством общего образования
до 90 процентов;
4) обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет;
5)повышение степени удовлетворенности качеством дошкольного
образования до 80 процентов;
6) увеличение к 2035 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 77 %;
7) повышение степени удовлетворенности качеством дополнительного
образования до 85 процентов;
8) увеличение доли детей и подростков, получивших услуги по
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях,
летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных детских
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста с 63
% в 2016 году до 75 % в 2035.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Качественное образование - каждому».
«Доступное дошкольное образование».
«Современная цифровая образовательная среда».
«Одаренные дети».
«Патриоты России».
«Уральские каникулы».
«Новые объекты образования, воспитания, оздоровления».
ПРОГРАММА «ОКРУГКУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
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Развитие сферы культуры и молодежной политики в городском округе
Верхотурский является неотъемлемым условием успешного социально
экономического развития округа.
Культурный потенциал г. Верхотурья многогранен - это памятники
истории и культуры, музеи, культурно - досуговые учреждения и библиотеки,
а также высокопрофессиональные кадры, работающие в сфере культуры и
искусства.
В сфере молодежной политики проводится комплекс мероприятий,
направленных на формирование у детей и молодежи высокого патриотического
сознания, правовой культуры, активной жизненной позиции, верности
Отечеству и готовности к выполнению конституционных обязанностей.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Стратегической целью развития сферы культуры и молодежной политики
является повышение качества жизни населения и его конкурентоспособности в
результате реализации культурного и духовного потенциала средствами
культуры и искусства; создание условий для успешной социализации и
вовлечения молодёжи в социально-экономическое развитие городского округа
Верхотурский.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех
социально-демографических и социально-профессиональных групп граждан с
учетом их культурных интересов и потребностей, создание условий для
активной продуктивной культурно-творческой деятельности, этического и
эстетического воспитания и развития личности;
формирование и развитие эффективной системы образования творчески
одаренных детей и молодежи;
создание доступной и востребованной молодежью системы услуг,
предложений, проектов, содействующих процессу социального становления
молодежи.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
мощный культурный потенциал города, обусловленный развитой сетью
культурных организаций, богатыми традициями, квалифицированными
кадрами;
наличие уникальных памятников истории и архитектуры, историко
культурных документов и исторических литературно-художественных
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источников, повышающих культурную привлекательность города и его статус в
культурном пространстве;
высокий уровень культурных потребностей жителей, стимулирующий
развитие новых видов и форм культурной деятельности с увеличением доли
активного досуга;
проведение крупномасштабных городских праздников и акций для
жителей и гостей города, что свидетельствует об успешном социокультурном и
социально-экономическом развитии города, росте его привлекательности и
сплоченности социума горожан, в том числе национальных диаспор;
перевод библиотечных фондов в цифровой формат, переход на новые
библиотечные технологии, оснащение библиотек современным оборудованием;
наличие МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств», что повышает
уровень духовной и поведенческой культуры, развивает социально
положительные модели жизнедеятельности у детей, подростков и молодежи;
создает условия для предпрофессиональной подготовки талантливых
исполнителей и пополнения кадрового состава учреждений культуры;
проводятся мероприятия, направленные на творчески одарённую
молодёжь. На территории городского округа организована работа по
развитию добровольческого (волонтёрского) движения;
в течение последних лет в городском округе Верхотурский
сформировались ключевые молодежные проекты, как площадки выявления,
поддержки и продвижения молодежных инициатив.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
низкая инвестиционная привлекательность муниципальных учреждений
культуры для предпринимателей, финансистов и отдельных меценатов,
отсутствие гибких механизмов привлечения инвестиций в городскую культуру;
наличие физически и морально изношенных основных фондов
учреждений культуры города, их недостаточная оснащенность современной
театральной, выставочной, зрелищной, мультимедиа- и компьютерной
техникой;
недостаток в творческих коллективах учреждений культуры
профессиональных кадров - режиссеров, хореографов, аккомпаниаторов,
менеджеров;
отсутствие
полноценной
законодательной
базы
реализации
государственной молодежной политики на федеральном уровне;
высокий
уровень распространённости
вредных
привычек
и
асоциального поведения в молодёжной среде.
отток молодежи.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
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создание механизмов взаимодействия всех уровней власти в сфере
культуры и молодежной политики;
насыщенность городского пространства культурными событиями
высокого уровня, что позиционирует культуру Верхотурья как актуальное и
динамично развивающееся явление;
развитие меценатства и благотворительности, творческих индустрий,
социально ответственного бизнес-сообщества;
создание новых учреждений культуры, что может стать основой развития
культуры и искусства города, позволит привлечь горожан и туристов,
популяризировать уникальную историю города;
усиление кадрового потенциала отрасли, обеспечение дальнейшего
развития системы подготовки творческих кадров, специалистов в области
управления и организации деятельности учреждений культуры;
развитие системы поддержки молодых специалистов в сфере культуры.
совместная работа с Департаментом молодежной политики Свердловской
области, направленная на развитие позитивного потенциала молодежи.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
функционирование сферы культуры и искусства в рыночных условиях,
что приводит к росту числа и удорожанию платных услуг при их
недостаточном качестве;
сокращение кадрового потенциала сферы культуры в результате оттока
специалистов в другие секторы экономики, миграции в столичные города,
низкого уровня доходов профессионалов;
возрастание доли пассивных потребительских и сокращения активных
творческих форм культурного досуга;
снижение уровня нравственной культуры и влияния на сознание горожан
эталонных образцов классического и народного искусства, широкое
распространение упрощенных по содержанию и форме произведений массовой
культуры, активное влияние маргинальной культуры;
недостаток рабочих мест для молодежи.
ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Для решения поставленных задач необходимо:
создать эффективную систему выявления, продвижения и привлечения
одаренных и самобытных деятелей культуры, талантливой и перспективной
молодежи, учащихся учреждений дополнительного образования;
усовершенствовать систему подготовки высокопрофессиональных кадров
для сферы культуры и искусства города;
достичь нового качественного уровня информационно-библиотечного
обслуживания жителей;
модернизировать материально-техническую базу учреждений культуры.
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для достижения целей и решения задач программы необходимо:
формирование культурного образа Верхотурья как города, сохраняющего
культурные традиции и поддерживающего культурные инициативы;
оптимизация и модернизация сети муниципальных учреждений
культуры:
капитальный ремонт, реконструкция и переоборудование в 2018 2035 годах:
МБУК «Центр культуры» г. Верхотурья до 2020 г.
Пролетарского сельского Дома культуры до 2019 г.;
Лаптевского сельского клуба до 2021 г.;
Прокоп - Салдинского сельского Дома культуры до 2021 г.;
Кордюковского сельского Дома культуры до 2023 г.;
Карпунинской сельской библиотеки до 2025 г.
Строительство:
Дерябинского сельского Дома культуры на 200 мест до 2025 г;
Привокзального сельского клуба на 200 мест до 2026 г.;
Красногорского сельского Дома культуры до 2030 г.;
МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств» на 300 мест до 2025 г.;
создание необходимых условий для развития молодежной политики по
приоритетным направлениям:
Гражданско-патриотическое
воспитание
молодежи
(проведение
месячника по военно-патриотическому воспитанию, участие молодежи
городского округа в мероприятиях патриотической направленности: День
Победы; акция «Георгиевская ленточка»; встречи с ветеранами; акция «Свеча
памяти»; акция «Ветеранам глубинки народное внимание и заботу» и т.д.);
Профилактика правонарушений, наркомании и других асоциальных
явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни (участие в
проведении профилактических акций: «Подросток» «Знать, чтобы жить»,
«Семья без наркотиков» и т.д.);
Содействие трудоустройству и занятости молодежи (организация и
проведение «Ярмарки профессии», организация работы летней молодежной
биржи труда «Отряд мэра»);
Поддержка молодежного творчества, организация досуга молодежи
(проведение общегородских мероприятий: Дня молодежи, Дня города,
организация и проведение районных и городских конкурсов: «ТинейджерЛидер», «Убойный ритм», «I областной конкурс творчества сельской
молодежи» и т.д.);
Поддержка и реабилитация молодежи и молодых семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (создание банка данных молодых семей,
анкетирование, занятие в кружках и любительских объединениях при клубных
учреждениях городского округа, рейды по семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации).
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация приоритетных мероприятий к 2030 году позволит достичь:
удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, от общей численности населения, до 128,0 процентов к 2035
году;
обеспечить поступление в высшие и средние профессиональные учебные
заведения для получения профессионального образования в области культуры и
искусства 10 процентов выпускников муниципальных образовательных
учреждений культуры дополнительного образования детей;
уровень удовлетворенности граждан городского округа Верхотурский
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 95,0%;
увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности общественных
объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей
численности молодых граждан, до 50 процентов к 2035 году.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Традиционная и инициативная культура».
«Парк искусств».
«Молодежь Верхотурья».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Развитие физической культуры и спорта в стране в настоящее время
осуществляется с позиций улучшения качества жизни населения, его
благосостояния, формирования здорового образа жизни, духовности,
гражданственности
и
социальной
активности
россиян,
особенно
подрастающего поколения.
Разработка программы вызвана необходимостью определения путей и
способов обеспечения в долгосрочной перспективе до 2030 года устойчивого и
динамичного развития муниципальной системы физической культуры и спорта,
формирования здорового образа жизни и потребностей у населения в
регулярных занятиях спортом, повышения эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и
воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных
проявлений, что в целом будет способствовать социально-экономическому
развитию и улучшению качества жизни, повышению благосостояния жителей
городского округа.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
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Создание условий, обеспечивающих населению городского округа
возможность систематически заниматься физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни, достигать высоких спортивных
результатов.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни посредством
развития инфраструктуры физической культуры и спорта, совершенствования
материально-технической и спортивной базы в соответствии с современными
требованиями, в том числе в рамках государственно-частного (муниципально
частного) партнерства, строительство современных многофункциональных
спортивных объектов.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
Анализ исходной ситуации выявил ряд ключевых проблем, которые
необходимо решать в разрезе стратегии развития до 2030 года. В последние
годы произошли позитивные сдвиги в развитии детско-юношеского спорта, но
изменившиеся социально-экономические условия осложняют работу. Проблем
много: отсутствие современной инфраструктуры спортивных объектов,
программно-методическое обеспечение, кадровое, материально-техническое,
финансовое, несоответствие потребностей населения на реализацию того или
иного направления и имеющихся ресурсов физкультурно-спортивных
учреждений. Эти проблемы должны решаться не только конкретным
учреждением, но и совместными усилиями всех заинтересованных
организаций, ведомств.
Для этого необходимо:
Осуществлять межведомственное взаимодействие;
Повышать профессиональное мастерство педагогов и тренеров.
Создавать и в дальнейшем совершенствовать систему методического и
педагогического обеспечения.
Развивать и совершенствовать материально-техническую и спортивную
базу учреждений, занимающихся физическим воспитанием и спортом.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
повышающийся уровень мотивации и интереса населения к занятиям
физической культурой и спортом;
рост доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в городском округе;
авторитет квалифицированных кадров, работающих в сфере физической
культуры и спорта.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
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К ним относятся:
наличие физически и морально изношенных основных фондов
учреждений физической культуры и спорта;
отсутствие современных объектов спорта;
недостаточное обеспечение спортивными объектами, низкая пропускная
способность спортивных сооружений;
низкий уровень оплаты труда и, как следствие, - дефицит и старение
тренерско-преподавательского состава, миграция специалистов на другие
территории;
несоответствие потребностей населения на реализацию того или иного
направления и имеющихся ресурсов физкультурно-спортивных учреждений.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
возможность участия в региональных программах развития физической
культуры и спорта;
повышение популяризации занятий физической культурой и спортом;
имеющийся тренерский потенциал для дальнейшего развития таких видов
спорта, как каратэ, легкая атлетика;
развитие новых видов и форм физкультурно-оздоровительной и
досуговой деятельности населения с увеличением активного отдыха.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
тенденция ухудшения здоровья, физического развития и физической
подготовленности населения;
тенденция оттока кадров в сфере физической культуры и спорта;
усиление конкуренции в развитии физической культуры и спорта со
стороны соседних муниципалитетов;
неравные возможности (расслоение населения) в сфере потребления
спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
приобщение жителей к систематическим занятиям физическими
упражнениями и массовым спортом, к здоровому образу жизни;
проведение спортивных и физкультурных мероприятий для всех
возрастных групп и категорий граждан, в том числе по совершенствованию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
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проведение мониторинга систематически занимающихся физической
культурой и спортом, соотношения спроса и предложения на спортивно
оздоровительные услуги;
создание инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного
назначения с учетом социальных нормативов с использованием механизмов
финансирования и софинансирования строительства объектов спорта с
привлечением средств федерального, регионального, муниципального
бюджетов. Строительство новых объектов спорта:
Строительство культурно-оздоровительного спортивного комплекса, с
бассейном (300 кв.м. зеркала воды) до 2030 года;
Строительство спортивного ядра в г. Верхотурье до 2022 года;
Строительство здания лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ» (на 200 мест) (до
2025 года);
Строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты,
спортивные ядра) в сельских населенных пунктах п. Привокзальный, с.
Красногорское, с. Усть-Салда, с. Прокоп-Салда, с. Кордюково, п.
Карпунинский, с. Дерябино, с. Меркушино, д. Глазуновка, п. Карелино, п.
Косолманка, п. Калачик;
Строительство культурно-оздоровительных центров в сельских
населенных пунктах;
расширение сети спортивных клубов по месту жительства;
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;
формирование качественной системы информационного обеспечения в
области физической культуры и спорта.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОЗМОЖНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Увеличение доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет с 11,6
% в 2010 году до 55,0 к 2035 году;
Увеличение
уровня
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта с 6,21% в 2010 году до 37,0 процентов в 2035 году;
Увеличение доли населения, занятого в экономике, занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в
экономике, до 30 процентов к 2035 году;
Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,
до 80,0 процентов к 2035 году;
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Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения, до 20% к 2035 году;
Увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40,0 процентов к
2035 году.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Спортивный образ жизни».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ОКРУГ КОМФОРТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ.»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Рациональное решение социальных проблем на местном уровне
обусловлено, прежде всего, непосредственным взаимодействием органов
местного самоуправления и государственных учреждений социального
обслуживания с жителями округа, выявлением их социального статуса,
привлечением
жителей
к
решению
социальных
вопросов.
Все
вышеперечисленное даёт возможность органам местного самоуправления
разработать социальную политику с учётом сложившихся условий и
обстоятельств и эффективно ее реализовать.
Целевым ориентиром стратегической программы является создание
условий для сохранения человеческого потенциала, обеспечения социальных
гарантий населению городского округа.
Реализация программы позволит создать условия для включения в
активную жизнь лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого
возраста. Учитывая, что доля населения старше трудоспособного возраста
возрастает ежегодно, и по данным на 01.01.2017г. составляет 23,6%, доля
населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на указанную
дату составляет 14%, ситуацию с развитием мер социальной поддержки
необходимо держать на контроле и использовать все возможности.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Создание комфортной среды для жизни и самореализации жителей
городского округа Верхотурский посредством их активного включения в
общественную жизнь округа.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
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создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в
обществе к ним;
обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в
общественную жизнь пожилых людей;
обеспечение условий для предоставления социальных гарантий
населению;
внедрение федерального механизма финансовой поддержки семей при
рождении детей;
формирование и развитие рынка социальных услуг.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
наличие муниципальной программы и финансирования дополнительных
мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан;
осуществление
переданных
государственных
полномочий
по
предоставлению мер социальной поддержки в виде субсидий или компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям
граждан
(предоставляется
муниципальным
казенным
учреждением);
широкий спектр социальных услуг (социально-психологические,
социально-медицинские, социально-педагогические, социально-правовые),
предоставляемых молодежи, семьям с детьми, пожилым гражданам, инвалидам;
включенность лиц с ограниченными возможностями в общественную
жизнь, в том числе через создание в округа доступной среды
жизнедеятельности;
высокая степень активности общественных формирований округа в
реализации задач программы за счет использования собственных ресурсов и
инновационно-творческого потенциала;
рост числа многодетных семей.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
устойчивая тенденция старения населения, рост доли населения старше
трудоспособного возраста;
высокая численность количества инвалидов, проживающих на
территории округа;
предоставление платных социальных услуг практически не востребовано
в связи с низким уровнем реальных доходов населения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относится:
участие округа в федеральных и региональных программах, проектах в
рамках проведения государственной социальной политики на территории
Свердловской области.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
увеличение доли платных социальных услуг для населения;
снижение финансирования учреждений социального обслуживания
населения, распложенных на территории округа
Реализуемые программы, проекты
Муниципальная
программа
городского
округа
Верхотурский
«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021 года»,
утвержденная
постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013г. № 963, в рамках которой реализуются
подпрограммы: «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020
года», «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных
организаций до 2020 года»;
Муниципальная комплексная программа повышения качества жизни
населения городского округа верхотурский на период до 2018 года,
утвержденная решением Думы городского округа Верхотурский от 15 октября
2014 года № 65.
Комплексная программа «Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения городского округа Верхотурский до
2020 года», утвержденная постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 21.04.2015г. № 418.
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2020
года, утвержденный постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 25.09.2015г. № 900.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для достижения целей и решения задач программы необходимо:
взаимодействие органов местного самоуправления с органами
государственной власти Свердловской области по реализации социальной
политики на территории округа;
межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления,
органов государственной власти по координации деятельности в сфере
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формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
участие округа в федеральных и региональных программах и проектах в
социальной сфере;
работа межведомственной комиссии по координации деятельности в
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
поддержка и признание приоритетными инвестиционных проектов,
имеющих социальную ориентацию;
реализация полномочий органов местного самоуправления в социальной
сфере;
поддержка гражданских инициатив по созданию СОНКО.
привлечение государственных, частных инвестиций.
размещение информации на официальном сайте округа о реализации на
территории муниципального образования мероприятий по оказанию мер
социальной поддержки;
активная работа с общественными объединениями по оказанию помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
достижение доли объектов социальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта
доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории городского округа Верхотурский, находящихся
в муниципальной собственности до 100%.
увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста,
участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам
различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного
возраста до 15 % к 2030 году, до 20 % к 2035 году;
развитие системы оказания социальной поддержки и помощи отдельным
категориям граждан, что приведет к сокращению семей и детей, находящихся в
социально-опасном положении на 30% к 2035 году.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Безграничные возможности и активное долголетие».
НАПРАВЛЕНИЕ 2.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
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Развитие реального сектора экономики, туризма, создание комфортных
условий для развития бизнеса на территории городского округа и вложения
частных инвестиций.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
создание новых производств, наращивание производственной активности
предприятий, диверсификация производства;
сохранение, развитие и использование объектов историко-культурного
наследия в городском округе Верхотурский;
обеспечение динамичного развития производств потребительских
товаров;
развитие сети предприятий сферы услуг, общественного питания путем
сбалансированного распределения на территории городского округа,
совершенствования форм обслуживания;
повышение качества государственного регулирования в сфере малого и
среднего
предпринимательства,
стимулирование
развития
предпринимательской деятельности.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Округ с благоприятным инвестиционным климатом, в котором активно
развивается лесопромышленное производство, деревообработка и сельское
хозяйство. Запланированы проекты по добыче полезных ископаемых, по
строительству сельскохозяйственных предприятий по содержанию крупного
рогатого скота, по строительству мини-завода по переработке опила и отходов
лесопиления, по строительству цеха по углубленной переработке древесины,
мини-заводов по производству кирпича, по строительству строительных
блоков, строительство универсального рынка, введение в оборот ранее
неиспользуемых паевых земель сельскохозяйственного назначения. Внедрение
инноваций позволит повысить конкурентную способность продукции и
эффективность производства.
В
сфере
туризма
реализованы
инвестиционные
проекты
«Благоустройство пруда Калачик», «Яблоневый сад», «Благоустройство
Центральной площади г. Верхотурья». Туристический поток увеличился до 62,0
тыс. человек в год.
В результате, реализация стратегии приведет к деловой активности
населения, развитию конкуренции, наращиванию оборота предприятий,
созданию новых рабочих мест, росту налоговых поступлений в бюджет
городского округа.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
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увеличение доли среднесписочной численности работников малых
предприятий;
реализуются совместные проекты с округами Свердловской области и
сопредельными регионами в рамках продвижения макрорегионального
турпродукта, несмотря на это, туристический поток снижается;
увеличение объема отгруженных товаров в пищевой промышленности;
увеличение объема областной субсидии на реализации мероприятий
подпрограммы по поддержке малого предпринимательства, что в результате
привело к созданию новых рабочих мест.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ (SWOT - АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
наличие общераспространенных полезных ископаемых для организации
процесса их добычи;
наличие лесных ресурсов для деревообрабатывающей промышленности;
наличие водных ресурсов, используемых для производства электрической
энергии;
значительный
природно-экологический,
историко-культурный
и
рекреационный потенциал;
наличие культурных и исторических памятников федерального,
регионального и областного значения;
наличие общественных и коммерческих организаций, которые могут
содействовать развитию туризма;
наличие муниципальной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей;
наличие
организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства;
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
Недостаток в высококвалифицированном кадровом потенциале;
высокий физический и моральный износ основных фондов, наличие
неиспользуемых производственных мощностей;
недостаточно развитая туристская инфраструктура (транспортное
обслуживание, подготовленные маршруты, уровень гостиничного сервиса)
туристической отрасли;
недостаточность финансовых ресурсов для организации и ведения
бизнеса, особенно в производственной сфере, характеризующейся длительным
производственным циклом;
отсутствие участков для размещения инвестиционных объектов с
подведенной инфраструктурой;
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ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
наличие платежеспособного спроса на продукцию предприятий со
стороны сырьевых отраслей экономики;
востребованность отечественным рынком продукцией для строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, приборов и оборудования для топливно
энергетического комплекса и ресурсосбережения, продукции предприятий
пищевой промышленности;
возможность привлечения дополнительных инвестиций в экономику
округа за счет участия в государственных и региональных инвестиционных
программах и проектах.
УГРОЗЫ
К ним относятся:
ужесточение внутрирегиональной конкуренции;
нестабильность мировых и внутренних цен на продукцию и топливно
энергетические ресурсы;
высокая конкурентоспособность наукоемкой и социально значимой
продукции товаропроизводителей;
усиление конкурентных преимуществ соседних городов;
снижение численности населения, отток населения в крупные города.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
программно-целевой подход к решению задач по соблюдению баланса
интересов всех субъектов предпринимательской деятельности;
применение нормативно-правового и административно-управленческого
инструментария для решения задач по развитию производства пищевой
промышленности и сельского хозяйства;
формирование
нормативно-правовой
базы
для
устранения
административных барьеров развития бизнеса и создания благоприятной среды
для повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей;
информационно-методическая помощь организациям и предприятиям
производства потребительских товаров, торговли, общественного питания и
услуг;
анализ и прогнозирование рынка товаров и услуг, маркетинговые
исследования потребительских предпочтений населения;
привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций в
развитие производство качественных и безопасных потребительских товаров;
создание условий для функционирования коммерческих структур в сфере
производства потребительских товаров, торговли и обслуживания населения;
разработка и реализация программ подготовки, переподготовки и
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повышения квалификации кадров в сегменте потребительского рынка и сферы
услуг;
закрепление земельных участков для строительства объектов
недвижимости и инфраструктуры по приоритетным направлениям рынка
товаров и услуг: торговых комплексов, гостиниц, офисных комплексов,
инфраструктуры обслуживания.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
увеличение объема инвестиций в основной капитал с 372,7 млн. рублей в
2016 году до 680,0 млн. в 2030 году;
создание 5 новых конкурентоспособных предприятий к 2030 году;
рост посещаемости городского округа Верхотурский туристами до 185,5
тыс. человек в год к 2035 году;
прирост числа вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (на 2030 год - 86 единиц), в том числе в расчете на 10
тысяч человек населения (на 2030 год - 55 единиц);
увеличение производства продукции предприятиями пищевой продукции
к 2030 году в 2,2 раза, на 32,4 миллиона рублей;
увеличение розничного товарооборота к 2030 году в сопоставимых ценах
- в 2,7 раза;
рост количества объектов общественного питания к 2030 году на 10
единиц;
прирост количества объектов сферы услуг на 2030 год на 25 единиц;
увеличение количества мест в средствах размещения (к 2030 году на 153
единицы) за счет строительства новых объектов и технического
перевооружения.
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» представлены в приложении № 14.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
«Развитие промышленности и сельского хозяйства»;
«Развитие туризма»;
«Производство качественных и безопасных потребительских товаров»;
«Высокое качество услуг - новый уровень обслуживания (новое качество
индустрии сервиса)»;
«Округ для бизнеса».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«.РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В настоящее время промышленность городского округа Верхотурский
представлена первичной деревообработкой, производством печатной
продукции, производством хлеба и хлебобулочных изделий, производством и
передачей электроэнергии, газа и воды.
В стратегическом планировании модернизация промышленного
комплекса городского округа Верхотурский предусматривает рост сырьевой
продукции действующих предприятий, а также создание новых видов
производств. Исходя из потенциальных ресурсных возможностей, наибольшее
развитие могут получить производства по добыче и переработке щебня, камня,
глины и торфа; предприятия по глубокой переработке древесины и ее отходов.
Совместно с организацией новых производств необходимо внедрение
наукоемких, инновационных технологий, которые приведут к сокращению
срока окупаемости, увеличению периода эксплуатации и получения прибыли, а
самое главное, увеличение рабочих мест для местных жителей. В перспективе
произойдет формирование "новых предприятий", отвечающих потребностям
повышения конкурентоспособности экономики.
Округ станет центром отработки качественно новых интенсивных
механизмов внедрения современных инновационных и ресурсосберегающих
технологий в материальном секторе, создания прогрессивных информационных
систем и использования новых подходов в развитии промышленности. Рост
промышленного производства будет продолжаться главным образом за счет
повышения производительности труда и увеличения рабочих мест.
Программа
предусматривает
развитие
сельскохозяйственного
производства в целях обеспечения населения округа конкурентоспособными
потребительскими товарами, в том числе продукцией растениеводства (овощи,
плодово-ягодные культуры, картофель), животноводства (молоко, мясо).
Реализация мероприятий программы позволит увеличить предложение
сельскохозяйственной продукции и готовых продуктов питания местных
товаропроизводителей в торговой сети городского округа Верхотурский.
Производство
пищевых
продуктов,
составляющее
вместе
с
сельскохозяйственным производством основу жизнеобеспечения населения
продовольствием и имеющее высокий потенциал импортозамещения, может
стать одной из точек роста экономики городского округа.
В сельском хозяйстве качественный рост произойдет за счет работы двух
новых ферм КРС на 400 голов и доильно-молочного блока в с. Кордюково.
Запланировано строительство СПК «Восток» молочно-товарной фермы на 200
голов привязного содержания в д. Запольская, строительства животноводческой
фермы ИП Андриенко Р.А., строительства ферм в с. Проком-Салда и д.
Глазуновка.
В новых экономических условиях городской округ Верхотурский
приобретет новый «оттенок» для привлечения инвестиций, в том числе
частных, что в целом повысит качество жизни в округе.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Модернизация промышленного и сельскохозяйственного комплекса
округа на основе его реструктуризации, углубления интеграции с инновациями,
развития кооперационных связей, малого и среднего бизнеса.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
создание новых производств;
наращивание
производственной
активности
предприятий,
диверсификация производства, интеграция с малым производственным
бизнесом;
оптимизация организационной и производственной инфраструктуры
предприятий, направленная на усиление маркетинговых подходов в системе
управления предприятием;
проведение
градостроительной
реорганизации
производственных
территорий в соответствии с развитием структуры промышленного комплекса
округа;
введение
в
хозяйственный
оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного назначения.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
наличие кадрового потенциала и возможность его поддержания за счет
функционирования профильного средне-специального образовательного
учреждения;
наличие общераспространенных полезных ископаемых для организации
процесса их добычи;
наличие сельскохозяйственных организаций, производящих продукцию
для организации процесса ее переработки;
наличие лесных ресурсов для деревообрабатывающей промышленности;
наличие водных ресурсов, используемых для производства электрической
энергии;
наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
Недостаток в высококвалифицированном кадровом потенциале;
высокий физический и моральный износ основных фондов, наличие
неиспользуемых производственных мощностей;
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длительный цикл внедрения новой продукции;
неразвитость инновационных форм бизнеса, низкая креативность
управленческих кадров;
низкая платежеспособность ряда традиционных потребителей;
наличие неиспользуемых земель сельхоззназначения.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
Внедрение новых профессий для подготовки кадров в производственную
и
сельскохозяйственную
деятельность
учреждением
среднего
профессионального образования;
наличие платежеспособного спроса на продукцию предприятий со
стороны сырьевых отраслей экономики;
востребованность отечественным рынком продукцией для строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, приборов и оборудования для топливно
энергетического комплекса и ресурсосбережения, продукции предприятий
пищевой промышленности;
возможность привлечения дополнительных инвестиций в экономику
округа за счет участия в государственных и региональных инвестиционных
программах и проектах;
ввод в хозяйственный оборот земли сельскохозяйственного назначения.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
ужесточение внутрирегиональной конкуренции;
нестабильность мировых и внутренних цен на продукцию и топливно
энергетические ресурсы;
высокая конкурентоспособность наукоемкой и социально значимой
продукции товаропроизводителей;
нестабильность правового поля хозяйственной деятельности;
возрастание дефицита кадров в реальном секторе экономики, снижение
престижа ряда рабочих и инженерных специальностей.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
оказание содействия в создании новых производств;
активизация работы по формированию земельных участков для создания
привлекательных конкурентоспособных инвестиционных площадок;
формирование системы муниципально-частного партнерства;
создание благоприятной среды для активизации инновационной
деятельности и развития инновационного предпринимательства. Развитие
необходимой информационно-правовой базы, обеспечение эффективного
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информационного взаимодействия;
организация
производства
по
деревообработке
(производство
пиломатериала, сырья для изготовления мебели) на базе производственных
площадок в ИК-53;
расширение
существующего
производства
в
д.
Костылева
крупнолистового чая, максимальной производительностью до 100тонн;
создание нового производства в д. Бурлево по мелколистовому чаю (для
пакетиков), максимальной производительностью 300 тонн;
ввод в эксплуатацию двух ферм КРС на 400 голов и доильно-молочного
блока в с. Кордюково;
строительство СПК «Восток» молочно-товарной фермы на 200 голов
привязного содержания в д. Запольская;
строительство животноводческой фермы ИП Андриенко Р.А;
организация рыборазведения в п. Привокзальный;
размещение сельскохозяйственных территорий в с. Прокоп-Салда и в д.
Глазуновка;
вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
Проведение кадастровых работ по выделу в счет земельных долей городского
округа
Верхотурский
и
граждан
земельных
участков
бывших
сельхозпредприятий - АОЗТ "Авангард", КСХП "Красногорское" и КСХП
"Меркушинское" (1678 га).
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОЗМОЖНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
К ним относятся:
увеличение объема инвестиций в основной капитал с 372,7 млн. рублей в
2016 году до 1345,5 млн. в 2035 году;
создание 5 новых конкурентоспособных предприятий к 2035 году;
увеличение числа занятых в экономике с 5827 человек в 2016 году до
6900 человек в 2030 году;
снижение уровня безработицы с 1,9 процентов в 2016 году до 0,8
процента в 2035 году;
ввод в оборот неспользуемых земель сельхозназначения: 1437 га в 2018
2019 годах, 241 га в 2019-2020 годах.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Малый производственный бизнес».
«Рискованное, но успешное сельское хозяйство».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
78

Цель программы «Духовный центр Урала».

формирование туристско-рекреационной зоны

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
сохранение и использование объектов историко-культурного наследия в
городском округе Верхотурский, привлечение частных инвестиций в
реставрацию и восстановление памятников;
создание и развитие туристской инфраструктуры, формирование имиджа
городского округа Верхотурский как привлекательного туристского региона,
его продвижение на российском и международном туристских рынках,
обеспечивающее рост туристического потока;
развитие социальной инфраструктуры на территории формируемой
туристско-рекреационной зоны жилищного фонда, объектов коммунальной и
инженерной инфраструктуры, социальной сферы.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Город Верхотурье основан в 1598 году, на протяжении почти двухсот лет
являлся военным, экономическим и культурным форпостом в регионе,
поскольку через него проходила государева дорога из России в Сибирь.
Утратив со временем свое административное и торговое первенство,
Верхотурье был и остается духовной столицей Урала. Здесь действуют Свято
Николаевский мужской и Покровский женский монастыри - старейшие
монашеские обители Екатеринбургской епархии. Здесь пребывали с 1704 года
святые мощи праведного Симеона Верхотурского чудотворца. С этим местом
связана также подвижническая жизнь святых преподобных Арефы и Илии
Верхотурских, блаженных Косьмы и Иоанна.
Ценность города, прежде всего, составляют его исторический облик,
сохранившиеся
неизменными
архитектурно-художественные
стили,
уникальные памятники архитектуры и градостроительства XVIII-XX веков,
элементы природного ландшафта.
Историко-культурный потенциал Верхотурья - это мощный ресурс
духовного возрождения, активизации познавательной, туристической и
рекреационной деятельности, который раскрывает многогранность культурного
наследия России и Урала.
Изучение территории показывает, что на данный момент в городе
Верхотурье и его окрестностях сформировано два целевых туристических
потока: паломнический, хотя такого наплыва паломников, как в XIX - начале
XX веков, не наблюдается, и экскурсионный, который существенно не влияет
на развитие территории, поскольку не сформирован туристский продукт и
отсутствует туристская инфраструктура (места размещения, питания, торговли
сувенирной продукцией), не отреставрированы основные объекты показа, не
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сформированы современные музейные экспозиции, а также отсутствуют
развитые социальная и транспортная инфраструктура.
Решение задач формирования туристско-рекреационной зоны на
территории городского округа Верхотурский необходимо решать комплексно,
на основе максимально полного использования имеющегося туристского
потенциала.
Комплексный подход к решению проблем должен учитывать
реставрацию объектов культурного наследия; мероприятия по благоустройству
города; создание развитой социальной и транспортной инфраструктуры;
комплексное развитие объектов сервиса и гостеприимства; создание и
благоустройство особо охраняемых природных территорий; информирование
населения Уральского региона и других территорий страны о духовно
культурном центре Урала.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
значительный
природно-экологический,
историко-культурный
и
рекреационный потенциал;
наличие общественных и коммерческих организаций, которые могут
содействовать развитию туризма;
проведение массовых мероприятий делового и развлекательного плана,
организация событийного туризма;
реализация совместных проектов с округами Свердловской области и
сопредельными регионами в рамках продвижения макрорегионального
турпродукта.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
Недостаточно развитая туристская инфраструктура (транспортное
обслуживание, подготовленные маршруты, уровень гостиничного сервиса)
туристической отрасли;
отсутствие регулирующего законодательства в сфере туризма на уровне
РФ, региона, органа местного самоуправления;
слабая система продвижения турпродуктов городского округа
на
внутреннем и международном рынках;
нехватка профессионально подготовленных кадров в индустрии туризма;
несоответствие цены и качества услуг;
удаленность городского округа Верхотурский от основных мировых и
российских мегаполисов;
отсутствие выстроенной системы безопасности и сопровождения
туристов на территории округа.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
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Исходя из анализа сильных и слабых сторон можно выделить следующие
возможности:
Создание структуры по организации туризма на территории городского
округа;
расширение
сферы
гостиничного
хозяйства
с
необходимой
инфраструктурой;
обеспечение условий для развития предприятий, осуществляющих
инфраструктурное обеспечение туристической деятельности;
обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, ориентированных на реализацию потребностей туристов
в отдыхе, культурном обслуживании, сувенирной продукции;
возможность роста рынка туруслуг, при эффективном использовании
имеющихся турресурсов и инфраструктуры;
устойчивое восприятие образа городского округа Верхотурский как
территории, привлекательной для внутреннего туризма группами потребителей;
возросший интерес граждан к историко-культурному наследию.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
В качестве угроз при реализации данной программы можно выделить:
недостаточная посещаемость туристами;
растущая конкуренция среди туристских регионов РФ, Урала и Сибири;
высокие затраты на создание инфраструктуры туризма;
усиление выездного туризма в соседние регионы и заграницу в связи с
низким уровнем предоставляемых услуг и высокими ценами на них.
ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Для реализации имеющихся возможностей в городском округе нужно
создать необходимые условия для развития туризма, а именно:
правовое упорядочение государственного регулирования рынка туруслуг;
формирование образа городского округа Верхотурский как территории,
привлекательной для внутрирегионального и въездного туризма;
обеспечение целевого финансирования и господдержки наиболее
приоритетных направлений развития внутрирегионального и въездного
туризма:
в части развития туристских объектов
поддержка охраны памятников природы, культуры и истории в рамках
областных и федеральных программ;
принятие технологических стандартов обслуживания туристов для
ключевых туристских объектов на территории городского округа.
в части развития инфраструктуры
расширение спектра предложения на рынке услуг размещения (в
частности, отелей, семейных отелей, мини - гостиниц и т.д.);
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поддержка развития
инфраструктурных схем (транспорт, связь,
коммуникации и т.д.);
в части развития рынка и конкуренции
стимулирование туристских организаций, наращивающих объемы
внутрирегионального туризма;
стимулирование развития малого бизнеса для оказания сопутствующих
туризму сервисных услуг;
стимулирование развития конкурентоспособных местных производителей
и поставщиков услуг в сопутствующих туризму отраслях;
стимулирование развития эффективной конкурентной среды в туристской
отрасли.
в части подготовки кадров для туризма
поддержка разработки программного обучения и подготовки кадров для
туризма и сопутствующих отраслей.
в части формирования и продвижения новых турпродуктов
поддержка создания новых туристских продуктов в соответствии со
спросом широких потребительских групп;
стимулирование формирования образа городского округа как территории,
привлекательной для внутреннего туризма;
поддержка продвижения туристских продуктов в масштабе области,
страны и за рубежом;
проведение дифференцированной политики на внутреннем туристском
рынке в отношении социальных групп.
в части совершенствования системы управления
Установление общих условий деятельности для туристских организаций,
обслуживающих население на внутреннем рынке через сертификацию
основных параметров деятельности;
Стимулирование инвестиций в развитие
туризма на территории
городского округа.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Система программных мероприятий по реализации стратегии включает в
себя следующие ключевые аспекты:
1. Создание и совершенствование нормативной правовой базы развития
туризма;
2. Проведение комплексного анализа туристкой индустрии;
3. Совершенствование системы управления развитием туризма и
организации туристской деятельности;
4. Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского
продукта муниципального образования на внутреннем и внешнем рынке;
5. Экономическое обеспечение развития туризма;
6. Кадровое обеспечение развития туризма;
7. Научное обеспечение развития туризма:
8. Укрепление межрегионального и международного сотрудничества;
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В рамках планируемой паломнической и туристско-рекреационной зоны
возможно
проектирование
и
строительство
многофункциональных
рекреационных комплексов, гостиниц и аналогичных средств размещения для
паломников и туристов, центров автомобильного туризма по основным
автомобильным дорогам, ведущим к Верхотурью - Меркушино, других
инфраструктурных объектов, присущих туристским центрам, в том числе:
создание заповедной зоны в историческом центре города: реконструкция
комплекса Верхотурского Кремля, создание бизнес-центра и туристскоинформационного центра, строительство туристско-гостиничного комплекса
«На Бабиновской дороге» с обустройством пешеходной прогулочной зоны,
музефикация элементов городской среды в стиле XVII-начала XX веков
(ямское подворье, дом кузнеца, другие объекты городской среды XVII - начала
XX веков);
Строительство центра народных ремесел в г. Верхотурье;
Реконструкция и модернизация МАУ «Дом отдыха Актай» для различных
целевых аудиторий (паломники, детский оздоровительный отдых, активные
туры).
Благоустройство пруда Калачик и Центральной площади - исторического
центра г. Верхотурье.
Яблоневый сад - многофункциональный рекреационный комплекс для
семейного отдыха.
Ключ к реальному сохранению и продуктивному использованию
историко-культурного наследия Верхотурья лежит в комплексном развитии
территории.
Приоритетными являются следующие виды туризма:
Наличие значительного историко-культурного потенциала в сочетании с
возрастающим интересом к истории и культурному наследию и высоким
платежеспособным спросом позволяют развивать историко-культурный туризм.
Паломнический и экологический туризм. Хотя эти виды туризма
являются массовыми, экологический и паломнический туризм в основном
носят неорганизованный характер и в меньшей степени нуждаются в сервисе и
инфраструктуре высокого качества (гостиницы, кафе и рестораны, средства
связи и транспортные услуги).
Деловой туризм. Развитию делового туризма может способствовать
открытие новых выставочных площадей, строительство современных и
комфортабельных гостиничных комплексов (3*, 4*, 5*), улучшение качества
дорог, транспортных средств, связи и инфраструктуры.
Большой потенциал роста имеет спортивный туризм и особенно зимний,
связанный с созданием специальных спортивных сооружений (катков, лыжных
трасс, трамплинов и др.) Природные условия с длительной и снежной зимой,
ландшафтными возможностями в сочетании с высоким платежеспособным
спросом населения позволяют рассчитывать на рост спортивного туризма в
городском округе.
Кроме этого, до 2035 года будут реализованы следующие мероприятия:
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сохранение и использование объектов историко-культурного наследия в
городском округе Верхотурский, привлечение частных инвестиций в
реставрацию и восстановление памятников;
создание и развитие туристской инфраструктуры, формирование имиджа
городского округа Верхотурский как привлекательного туристского объекта,
его продвижение на российском и международном туристских рынках,
обеспечивающее рост туристического потока;
развитие социальной инфраструктуры на территории формируемой
туристско-рекреационной зоны жилищного фонда, объектов коммунальной и
инженерной инфраструктуры, социальной сферы.
В рамках реализации программы «Формирование туристскорекреационной зоны «Духовный центр Урала» предусмотрено создание
музейных интерьеров, интерактивных программ, виртуальных проектов,
экспозиций и выставок Верхотурского государственного историко
архитектурного музея-заповедника в объектах Верхотурского Кремля,
подготовка документов территориального планирования, реализация
издательских проектов, проведение социологических исследований.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
увеличение числа туристов, посещающих городской округ Верхотурский
до 62000 человек в 2035 году;
реставрация объектов культурного наследия, сохранение уникальных
культурных ценностей.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Духовный центр Урала».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ПРОИЗВОДСТВО
КА ЧЕСТВЕННЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа
предусматривает
развитие
современного
местного
производства продуктов питания, товаров пищевой промышленности,
сельскохозяйственного производства в целях обеспечения населения округа
конкурентоспособными потребительскими товарами продовольственной и
непродовольственной группы, в том числе продукцией растениеводства
(овощи, плодово-ягодные культуры, картофель), животноводства (молоко,
мясо).
Реализация мероприятий программы позволит увеличить долю
потребления населением биологически полноценных продуктов питания. В
ходе реализации программы на городском рынке увеличится доля
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конкурентоспособных
товаров
местного
производства,
что
будет
способствовать динамичному и эффективному развитию предприятий пищевой
промышленности, агропромышленного комплекса, что позволит обеспечить
гибкую систему ценообразования, повышение качества и увеличение
ассортимента продукции. Увеличится глубина переработки и предложение
сельскохозяйственной продукции и готовых продуктов питания местных
товаропроизводителей в торговой сети городского округа Верхотурский.
Производство
пищевых
продуктов,
составляющее
вместе
с
сельскохозяйственным производством основу жизнеобеспечения населения
продовольствием и имеющее высокий потенциал импортозамещения, может
стать одной из точек роста экономики городского округа.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Развитие в городском округе Верхотурский производства современных
конкурентоспособных потребительских товаров и сельскохозяйственной
продукции для наиболее полного удовлетворения в них потребностей
населения.
Увеличения производства пищевых продуктов является формирование
устойчивого и эффективного производства продуктов питания, которое
обеспечивало бы безопасность продовольствия и удовлетворение потребностей
населения в продуктах питания в объемах и ассортименте, достаточных для
формирования правильного и сбалансированного рациона питания.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
обеспечение
динамичного
развития
производств
пищевой
промышленности;
развитие инфраструктуры реализации потребительских товаров местного
производства на
базе
повышения
эффективности
взаимодействия
производителей и торговых организаций округа, создание равных условий
конкуренции на потребительском рынке для всех хозяйствующих субъектов;
дальнейшее развитие направлений по освоению и производству
диетических, специализированных, обогащенных витаминами, минеральными
веществами и микроэлементами экологически чистых продуктов питания;
освоение новых видов продукции;
повышение эффективности управления предприятиями путем внедрения
современных технологий управления;
насыщение рынка продуктов питания конкурентоспособной продукцией,
соответствующей всем требованиям по качеству и безопасности
сохранение и развитие личного подсобного хозяйства жителей.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
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На территории городского округа Верхотурский представляют пищевую
промышленность два частных предприятия по производству хлеба и
хлебобулочных изделий,
продукция которых пользуется
широкой
популярностью не только у населения, но и гостей города. Хлебобулочные
изделия поступают на прилавки магазинов нашего и соседних городских
округов.
Судя по избирательности населения в области питания, все большее
внимание уделяется естественной пище, полученной без применения
химических удобрений и различных добавок. Имея в виду масштабы
производства, этот путь для предприятий городского округа представляется
перспективным.
(SWOT - АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
наличие крестьянских (фермерских) хозяйств, производящих продукцию
животноводства;
развитие динамического хлебобулочного производства;
наличие запасов лесных ресурсов для их дальнейшего освоения;
совершенствование технологий производства для выпуска более
качественной, обогащенной витаминами и микроэлементами продукции,
востребованной потребителями;
наличие благоприятной предпринимательской среды;
наличие развитой торговой сети;
благоприятная экологическая ситуация в округе по сравнению с другими
территориями.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
невысокое качество продукции местных производителей;
высокая степень изношенности основных фондов;
недостаточно полное по ассортиментной структуре предложение на
потребительском рынке качественных товаров местных производителей, что
обусловлено отсутствием технологий и сырьевых ресурсов для производства
отдельных групп товаров;
неэффективная система взаимодействия предприятий и организаций
торговли, высокий уровень торговых надбавок в стоимости товаров местного
производства, повышающих цену и снижающих конкурентоспособность
местной продукции;
отсутствие
сбыта
сельскохозяйственной
продукции
населению,
занимающимся личным подсобным хозяйством;
отток кадров вследствие непривлекательности труда и невысокого уровня
заработной платы на предприятиях и организациях.
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ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
участие в реализации программ федерального и регионального уровня по
развитию производства пищевой промышленности и сельского хозяйства;
привлечение в городской округ федеральных и областных сетей
предприятий торговли, общественного питания и услуг;
развитие предприятий торговли и общественного питания - потребителей
продуктов питания и сельхозпродукции местного производства;
развитие производства и переработка сельскохозяйственной продукции и
дикорастущей продукции.
УГРОЗЫ
К ним относятся:
банкротство предприятий из-за неэффективного управления;
сворачивание деятельности малых предприятий;
конкуренция со стороны производителей товаров из других регионов;
перевод
земель
сельскохозяйственного
назначения
несельскохозяйственный оборот.

в

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
реализация инвестиционных проектов и проектов развития новых
производств, повышение технического уровня существующих предприятий,
расширение ассортимента выпускаемой продукции;
активизация
выставочно-ярмарочной
деятельности,
реализация
мероприятий по продвижению продукции местного производства, как на
городском рынке, так и рынках других муниципальных образований;
развитие производственной кооперации, направленной на усиление
взаимодействия производителей сельхозпродукции и переработчиков;
техническое
и
технологическое
перевооружение
предприятий,
способствующее расширению ассортимента выпускаемой продукции и
повышению ее качества.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
увеличение темпов роста и объемов выпуска сельскохозяйственной
продукции местного производства и переработка дикорастущей продукции;
рост доли конкурентоспособной продукции местного производства на
потребительском рынке города;
расширение ассортимента выпускаемой продукции и выпуск новых видов
продукции;
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увеличение производства продукции предприятиями пищевой продукции к
2030 году в 2,2 раза и на 32,4 миллиона рублей;
укрепление кадрового потенциала для производства потребительских
товаров на основе развития системы подготовки и переподготовки кадров;
сдерживание цен по поступающую сельскохозяйственную продукцию из
других регионов;
строительство торгового комплекса (рынка),
овощехранилища,
производства по переработке овощной и дикорастущей продукции.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Местная качественная продукция».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
(НОВОЕКАЧЕСТВО ИНДУСТРИИ СЕРВИСА)
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа предполагает развитие сферы потребительских услуг (в том
числе бытовых услуг и общественного питания), формирующей имидж
городского округа Верхотурский, призвана обеспечить их количественное и
качественное развитие на основе роста конкуренции.
Программа направлена на развитие комплекса социально значимых услуг
в целях повышения их доступности для различных групп населения.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Достижение высокого уровня обслуживания и развития комплекса услуг
для полного удовлетворения потребностей населения.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
развитие сети предприятий сферы услуг, общественного питания путем
сбалансированного распределения на территории городского округа,
совершенствования форм обслуживания, в том числе за счет внедрения
дополнительных типов предприятий;
повышение качества услуг в соответствии с государственными и
международными стандартами качества и безопасности, в том числе за счет
технического перевооружения предприятий и повышения квалификации
работников.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
(SWOT - АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
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динамичное развитие сферы услуг, включающее увеличение объема
реализации бытовых услуг и количественный прирост предприятий данной
сферы;
расширение перечня оказываемых услуг, внедрение новых их видов на
предприятиях сферы обслуживания и общественного питания;
самоинвестирование отрасли;
развитие сети предприятий среднего ценового уровня с высоким
качеством услуг;
формирование конкурентной среды на рынке услуг и предприятий
общественного питания;
наличие площадей, инвестиционных площадок для размещения
предприятий сферы обслуживания, размещения и общественного питания.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
неоднородность развития предприятий сферы услуг на территории
города;
несоответствие качества услуг ряда предприятий современным
требованиям;
дефицит значительного количества квалифицированной рабочей силы;
отсутствие гарантий качества;
недостаточная проработанность нормативно-правовой базы для
предприятий сферы услуг;
недостаток оборотных средств;
низкая рентабельность предприятий бытового обслуживания.
ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
значительный потенциал роста рынка услуг;
наличие эффективной системы подготовки и повышения квалификации
кадров в сфере потребительских услуг;
привлечение частных инвестиций;
техническое перевооружение отрасли;
развитие центров обслуживания с наличием комплекса услуг при
оптимизации затрат, доступности цен, сокращении времени обслуживания;
увеличение количества квалифицированной рабочей силы;
привлечение иногородних специалистов для реализации различных
форматов общественного питания.
УГРОЗЫ
К ним относятся:
неустойчивость экономической и политической ситуации в мире и
стране;
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усиление конкурентных преимуществ соседних городов на рынке
потребительских товаров и услуг;
снижение численности населения, отток населения крупные города;
невыгодное промежуточное положение между Нижнетагильской и
Серовской агломерациями.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
развитие различных типов предприятий сферы услуг;
развитие форм и методов обучения специалистов отрасли с привлечением
мастеров высокого класса;
расширение видов услуг, в том числе путем инновационного
перевооружения
действующих
предприятий
(технического
и
технологического), повышение их доступности для различных категорий
граждан (поддержка социально значимых услуг);
проведение целенаправленной работы по привлечению инвестиционных
ресурсов для создания услуг, соответствующих международным стандартам;
участие в конкурсах профессионального мастерства по условиям,
соответствующим современным стандартам, участие в чемпионатах, мастерклассах и т.д.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
достижение высокого уровня предоставления услуг по качеству и полноте
предложения;
прирост количества объектов сферы услуг на 2030 год на 25 единиц;
увеличение количества мест в средствах размещения (к 2030 году на 153
единицы) за счет строительства новых объектов и технического
перевооружения;
улучшение качества обслуживания за счет повышения квалификации
работников;
увеличение загрузки средств размещения за счет туристов и гостей округа
к 2030 году в 1,8 раза.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Новые и качественные услуги».
«Гостеприимный город».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ОКРУГ ДЛЯ БИЗНЕСА»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
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Бизнес - неотъемлемый элемент современной рыночной системы
хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут нормально
существовать и развиваться. Этот сектор экономики создает необходимую
атмосферу конкуренции, он способен быстро реагировать на любые изменения
рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши, создавать
дополнительные рабочие места.
Программа предусматривает комбинированное использование различных
инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства в интересах
создания диверсифицированной и инновационной экономики округа,
содействия развитию конкуренции, а также роста социального потенциала
населения.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса в округе основывается
на обоснованном сочетании множественности субъектов и механизмов
поддержки.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Развитие сферы малого предпринимательства как одного из факторов
инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики с
одной стороны и социального развития и обеспечения стабильно высокого
уровня занятости с другой стороны.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
повышение эффективности существующей инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства и ее развитие;
содействие в использовании инноваций субъектами малого и среднего
предпринимательства;
содействие интеграционному взаимодействию малого и среднего
предпринимательства с крупным бизнесом;
информационная, финансовая и имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди
молодежи.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
Малое предпринимательство городского округа Верхотурский является
тем сектором экономики, который оказывает существенное влияние на общее
состояние округа, насыщение рынка товарами и услугами, формирование
налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание
новых рабочих мест, модернизация действующих предприятий.
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Наиболее распространенными видами экономической деятельности в
сфере малого предпринимательства являются: торговля и оказание бытовых
услуг - 67,8%, ремонт и строительство жилья - 9%, лесозаготовки и лесное
хозяйство - 8,5%, пищевая промышленность и сельское хозяйство - 8,3%.
Незначительной остается роль малого бизнеса в объемах производства
промышленной и жилищно-коммунальной сферах - 6,4%. Развернутая
информация представлена в приложении № 12.
(SWOT - АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
повышение качества государственного регулирования в сфере малого и
среднего предпринимательства;
наличие
организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства;
наличие муниципальной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей;
наличие свободных инвестиционных площадок;
создание благоприятных условий для развития предпринимательства и
инвестиционной активности на территории округа.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
удаленность от основных промышленных и торговых центров
Свердловской области - городов;
слабая инновационная активность;
недостаточность финансовых ресурсов для организации и ведения
бизнеса, особенно в производственной сфере, характеризующейся длительным
производственным циклом;
недостаточный уровень предпринимательских навыков ведения бизнеса,
опыта управления, юридических, экономических знаний; низкий уровень
самоорганизации
малого
бизнеса,
слабая
социальная
активность,
разобщенность предпринимателей;
отсутствие участков для размещения инвестиционных объектов с
подведенной инфраструктурой;
отсутствие собственных финансовых ресурсов для финансирования
инвестиционных проектов.
ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
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участие округа в федеральных и региональных программах развития и
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
и
сельхозтоваропроизводителей;
оказание муниципальной поддержки начинающим предпринимателям
(развитие действующей инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства - обеспечение консультационной, организационно
методической,
информационной,
образовательной и
имущественной
поддержки);
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том
числе и среди молодежи;
повышение уровня занятости населения при условии привлечения
инвестиций в экономику городского округа.
УГРОЗЫ
К ним относятся:
неустойчивость экономической и политической ситуации в мире и стране;
усиление конкурентных преимуществ соседних городов на рынке
потребительских товаров и услуг;
нестабильность
законодательной
базы,
регулирующей
сферу
предпринимательской деятельности;
снижение численности населения, отток населения в крупные города.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
участие округа в отборе для предоставления субсидий из регионального
бюджета на софинансирование муниципальных программ, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства;
содействие в реализации инвестиционных проектов;
развитие выставочно-ярмарочной деятельности;
содействие в развитии самозанятости граждан;
повышение эффективности существующей инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства и ее развитие;
активизация информирования предпринимателей о существующих видах
поддержки;
имущественная поддержка в виде сформированного и утвержденного
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением
его объектами муниципальной собственности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
93

увеличение доли среднесписочной численности работников в структурах
малого и среднего бизнеса на 33 процента;
увеличение бюджетных отчислений;
привлечение компаний из других городов для ведения бизнеса;
прирост числа вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (на 2030 год - 86 единиц), в том числе в расчете на 10
тысяч человек населения (на 2030 год - 55 единиц).
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Благоприятные условия для ведения бизнеса и его популяризация».

НАПРАВЛЕНИЕ 3.
РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Обеспечение растущих потребностей населения в повышении
комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг, уровня
безопасности жилищного фонда и инженерно-технической инфраструктуры, а
также энергобезопасности округа.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
формирование механизма эффективного и социально ориентированного
управления жилищным фондом округа, модернизация инженерных систем и
применение новых энергосберегающих материалов и технологий для
увеличения
эффективности
при
производстве
и
транспортировке
энергоресурсов.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
В жилищном фонде округа будут созданы условия для повышения
комфортности и безопасности среды жизнедеятельности нынешнего и будущих
поколений. Население получит качественные жилищные и коммунальные
услуги в соответствии с нормами и правилами, для чего в округе будут:
создана комплексная, постоянно действующая система подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для отрасли;
сформирована социально ориентированная система управления
жилищным фондом за счет вовлечения в нее общественных институтов;
создан эффективный рынок жилищно-коммунальных услуг;
сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и на
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инженерных сетях, а также потери энергоресурсов при их производстве и
транспортировке;
использоваться современное оборудование, отвечающее требованиям
безопасности, на всех объектах инженерной инфраструктуры и жилищного
фонда;
обеспечена надежность функционирования экономически эффективных и
экологически безопасных инженерных систем жизнеобеспечения.
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ
НА СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
(PEST-АНАЛИЗ)
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Наличие правовой основы организации работы системы жилищно
коммунального хозяйства (далее - ЖКХ):
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в
действие жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" установлены условия
получения федеральных средств на капитальный ремонт жилищного фонда,
переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов" и Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р "О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов" определены перечни показателей оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления;
Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
установлены сроки оснащения жилищного фонда приборами учета
используемых энергоресурсов;
Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" определены минимально
необходимые требования к безопасности зданий (сооружений) и системам
инженерно-технического обеспечения, связанным с ними;
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства»;
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О
95

концессионных соглашениях».
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
К ним относятся:
увеличение числа конфликтов между жилищными организациями и
населением (потребителями жилищно-коммунальных услуг) по причине
неудовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг;
наличие устойчивой тенденции по принятию и реализации
собственниками жилья решений, направленных на повышение уровня
безопасности проживания в многоквартирных домах.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
К ним относятся:
снижение уровня собираемости платежей от населения за жилое
помещение и коммунальные услуги (в том числе обусловленное ростом
тарифов);
отмена обязательной экспертизы тарифов на услуги ЖКХ и
искусственное ограничение законодательством предельного уровня оплаты за
жилое помещение и коммунальные услуги;
снижение объема поступления межбюджетных трансфертов в бюджет
городского округа Верхотурский.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
К ним относятся:
увеличение межремонтных эксплуатационных сроков конструктивных
элементов и инженерного оборудования многоквартирных домов, а также
инженерной инфраструктуры округа, связанное с внедрением новых, более
эффективных строительных материалов и изделий;
возможность осуществления повсеместного учета и экономии тепло-,
водо- и энергоресурсов в жилищно-коммунальной сфере, обусловленная
внедрением энергосберегающих технологий.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
создание нового организационного механизма управления жилищным
фондом округа;
внедрение системы статистического контроля качества жилищно
коммунальных услуг;
создание условий для развития конкуренции в жилищной сфере округа;
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поддержка общественных институтов в решении вопросов повышения
эффективности управления многоквартирными домами и качества жилищного
обслуживания;
модернизация системы управления жилищным фондом за счет
вовлечения в нее общественных объединений потребителей и производителей
жилищно-коммунальных услуг;
проведение тематических семинаров для населения и работников ЖКХ;
мониторинг состояния управления жилищным фондом;
реконструкция существующих и строительство новых объектов
инженерной инфраструктуры;
строительство новых котельных, в целях перевода на газовый вид
топлива;
активизация работы по внедрению государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
развитие инфраструктуры округа по пути рационального и эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов;
повсеместное внедрение и применение приборов учета, сберегающих
технологий, доведение удельных норм потребления до установленных
стандартов, а уровня потерь - до минимума;
использование передовых технологий и современных материалов при
сооружении, ремонте и эксплуатации жилых домов и инженерных сетей.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ
К ним относятся:
привлечение частных инвесторов для расширения, укрепления и
модернизации технической базы жилищно-коммунального хозяйства;
оптимизация управления многоквартирными домами (жилищным
фондом) на основе баланса размеров жилищного фонда и материально
технической обеспеченности управляющих организаций.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
обеспечение требуемого нормативными документами качества жилищно
коммунальных услуг, предоставляемых населению;
высокая степень надежности и безопасности инженерных систем;
снижение степени износа систем жизнеобеспечения:
теплоснабжения - до 90 процентов,
водоснабжения - до 70 процентов,
водоотведения - до 65 процентов;
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обеспечение проведение планомерной инвентаризации объектов
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
создание рациональной структуры и оптимального уровня потребления
топливно-энергетических
ресурсов,
внедрение
современных
энерго
ресурсосберегающих, малоотходных технологий;
эффективное, социально ориентированное управление жилищным
фондом;
наличие доли аварийного жилья в округе - не выше одного процента;
повышение качества жилищного фонда за счет проведения капитального
ремонта;
распределение многоквартирных домов по способам управления:
деятельность частных управляющих организаций - 90 процентов;
непосредственное управление собственниками жилья - 10 процентов;
повышение уровня правовой и технической информированности
населения;
обеспечение надежности инженерных систем жизнеобеспечения, их
экономической эффективности и экологической безопасности, гарантированное
снабжение энергоресурсами всех районов и объектов с учетом развития округа,
его энергетической безопасности.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
"РАЗВИТИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ОКРУГА" представлены в приложении № 14.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "
Краткое описание
Программа направлена на развитие системы обеспечения населения
городского округа Верхотурский коммунальными услугами, включающей
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение. Развитие современных систем жизнеобеспечения, наряду с
повышением надежности и качества предоставляемых услуг, включает в себя
аспекты экологической безопасности, экономической и энергоэффективности.
Цель программы
Повышение комфортности и безопасного проживания населения,
качества и надежности коммунальных услуг; создание условий для
газификации, снижения загрязнения окружающей среды, повышения
энергетической эффективности.
Основные задачи
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К ним относятся:
формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания;
модернизация
инженерных
систем
и
применение
новых
энергосберегающих материалов и технологий для увеличения эффективности
при производстве и транспортировке энергоресурсов;
повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам
жилищно-коммунальных услуг;
строительство инженерных систем для обеспечения развития городского
округа Верхотурский;
развитие автоматизированной системы контроля технологических
параметров и управления коммунальным комплексом для повышения качества
энерго- и ресурсоснабжения округа;
внедрение цифровых технологий в сфере ЖКХ.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
высокая степень активности отдельных групп граждан, способных не
только вовлекаться в процессы управления жилищным фондом, но и стать
полноправными участниками данного процесса;
эффективное управление многоквартирным жилищным фондом
проведение в последние годы большой работы по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, что свидетельствует о наличии современных
инженерных систем жизнеобеспечения;
строительство газовых котельных и газораспределительных сетей;
наличие в округе учреждения среднего профессионального образования,
готовящего технический персонал для отрасли.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
рост дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального
хозяйства;
дотационность местного бюджета;
низкая платежеспособность населения и долги за оплату коммунальных
услуг;
низкая инвестиционная привлекательность объектов жилищно
коммунальной сферы;
отсутствие инвестиционных программ и программ производственного
развития, принятых в соответствии с федеральными законами;
высокий процентный износ и аварийное состояние объектов инженерной
инфраструктуры, в связи с чем, большие потери энергоресурсов при доставке
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их потребителям;
расположение основных источников теплоснабжения на большом
расстоянии, высокая степень износа систем, большие потери энергоресурсов
при доставке их потребителям;
низкое качество услуг водоснабжения;
высокий тариф на услуги теплоснабжения;
отсутствие водозаборных сооружений, как следствие, большое
количество артезианских скважин;
недостаточное количество очистных сооружений хозяйственно-бытового
водоснабжения;
недостаточное количество очистных сооружений хозяйственно-бытовой
канализации;
недостаточное количество резервных источников электроснабжения;
мало развита канализационная сеть, как следствие, большое количество
выгребных ям.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
участие в реализации государственных программ;
возможность привлечения инвесторов;
возможность заключения концессионных соглашений.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
невозможность
проведения
необходимых
объемов
ремонтов,
модернизации
инженерных
систем
жизнеобеспечения
и
объектов
коммунального хозяйства из-за недостатка финансовых средств;
влияние неустойчивой экономической ситуации в стране на
экономическую ситуацию в округе.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти
Свердловской
области
в
сфере
развития
жилищно-коммунальной
инфраструктуры;
участие в федеральных и региональных программах и проектах развития
жилищно-коммунальной инфраструктуры Свердловской области;
строительство многоквартирных домов, в целях переселения граждан из
аварийного жилья;
проведение качественных работ в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области.
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К мероприятиям по обеспечению теплоснабжения относятся:
строительство новых тепловых сетей;
реконструкция существующих тепловых сетей с применением
предызолированных труб;
приобретение резервных источников электроснабжения;
внедрение химводоподготовки на теплоисточниках в целях сокращения
повреждений от внутренней коррозии;
строительство газовых котельных;
формирование правовых взаимоотношений между поставщиками
тепловой энергии и потребителями (в том числе населением), для чего
необходимо к 2030 году поэтапно установить общедомовые приборы учета
тепловой энергии;
передача объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе
находящихся в управлении неэффективных унитарных предприятий, частным
инвесторам посредством заключения концессионных соглашений.

К мероприятиям по обеспечению водоснабжения относятся:
строительство водозаборных сооружений и водоводов в сельских
населенных пунктах;
замена глубинных насосов на скважинах ГО Верхотурский;
реконструкция и модернизация 8 скважин хозяйственно-питьевого
значения г. Верхотурье;
строительство магистральных сетей водоснабжения центральной части,
заречной части и поселка Северный города Верхотурье
строительство
очистных
сооружений
хозяйственно-бытового
водоснабжения мощностью 1,89 тыс. м3/сут. с насосной станцией второго
подъема для водоснабжения центральной части, заречной части и поселка
Северного в городе Верхотурье;
модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;
замена и установка приборов учета, в том числе общедомовых приборов
учета водопотребления.

К мероприятиям по обеспечению водоотведения относятся:
строительство очистных сооружений хозяйственно бытовой
канализации мощностью 1050 м3/сут. в г. Верхотурье; строительство
магистральных канализационных коллекторов для водоотведения центральной
части, заречной части и поселка Северный города Верхотурье
строительство новых канализационных сетей;
установка резервных источников питания (дизель-генераторов);
установка современных насосов и запорно-регулирующей арматуры.
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К мероприятиям по обеспечению газоснабжения относятся дальнейшие
целенаправленные действия органов местного самоуправления по активизации
работы по разработке проектно-сметной документации и строительства
газораспределительных сетей.
К 2035 году необходимо достичь 100% газификации г. Верхотурье и п.
Привокзальный.
Строительство второй нитки газопровода высокого давления от
Новолялинского ГО.

Ожидаемые результаты

К ним относятся:
сохранение в 100-процентном объеме доли многоквартирных домов,
управление которыми осуществляется в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации;
сохранение 100-процентной доли организаций частной формы
собственности, управляющих многоквартирными домами;
повышение уровня собираемости платежей населения за жилье и
коммунальные услуги до 90 процентов от начисляемых сумм;
обеспечение ежегодной 100-процентной готовности многоквартирных
домов к эксплуатации в зимних условиях;
снижение
степени
износа
систем
жизнеобеспечения
путем
реконструкции, строительства, капитального ремонта существующих сетей
инфраструктуры до 30 процентов.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

«Доступное и комфортное жилье - каждому».
«Развитые сети тепло-, водо-, газо, электроснабжения и водоотведения».
«Цифровой город».

Направление 4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Создание комфортной транспортной системы округа, удобной для жизни
населения, включающей в себя улучшение качества услуг пассажирского
транспорта и совершенствование улично-дорожной сети.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
развитие улично-дорожной сети путем планомерной и системной ее
модернизации (ремонта, капитального ремонта, реконструкции), развитие
общественного транспорта, модернизация и расширение автобусного парка;
организация пешеходных зон.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Создание удобных условий транспортного обслуживания жителей и
гостей городского округа Верхотурский, в том числе маломобильных групп
населения, общественным транспортом и возможности реализации ими
разнообразных транспортных перемещений в соответствии с установленными
требованиями и стандартами.
Создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов:
пешеходных зон, пешеходных переходов и пешеходных улиц.
Оборудование велосипедных дорожек, зон для передвижения пешеходов
на роликах и подобном спортивном инвентаре.
Создание достаточного количества мест для постоянного и временного
хранения автотранспорта (парковок).
В результате реализации стратегии городской округ Верхотурский
превратится в комфортную и безопасную для передвижения автомобилистов и
пешеходов территорию. Повысится качество транспортного обслуживания и
соответствующей инфраструктуры.
Все эти результаты положительно повлияют на уровень жизни населения
городского округа Верхотурский и повысят его конкурентные возможности.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
развитие и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения для удобства передвижения автомобилистов;
модернизация сети общественного транспорта и улучшение условий его
движения и комфорта за счет эффективной организации движения всех видов
уличного транспорта и пешеходов;
создание ряда пешеходных зон, переходов, которые существенно
улучшают условия движения пешеходов.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
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Наличие площадей для размещения и ремонта транспортных средств.
Возможность подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием в имеющемся образовательном учреждении.
Наличие благоприятной предпринимательской среды.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
удаленность от основных промышленных и торговых центров
Свердловской области - городов;
высокий уровень доли автомобильных дорог, не соответствующих
нормативным требованиям;
недостаточная производственно-техническая база для развития улично
дорожной сети;
недостаточная укомплектованность и низкие темпы замены на
общественном транспорте;
наличие
нерегулируемого
сегмента общественного
транспорта
(нелицензируемое такси, частный извоз и т.п.), приводящее к оттоку
пассажиров из муниципального общественного транспорта и снижению
безопасности дорожного движения;
недостаточное количество мест для постоянного и временного хранения
автотранспорта приводящее к стоянкам автотранспорта на проезжей части
дорог и снижению их пропускной способности;
недостаточное количество удобных пешеходных зон;
отсутствие велосипедных дорожек.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
привлечение
частных
инвестиций
в
развитие
транспортной
инфраструктуры округа;
участие округа в федеральных и региональных программах развития
транспортной системы и дорожного хозяйства.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
наличие конфликта интересов автомобилистов и пешеходов: одни
требуют развития автодорог, а другие - строительства пешеходных зон и
приоритета в движении пешеходов и общественного транспорта;
недостаточное выделение средств из федерального и регионального
бюджетов на капитальный ремонт, реконструкцию дорог и приобретение
необходимого количества общественного транспорта, что не позволяет
развивать транспортную систему
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
программно-целевой подход к решению задач по соблюдению баланса
интересов всех участников дорожного движения;
применение нормативно-правового и административно-управленческого
инструментария для решения задач по улучшению организации движения
общественного автотранспорта;
привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций в
развитие транспортной инфраструктуры.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
существенное улучшение транспортного обслуживания населения;
увеличение
числа
пассажиров,
перевезенных
муниципальным
общественным транспортом, с 621,9 тысяч человек в 2016 году до 642,7 тысяч
человек в 2030 году;
ежегодный ремонт, капитальный ремонт и реконструкция улично
дорожной сети - суммарно 46,8 км к 2035 году;
организация парковок, примыкающих к проезжей части;
организация пешеходных зон;
обустройство велосипедных дорожек, зон для передвижения пешеходов
на роликах и подобном спортивном инвентаре
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» представлены в приложении № 14.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Округ, удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов".
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ОКРУГ, УДОБНЫЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ,
ПАССАЖИРОВ И ПЕШЕХОДОВ»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа направлена на развитие и эффективное функционирование
улично-дорожной сети, качественное обеспечение пассажирских перевозок,
улучшение условий движения пешеходов. Ею определяются показатели
эксплуатации всей транспортной инфраструктуры, возможности на
передвижение внутри округа, соответствие градостроительным нормативам.
Программа предусматривает развитие к 2030 году транспортного каркаса
из улично-дорожной сети посредством проведения ремонта, капитального
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ремонта и реконструкции автомобильных дорог, строительства парковок для
временного хранения автотранспорта.
Для улучшения условий движения пешеходов предусмотрена
модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов и строительство
регулируемых пешеходных переходов, пешеходных зон.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Развитие улично-дорожной сети, удовлетворяющей потребностям
движения общественного и личного транспорта, с учетом снижения уровня
автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, обеспечение
удобных пассажирских связей между жилыми микрорайонами города и
сельской местности, организация безопасного передвижения пешеходов.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
планомерное
проведение
ремонта,
капитального
ремонта
и
реконструкции существующей улично-дорожной сети городского округа
Верхотурский; обустройство нерегулируемых пешеходных переходов и
строительство регулируемых пешеходных переходов;
увеличение, модернизация и замена автобусного парка муниципального
транспортного предприятия, создание условий для удобного пользования
общественным транспортом маломобильных групп населения;
обустройство велосипедных дорожек, зон для передвижения пешеходов
на роликах и подобном спортивном инвентаре;
привлечение частных инвестиций в транспортную инфраструктуру
городского округа Верхотурский.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
наличие площадей для размещения и ремонта транспортных средств;
возможность подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием в имеющемся образовательном учреждении;
развитая система муниципального общественного транспорта;
наличие частного предприятия, осуществляющего междугородние
перевозки пассажиров.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
удаленность от

основных

промышленных
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и

торговых

центров

Свердловской области - городов;
высокий уровень доли автомобильных дорог, не соответствующих
нормативным требованиям;
недостаточная производственно-техническая база для развития улично
дорожной сети;
морально и физически устаревший подвижной состав общественного
транспорта;
недостаточное количество мест для постоянного и временного хранения
автотранспорта приводящее к стоянкам автотранспорта на проезжей части
дорог и снижению их пропускной способности;
недостаточное количество удобных пешеходных зон;
отсутствие велосипедных дорожек.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
привлечение средств областного бюджета для софинансирования
капитального ремонта и реконструкции улично-дорожной сети;
наличие связей с Екатеринбургом, являющимся центром области, и
близлежащими муниципальными образованиями;
привлечение достаточного количества трудовых ресурсов;
привлечение частных инвестиций.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
невыгодное промежуточное положение между Нижнетагильской и
Серовской агломерациями;
отсутствие бюджетообразующих предприятий, что увеличивает риск
недостаточного финансирования работ по капитальному ремонту и
реконструкции автомобильных дорог;
недостаточные
возможности
своевременной замены
автопарка
муниципального транспортного предприятия.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
внедрение в практику ведение реестра автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном
состоянии, в зависимости от приоритета в капитальном ремонте;
планомерная разработка проектов на капитальный ремонт и
реконструкцию автомобильных дорог и сооружений на них;
участие в реализации государственных программ Свердловской области
по развитию транспорта и дорожного хозяйства;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных
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дорог и сооружений на них, в том числе:
- строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Карелино от
автомобильной дороги «г. Екатеринбург - г. Н. Тагил - г. Серов» (со
строительством мостового сооружения);
- строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Бочкарева от км
0+175 а/д «с. Усть-Салда - д. Бочкарева» с устройством железобетонного
моста»;
- строительство автодороги «Махнёва-Сосьва», пересекающей городской
округ Верхотурский с юга на север в районе п.Карпунинский;
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения «Мелиораторов-Пролетарская».
обеспечение сельских населенных пунктов круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым
покрытием;
обновление автобусного парка в муниципальном транспортном
предприятии;
строительство парковок для автомобильного транспорта, в том числе
платных;
обустройство пешеходных зон, велосипедных дорожек, зон для
передвижения пешеходов на роликах и подобном спортивном инвентаре;
строительство и организация пешеходных переходов.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
ежегодный ремонт (в том числе капитальный) улично-дорожной сети 46,8 км к 2030 году;
строительство 3 автомобильных дорог;
строительство не менее 3 парковок для автотранспорта в г. Верхотурье;
улучшение транспортного обслуживания населения;
увеличение
числа
пассажиров,
перевезенных
муниципальным
общественным транспортом, с 621,9 тысяч человек в 2016 году до 642,7 тысяч
человек в 2030 году;
повышение безопасности дорожного движения за счет строительства и
модернизации пешеходных переходов, обустройства пешеходных зон.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Безопасные и качественные дороги".
"Удобный общественный транспорт".
"Город для пешеходов".

НАПРАВЛЕНИЕ 5. ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА, РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
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ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Создание комфортных условий проживания на основе улучшения
качества окружающей среды и благоустройства территории городского округа
Верхотурский.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
поэтапный комплексный подход к решению экологических проблем,
поддержание стабильной экологической обстановки;
повышение уровня благоустройства и комфорта городской среды для
улучшения условий проживания населения городского округа Верхотурский.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Формирование
и
реализация
политики
оптимального
природопользования позволит создать предпосылки для перехода округа на
путь устойчивого экологического развития. Комплексный подход к
благоустройству и озеленению, восстановлению и оздоровлению природных
объектов будет способствовать формированию в округе комфортных и
безопасных условий для жизни человека. Хозяйственная деятельность начнет
развиваться преимущественно на основе энерго- и ресурсосберегающих
экологически чистых технологий и современных материалов, качество
компонентов окружающей среды станет соответствовать допустимым
нагрузкам,
санитарно-гигиеническим
нормам
и
действующему
законодательству.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
разнообразие компонентов природного комплекса округа (в том числе
лесных массивов, источников водоснабжения), способных к воспроизводству и
пригодных для многостороннего использования;
накопленный опыт реализации программ оздоровления окружающей
природной среды в части обустройства нецентрализованных источников
водоснабжения;
имеющаяся система экологического образования и просвещения;
имеющиеся площади для организации полигона твердых бытовых
отходов.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
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К ним относятся:
недостаточно развитая система обращения с отходами, отсутствие
оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации полигона твердых бытовых отходов, отсутствие возможности
организации раздельного сбора отходов, а также их переработки, отсутствие
сооружений для очистки сточных вод;
недооценка роли образовательного и воспитательного факторов в
решении задач природопользования, невысокий уровень экологической
культуры;
низкое качество благоустройства и содержания городской и сельской
территорий.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
участие в реализации мероприятий программ экологической
направленности регионального уровня;
повышение эффективности природоохранных мероприятий;
развитие рынка услуг по уборке и благоустройству территории;
улучшение благоустройства округа за счет средств инвесторов.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
высокая вероятность трансграничного переноса загрязнений в атмосфере
и гидросфере за счет наличия промышленных предприятий в близлежащих
муниципалитетах;
рост количества отходов, а также выбросов углекислого газа в атмосферу;
недостаточное финансирование для улучшения экологической ситуации.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
сохранение и восстановление лесов, парков, скверов и зеленых
насаждений;
совершенствование системы защиты населения при аварийных и
чрезвычайных ситуациях;
совершенствование системы экологического просвещения, образования и
воспитания;
обеспечение рационального использования природных ресурсов;
совершенствование архитектурно-ландшафтной организации территории
округа;
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определение экономической и юридической ответственности за
состояние окружающей природной среды;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти Свердловской области при осуществлении
ими функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объектов, почв,
предотвращение их загрязнений;
внедрение современных методов сбора, сортировки и переработки
твердых бытовых отходов.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И РЕСУРСНО-ПРОГРАММНЫЕ
К ним относятся:
сотрудничество региональных органов государственной власти и органов
местного самоуправления в вопросах экологической политики;
стимулирование природоохранной деятельности предприятий, субъектов
малого предпринимательства;
закрытие действующего полигона ТБО;
привлечение инвестиций и создание производств в сфере обращения с
отходами;
вовлечение в проведение конкурсов и фестивалей субъектов
предпринимательской деятельности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация указанных мероприятий обеспечит поэтапную стабилизацию
и улучшение экологической обстановки, снижение риска для здоровья
населения за счет:
увеличения площади зеленых насаждений;
роста до 50 процентов объема отходов, направляемых на переработку,
использование и обезвреживание;
охвата всех слоев населения экологическим просвещением, повышения
уровня экологической культуры жителей;
доля благоустроенных дворовых пространств к общему количеству
дворов, увеличится до 85% к 2035 году%;
доля благоустроенных территорий общего пользования, увеличится к
2035 году до 50,0%.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
"ЭКОЛОГИЯ,
БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ГОРОДСКАЯ
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ " представлены в приложении № 14.
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СРЕДА,

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Оздоровление окружающей природной среды".
"Благоустроенный округ".
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ "
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа направлена на соблюдение требований, обеспечивающих
рациональное и экологически безопасное природопользование на территории
округа, объединение усилий 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;
совершенствование работы по закреплению прилегающей территории за
предприятиями, организациями, субъектами малого предпринимательства для
дальнейшего благоустройства и санитарного содержания территории;
внедрение лучших из существующих технологий, использование
вторичных ресурсов и переработка отходов;
пропаганда экологических знаний, открытость информации о состоянии
окружающей природной среды и мерах по ее охране, внедрение системы
образования по вопросам экологической безопасности на предприятиях и в
организациях.
Одним из важных критериев оценки эффективности управления в области
экологии и природопользования является создание системы экологической
безопасности на территории округа. Реализация программных мероприятий
основана на комплексном, системном и целенаправленном подходе,
включающем уменьшение опасного воздействия на окружающую среду
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов; развитие
системы экологического образования и формирование экологической культуры
населения; организация сбора вторичного сырья; организация переработки
вторичного сырья; прогнозирование, предотвращение и локализацию
аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий
проживания населения, повышение экологической культуры граждан.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
поэтапный комплексный подход к решению экологических проблем на
территории городского округа Верхотурский;
создание системы экологической безопасности жителей округа;
приоритет профилактики загрязнения окружающей среды;
снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
улучшение качества водных объектов;
создание зон рекреации на водных объектах общего пользования;
разработка и реализация социально значимых проектов в области
обращения с отходами производства и потребления;
создание эффективной системы управления отходами;
экологическое нормирование антропогенной нагрузки на среду для
конкретных условий;
усиление роли экологических служб управления;
совершенствование системы экологического образования, воспитания и
просвещения населения.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
наличие системы экологического просвещения населения;
действие программ по установке систем водоочистки;
возможности по организации рекреационных зон общего пользования у
водных источников.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
рост загрязнения, связанный с интенсивным развитием транспорта,
наличием несанкционированных свалок;
отсутствие зон санитарной охраны у ряда промышленных предприятий;
низкий уровень экологической культуры населения;
недостаточно развитая система экологического образования и воспитания
населения;
экономическая незаинтересованность предприятий и организаций в
рациональном природопользовании и снижении нагрузок на окружающую
среду;
отсутствие общественных экологических организаций;
недостаточный кадровый потенциал для решения экологических проблем.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
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К ним относятся:
развитию зон рекреации и создание эффективной системы управления
отходами производства и потребления.
возможности участия в государственных программах Свердловской
области по охране окружающей среды.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
высокая вероятность трансграничного переноса загрязнений в атмосфере
и гидросфере за счет наличия промышленных предприятий в близлежащих
муниципалитетах;
рост количества отходов, а также выбросов углекислого газа в атмосферу;
недостаточное финансирование для улучшения экологической ситуации.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
развитие системы экологического просвещения населения, формирования
экологического мировоззрения и культуры;
экологический мониторинг окружающей среды городского округа
Верхотурский с использованием геоинформационных технологий;
сотрудничество региональных органов государственной власти и органов
местного самоуправления в вопросах экологической политики;
разработка и реализация проектов санитарно-защитных зон;
развитие связей между муниципальными образованиями и осуществление
взаимодействия при реализации экологически значимых проектов и программ;
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;
повышение культуры природопользования;
активное участие граждан в решении экологических проблем;
информирование населения о состоянии экологической обстановки на
территории округа;
разработка механизмов привлечения инвестиций и создание производств
в сфере обращения с отходами;
создание системы сбора и временного хранения химических источников
тока (батарейки, аккумуляторы) и энергосберегающих ламп;
создание отходоперерабатывающей отрасли;
внедрение системы раздельного сбора мусора, сортировки и переработки
отходов;
улучшение качества водных объектов;
сокращение количества загрязняющих веществ, отходящих от
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стационарных и неорганизованных источников выбросов;
оборудование зон отдыха на водоемах округа.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
организация мусоро-перегрузочной станции;
внедрение системы раздельного сбора отходов;
обезвреживание и стопроцентная утилизация ртутьсодержащих отходов,
химических источников тока и энергосберегающих ламп;
сокращение объема поступления сточных вод без очистки в
поверхностные водные объекты;
охват всех слоев населения экологическим просвещением.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Отходы под контролем".
«Чистые вода и воздух»
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ОКРУГ"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа направлена на улучшение благоустройства городского округа
Верхотурский, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания
населения. Предусматривает комплексный подход к благоустройству и
озеленению, определяет направления развития рекреационной системы округа
и сохранения единого зеленого каркаса, включая создание и поддержание в
оптимальном состоянии всех типов зеленых насаждений.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Повышение уровня благоустройства и комфорта городской среды для
улучшения условий проживания населения городского округа Верхотурский.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
сохранение и развитие лесов, парков, скверов и зеленых насаждений,
улучшение их санитарно-эстетического состояния и формирование
инфраструктуры досуга для отдыха жителей округа;
использование современных технологий, машин и оборудования для
содержания объектов улично-дорожной сети и зеленого хозяйства;
сохранение естественных экологических систем и восстановление
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природных комплексов;
снижение антропогенной нагрузки на естественные природные объекты
путем расширения парков отдыха;
санация городского округа Верхотурский от заброшенных, разрушенных
и горелых домов;
комплексное благоустройство территории округа с использованием
современных строительных материалов и технологий;
совершенствование сети уличного освещения;
реализация проектов по формированию современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
ежегодное увеличение финансирования работ по благоустройству
городского округа;
наличие ресурсов для организации парков, скверов, площадок для
организации досуга жителей;
наличие необходимого числа зон отдыха на берегу р. Туры;
создаются необходимые условия для развития благоприятной среды
проживания людей с ограниченными возможностями.
применение в благоустройстве новых строительных материалов.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
неудовлетворительная организация работы в сфере сбора и утилизации
отходов производства и потребления, в том числе отходов хозяйственной
деятельности населения, крупногабаритных отходов домашнего обихода, смета
с дворовых территорий, улиц, площадей, отходов, образующихся при
эксплуатации зеленых насаждений, а также наличие несанкционированных
свалок, которые стихийно образуются на территории города и сельских
населенных пунктах;
недостаточный уровень благоустройства жилых территорий, в том числе
дворовых, включающего искусственное освещение, озеленение, организацию
движения транспорта и пешеходов, оснащение территории малыми
архитектурными формами и элементами благоустройства;
несоблюдение предприятиями малого бизнеса и предпринимателями
требований по сбору и вывозу отходов;
недостаточное обеспечение ЖКХ современной техникой;
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
116

К ним относятся:
замена объектов озеленения улиц округа;
разработка и внедрение системы качества содержания территорий;
оснащение современными машинами, механизмами и оборудованием
муниципальных предприятий ЖКХ;
организация
участия
населения
в
реализации
федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части
благоустройства парков и скверов на территории населенных пунктов округа;
обеспечение комплексности при проведении работ по реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту всех видов объектов внешнего
благоустройства;
проведение общественных обсуждений по проектам нормативно
правовых актов в сфере благоустройства территорий, создания комфортной
среды жизнедеятельности.
информирование населения о работе проводимой органами местного
самоуправления по формированию современной городской среды.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
улучшение санитарного состояния и качества благоустройства;
увеличение площади зеленых насаждений на одного жителя на 10 - 15%;
доля благоустроенных дворовых пространств к общему количеству
дворов, увеличится до 85% к 2035 году%;
доля благоустроенных территорий общего пользования, увеличится к
2035 году до 50,0%.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Современная городская среда».

НАПРАВЛЕНИЕ 6. БЕЗОПАСНОСТЬ
ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Развитие системы мер организационного и экономического характера,
намеченных для обеспечения защиты жизненно важных интересов населения,
общества и государства.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
формирование
комплекса
организационных,
политических,
экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание
условий для укрепления общественной безопасности на территории округа.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Повышение состояния защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства, развитые действенные формы
взаимодействия между гражданами, правоохранительными органами, органами
местного самоуправления, общественностью по вопросам обеспечения
общественной безопасности, созданные гарантии противодействия угрозам
общественной безопасности, выявления правонарушений с применением
технических средств наблюдения и контроля на территории округа.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
комплекс нормативных правовых мер по укреплению общественной
безопасности округа;
развитие информационного обеспечения населения и органов местного
самоуправления;
развитие действенных форм взаимодействия между гражданами,
правоохранительными органами, органами местного самоуправления,
общественностью по вопросам обеспечения общественной безопасности;
создание гарантий противодействия угрозам общественной безопасности,
выявления правонарушений с применением технических средств наблюдения и
контроля на территории округа;
повышение эффективности деятельности правоохранительных органов;
совершенствование
системы
комплексной
профилактики
правонарушений среди различных категорий населения;
совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
неустойчивое состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства;
изменение криминогенной обстановки в городском округе Верхотурский:
в период до 2012 года спад преступности до 219,4 в расчете на 10 000 человек
населения, затем рост до 232,8 и дальнейший скачкообразный спад до 188,0 - в
целом, снижение более чем на 20 процентов.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
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действующая система правоохранительных органов: межмуниципальный
отдел полиции, прокуратура и суды;
система участия населения в обеспечении общественного порядка:
добровольные народные дружины по месту жительства;
установившееся взаимодействие ведомств государственного, областного
и муниципального уровней по вопросам обеспечения общественной
безопасности и профилактики правонарушений (действуют межведомственные
комиссии по чрезвычайным ситуациям, профилактике правонарушений и
безопасности дорожного движения в городском округе Верхотурский).
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
отсутствие
законодательной
базы
обеспечения
деятельности
общественных формирований по охране общественного порядка;
низкая активность граждан в борьбе с преступностью и
правонарушениями, отсутствие необходимой правовой и законодательной базы
для участия населения округа в правоохранительной деятельности;
высокий
уровень
правонарушений,
употребления
гражданами
алкогольных напитков, распространения наркомании.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
реализация организационных и экономических мер, направленных на
профилактику правонарушений, укрепление правового сознания граждан,
повышение эффективности взаимодействия граждан и правоохранительных
органов;
просвещение населения по вопросам личной и общественной
безопасности;
формирование общественного мнения по проблемам общественной и
личной безопасности;
реализация комплекса мер по защите населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение противопожарной и иной безопасности.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
отсутствие достаточных условий для реального обеспечения личной
безопасности граждан и их имущества;
утрата доверия населения к правоохранительным органам;
проявления национальной и конфессиональной нетерпимости;
неразвитость взаимодействия национальных общественных объединений
граждан и государственных структур, органов местного самоуправления;
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
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нарушение норм застройки
потенциально опасных объектов.

санитарно-защитных

зон

вокруг

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
комплексный подход, успешность реализации других направлений
стратегии
социально-экономического
развития
городского
округа
Верхотурский;
развитие информационно-просветительской деятельности и средств
массовой информации;
развитие действенных форм взаимодействия между гражданами,
правоохранительными органами, органами местного самоуправления,
общественностью по вопросам обеспечения общественной безопасности;
создание гарантий противодействия угрозам общественной безопасности,
выявления правонарушений с применением технических средств наблюдения и
контроля на территории округа;
повышение эффективности деятельности правоохранительных органов;
совершенствование
системы
комплексной
профилактики
правонарушений среди различных категорий населения;
совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
снижение уровня преступности на территории округа;
повышение раскрываемости преступлений;
обеспечение более совершенных мер по защите населения округа от
чрезвычайных ситуаций криминогенного и техногенного характеров.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
" БЕЗОПАСНОСТЬ "
Основные показатели направления представлены в приложении № 14.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
«Общественный правопорядок, защита от ЧС и совершенствование ГО».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК,
ЗАЩИТА ОТ ЧС И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГО»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа предлагает систему мер организационного и экономического
характера, намеченных для обеспечения защиты жизненно важных интересов
населения, общества и государства.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Системное обеспечение общественной безопасности муниципального
образования, устранение негативных воздействий угроз общественной
безопасности и жизненно важным интересам личности, общества, государства,
создание условий для эффективной деятельности и взаимодействия
государственных, муниципальных, общественных, иных организаций,
правоохранительных органов, объединение их усилий для создания
общественно безопасной среды проживания.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
формирование
комплекса
организационных,
политических,
экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание
условий для укрепления общественной безопасности на территории округа;
просвещение населения и формирование общественного мнения по
вопросам личной и общественной безопасности;
обеспечение гарантий противодействия угрозам осуществления прав и
свобод граждан, а также деятельности органов местного самоуправления;
внедрение
современных
систем
предупреждения
совершения
гражданами, организациями и должностными лицами действий, направленных
на нарушение общественной безопасности на территории округа;
построение эффективной системы мер защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
действующая система правоохранительных органов: межмуниципальный
отдел полиции, прокуратура и суды;
система участия населения в обеспечении общественного порядка:
добровольные народные дружины по месту жительства;
установившееся взаимодействие ведомств государственного, областного
и муниципального уровней по вопросам обеспечения общественной
безопасности и профилактики правонарушений (действуют межведомственные
комиссии по чрезвычайным ситуациям, профилактике правонарушений и
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безопасности дорожного движения в городском округе Верхотурский).
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
отсутствие законодательной базы обеспечения деятельности общественных
формирований по охране общественного порядка;
низкая
активность
граждан
в борьбе
с преступностью
и
правонарушениями, отсутствие необходимой правовой и законодательной базы
для участия населения округа в правоохранительной деятельности;
высокий уровень правонарушений, употребления гражданами алкогольных
напитков, распространения наркомании.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
реализация организационных и экономических мер, направленных на
профилактику правонарушений, укрепление правового сознания граждан,
повышение эффективности взаимодействия граждан и правоохранительных
органов;
просвещение населения по вопросам личной и общественной
безопасности;
формирование общественного мнения по проблемам общественной и
личной безопасности;
реализация комплекса мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение противопожарной и иной безопасности.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
неустойчивое состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства;
изменение криминогенной обстановки в городском округе Верхотурский: в
период до 2012 года спад преступности до 219,4 в расчете на 10 000 человек
населения, затем рост до 232,8 и дальнейший скачкообразный спад до 188,0 - в
целом, снижение более чем на 20 процентов.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
отсутствие достаточных условий для реального обеспечения личной
безопасности граждан и их имущества;
утрата доверия населения к правоохранительным органам;
проявления национальной и конфессиональной нетерпимости;
неразвитость взаимодействия национальных общественных объединений
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граждан и государственных структур, органов местного самоуправления;
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
нарушение норм застройки санитарно-защитных зон вокруг потенциально
опасных объектов.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
комплекс нормативных правовых мер по укреплению общественной
безопасности округа;
развитие информационного обеспечения населения и органов местного
самоуправления;
развитие института народных дружинников, участвующих в мероприятиях
по охране общественного порядка;
развитие действенных форм взаимодействия между гражданами,
правоохранительными органами, органами местного самоуправления,
общественностью по вопросам обеспечения общественной безопасности;
оснащение современными техническими средствами для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ;
модернизация и развитие системы оповещения и информирования
населения городского округа Верхотурский с целью предотвращения и
снижения тяжести последствий чрезвычайных ситуаций;
создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
оснащение системы единой дежурно-диспетчерской службы блоками,
сегментами и компонентами аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город».
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
снижение уровня преступности на территории округа;
повышение раскрываемости преступлений;
обеспечение более совершенных мер по защите населения округа от
чрезвычайных ситуаций криминогенного и техногенного характеров.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
"Безопасный округ".

НАПРАВЛЕНИЕ 7. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
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Развитие сообщества свободных, равных и активных граждан,
объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, создание
эффективной модели партнерского взаимодействия власти и местного
сообщества, предоставление гражданам услуг с использованием современных
информационных технологий.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
развитие
постоянно
действующей
системы
социального
информационного партнерства власти округа и населения.
повышение уровня информатизации городского округа Верхотурский.

и

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Повышение уровня гражданской зрелости жителей городского округа
Верхотурский, социально ориентированной активности населения, создание
эффективной системы местного самоуправления, базирующейся на принципах
партнерства власти и городского сообщества.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
За истекший период в экономической, политической, социокультурной
ситуации в городском округе Верхотурский и стране произошел ряд
существенных изменений. С точки зрения задач, решаемых данным
направлением, наиболее важными тенденциями можно считать следующие:
функционирование элементов системы местного самоуправления;
сохранение политических и правовых основ для развертывания
демократических процессов, подъема активности граждан;
возникновение качественно новой информационно-коммуникативной
среды, благоприятной для подъема гражданской активности населения и ее
выражения в новых формах;
обострение многих проблем безопасности граждан;
наличие комплекса противоречий в работе органов государственной и
муниципальной власти;
необходимость создания системы социального партнерства власти и
населения, развития гражданского общества и местного самоуправления.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
высокий уровень развития гражданского, демократического общества;
достаточный уровень экономической, политической, культурной
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активности жителей;
разнообразие форм и видов организованной активности населения округа;
деятельность системы консультативных советов при органах местного
самоуправления;
участие администрации округа, ряда общественных и национально
культурных объединений в организации и проведении совместных
общегородских мероприятий;
наличие информационных и телекоммуникационных услуг;
наличие спроса населения, предприятий и организаций округа на
современные услуги связи.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
негативное влияние исторически обусловленного отчуждения широких
масс от активного личного творческого участия в социальной жизни;
недопонимание некоторыми представителями городского сообщества
объективно ограниченных возможностей администрации округа при решении
социально значимых проблем;
недостаточная информированность населения о функциях органов
федеральной власти и местного самоуправления;
недостаточный уровень обеспечения доступа к базовым информационно
коммуникационным и справочно-информационным услугам, социально
значимой информации всем гражданам, независимо от места их проживания и
социально-экономического положения;
наличие большого количества удаленных территорий;
недостаточная защищенность от повреждений и несанкционированного
доступа оборудования, технологий и информации.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
несовпадение интересов власти и населения;
нарастание социальной напряженности в случае непродуманности
предпринимаемых шагов, ошибочности выбранной тактики и методов работы;
возможная активизация негативно настроенных слоев населения в части
необоснованной критики власти;
ухудшение экономической ситуации в стране.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
финансовое обеспечение социально значимых проектов и программ
общественных и национально-культурных объединений;
дальнейшая деятельность администрации округа и политических,
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общественных, национально-культурных и религиозных объединений;
наличие условий для развития толерантности в обществе, для
преодоления экстремистских проявлений;
поддержка условий, созданных для сохранения и развития национальных
культур;
развитие и внедрение новых услуг и новых технологий, в том числе для
массового пользователя;
повышение качества услуг, изменение подходов к работе с
потребителями;
возможность привлечения частных инвестиций.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
комплексный подход, успешность реализации других направлений
стратегии
социально-экономического
развития
городского
округа
Верхотурский;
развитие информационно-просветительской деятельности и средств
массовой информации;
разработка современных информационных систем как новых каналов
взаимосвязи власти и населения;
систематический контроль за ходом реализации программ и проектов
направления.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
рост социальной ответственности граждан как потребителей услуг и
товаров, так и производителей;
принятие муниципальных программ, ориентированных на поддержку
гражданских инициатив.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
" РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА "
Основные показатели направления представлены в приложении № 14.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Город активных граждан и общественного согласия".
"Связь - вызов века".
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННОГО
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СОГЛАСИЯ"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Реализация программы направлена на повышение активности широких
слоев населения, объединение усилий активных граждан, поддержку постоянно
действующей системы социального и информационного партнерства власти
городского округа, политических, общественных и национально-культурных
объединений, различных религиозных организаций, некоммерческих
организаций и бизнеса, а также населения, информированности жителей,
формирование гражданской ответственности, групповой сплоченности, роста
культуры социальной жизни, патриотизма.
Программа направлена:
на достижение общественного согласия;
на упрощение процедур взаимодействия общества с органами
государственной власти, органами местного самоуправления;
на развитие национально-культурных автономий и объединений,
повышение их роли в формировании межнационального мира и согласия;
на
достижение
эффективного
межнационального
и
межконфессионального диалога в обществе.
Следствием активизации творческого потенциала всех слоев населения
станет создание более благоприятной экономической, экологической,
политической и духовной среды обитания.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Создание условий для активизации и эффективного использования на
благо округа и его жителей разнообразных форм активности
(самодеятельности) широких слоев населения, достижения высокого уровня
консолидации и совместной деятельности граждан.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
популяризация среди населения городского округа Верхотурский
принципов общественного согласия и толерантности как основы образа жизни;
развитие диалога между представителями различных общественных,
политических, и религиозных объединений для достижения взаимопонимания
и сотрудничества;
развитие системы социального партнерства власти и населения;
повышение уровня доверия к информации о деятельности органов
местного самоуправления у жителей городского округа;
повышение
уровня
правовой
грамотности
и
гражданской
ответственности.
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АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
высокий уровень развития гражданского, демократического общества;
высокий образовательный, культурный потенциал значительного числа
жителей округа;
достаточный уровень экономической, политической, культурной
активности жителей;
разнообразие форм и видов организованной активности населения округа;
успешная деятельность в структуре органов местного самоуправления
подразделений, которые взаимодействуют с политическими, общественными,
национально-культурными и религиозными объединениями по различным
вопросам их компетенции;
деятельность системы консультативных советов при органах местного
самоуправления;
участие администрации округа, ряда общественных и национально
культурных объединений в организации и проведении совместных
общегородских мероприятий.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
негативное влияние исторически обусловленного отчуждения широких
масс от активного личного творческого участия в социальной жизни;
незаинтересованность граждан в получении информации, социальная
пассивность;
низкая культура социальной жизни;
неравномерность развития отдельных видов активности;
недопонимание некоторыми представителями городского сообщества
объективно ограниченных возможностей администрации округа при решении
социально значимых проблем;
недостаточная информированность населения о функциях органов
федеральной власти и местного самоуправления.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
несовпадение интересов власти и населения;
нарастание социальной напряженности в случае непродуманности
предпринимаемых шагов, ошибочности выбранной тактики и методов работы;
возможная активизация негативно настроенных слоев населения в части
необоснованной критики власти;
недостаточное
финансирование
полномочий
органов
местного
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самоуправления в сфере их взаимодействия с гражданским обществом.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
финансовое обеспечение социально значимых проектов и программ
общественных и национально-культурных объединений;
дальнейшая деятельность администрации округа и политических,
общественных, национально-культурных и религиозных объединений;
наличие условий для развития толерантности в обществе, для
преодоления экстремистских проявлений;
поддержка условий, созданных для сохранения и развития национальных
культур.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
совершенствование нормативно-правовых актов городского округа
Верхотурский, необходимых для обеспечения эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и гражданского общества, закрепляющих
систему социального партнерства власти и населения;
развитие системы консультативных и экспертных советов, иных органов
взаимодействия администрации округа и гражданского общества, вовлечение в
работу консультативных советов наиболее деятельных и авторитетных
представителей общественных, национальных и религиозных объединений;
поддержка мероприятий, направленных на развитие толерантных
отношений
в
обществе,
поддержание
межнационального
и
межконфессионального мира и согласия;
проведение мониторинга в целях выявления позитивных и негативных
тенденций в обществе;
организация образовательных мероприятий в дошкольных учреждениях,
общеобразовательных школах, направленных на воспитание толерантности,
взаимного уважения независимо от национальной, расовой, социальной и
религиозной принадлежности;
поддержка общественных инициатив;
реализация мероприятий направленных на оказание помощи мигрантам и
вынужденным переселенцам;
реализация мероприятий направленных развитие волонтерского
движения;
создание условий для деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих мероприятия и реализующих
социально значимые проекты.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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К ним относятся:
разнообразие форм и постепенное увеличение числа участников массовой
гражданской активности;
рост социальной ответственности граждан как потребителей услуг и
товаров, так и производителей;
вовлечение населения в поле управленческих решений через комплексное
взаимодействие Администрации округа с политическими, общественными,
национально-культурными и религиозными объединениями в рамках
совместной деятельности;
принятие муниципальных программ, ориентированных на поддержку
гражданских инициатив;
увеличение объема информации о деятельности органов местного
самоуправления и повышение степени доверия к ним;
создание
более
благоприятной экономической,
экологической,
политической, духовной среды обитания, повышение качества жизни
городского округа.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Власть и общество - партнеры».
«Активные и такие разные граждане».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА "СВЯЗЬ - ВЫЗОВ ВЕКА "
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В современном обществе, основанном на самых современных
инфокоммуникационных технологиях и услугах, определяющим фактором
развития становится информация. Существующий уровень развития
инфокоммуникаций в городском округе Верхотурский не отвечает
потребностям современного человека. Отсутствует местное радио, телевидение,
операторы информационно-коммуникационной сети Интернет не обеспечивают
устойчивый трафик. Многие жители не имеют технической возможности
пользоваться
проводными
телекоммуникационными
услугами
через
информационно-коммуникационную сеть Интернет. Беспроводной Интернет
обеспечивается операторами сотовой связи и развит достаточно активно.
Развитие информационной инфраструктуры обеспечит более глубокую
интеграцию городского округа Верхотурский в современное информационное
общество.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Повышение
качества
жизни
граждан,
обеспечение
конкурентоспособности Свердловской области на международном уровне,
развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной
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сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального
управления
на
основе
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
обеспечение работы в единой информационно-коммуникационной
инфраструктуре Свердловской области, объединяющей территориальные
подразделения федеральных органов государственной власти, исполнительные
органы государственной власти Свердловской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, а также государственные и муниципальные учреждения
Свердловской области;
повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение
граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг и муниципальных услуг;
развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления
муниципальных услуг в электронном виде;
развитие современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры городского округа Верхотурский;
обеспечение конкурентоспособности и развития отечественных
информационных и телекоммуникационных услуг связи для жителей
городского округа Верхотурский;
поддержание
безопасности
функционирования
муниципальной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных
и телекоммуникационных систем;
обеспечение доступности жителей отдаленных населенных пунктов
высокоскоростным «Интернетом» и связью;
визуализация информационного пространства городского округа
Верхотурский, повышение доступности для граждан информации о
деятельности органов местного самоуправления;
повышение уровня информатизации органов местного самоуправления
городского округа Верхотурский.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
наличие информационных и телекоммуникационных услуг;
наличие спроса населения, предприятий и организаций округа на
современные услуги связи.
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОКРУГА
К ним относятся:
относительно невыгодное географическое расположение округа;
недостаточный уровень обеспечения доступа к базовым информационно
коммуникационным и справочно-информационным услугам, социально
значимой информации всем гражданам, независимо от места их проживания и
социально-экономического положения;
наличие большого количества удаленных территорий;
недостаточная защищенность от повреждений и несанкционированного
доступа оборудования, технологий и информации.
ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУГА
К ним относятся:
развитие и внедрение новых услуг и новых технологий, в том числе для
массового пользователя;
повышение качества услуг, изменение подходов к работе с
потребителями;
возможность привлечения частных инвестиций.
УГРОЗЫ ОКРУГУ
К ним относятся:
ухудшение экономической ситуации в стране.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
содействие развитию инфраструктуры широкополосного доступа
на территории городского округа Верхотурский;
развитие взаимодействующих сетей электросвязи городского округа
Верхотурский, в том числе сетей связи третьего и последующих поколений;
обеспечение использования радиочастотного ресурса в перспективных
технологиях;
развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телевизионной и
радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения,
телеканалов
высокой
четкости
и
спутниковую
непосредственную
телерадиотрансляцию;
повышение доступности для населения и организаций городского округа
Верхотурский
современных
услуг
в
сфере
информационных
и
телекоммуникационных технологий;
расширение использования информационных и телекоммуникационных
технологий для развития новых форм и методов обучения;
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расширения спектра услуг в пунктах коллективного доступа для
обеспечения населения услугами по передаче данных и предоставлению
доступа к сети «Интернет»;
обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального
информационного обмена;
развитие системы электронного документооборота;
предоставление гражданам услуг с использованием современных
информационных технологий;
подключение
к
единой
информационно-коммуникационной
инфраструктуре Свердловской области;
автоматизация функций органов местного самоуправления городского
округа Верхотурский, в том числе за счет использования федеральных и
региональных информационных систем;
создание в отдаленных районах городского округа Верхотурский
современной
высокоскоростной
и надежной телекоммуникационной
инфраструктуры;
развитие комплекса телекоммуникационных услуг и формирование
единого информационного пространства городского округа Верхотурский,
обеспечивающего на их основе высокий уровень качества и доступности
использования информационных технологий во всех сферах жизни общества;
внедрение новых систем передачи информации и более совершенных
форм телерадиовещания путем реализации разработанных проектов;
использование
централизованных
платформ
для
создания
информационного портала, работа которого даст возможность населению
городского округа Верхотурский комфортно и быстро получать доступ к
различным видам услуг, оказываемых на территории городского округа
Верхотурский.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
- увеличение доли муниципальных учреждений и территориальных
управлений Администрации городского округа Верхотурский, подключенных к
единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской
области, до 100 процентов;
- достижение количества пожилых граждан, охваченных проводимыми
мероприятиями по выработке навыков пользования персональным
компьютером и ресурсами сети «Интернет» до 20 человек ежегодно к 2024 году;
- повышение доли автоматизированных функций органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский до 100 процентов к 2024 году;
- увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую
возможность
принимать
цифровое
эфирное
телерадиовещание
в
муниципальном образовании, до 100 % к 2035 году;
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- увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 90 % к 2035
году;
- повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления муниципальных услуг до 90 процентов к 2035 году.
Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность
муниципального управления, снизить административные барьеры, повысить
качество межведомственного и межуровневого взаимодействия в электронном
виде, привлечь дополнительные доходы в бюджет городского округа
Верхотурский, усовершенствовать систему предоставления населению
инфотелекоммуникационных услуг.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«Среда информационных технологий».

НАПРАВЛЕНИЕ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР
Градостроительное обеспечение стратегии развития городского округа
Верхотурский, взаимодействие стратегического и градостроительного
планирования на основе отраслевого и интегрального прогнозирования,
направленного на устойчивое развитие округа и формирование благоприятной
среды жизнедеятельности жителей и гостей округа.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан
средствами планировки, застройки, дизайна, ландшафтной архитектуры,
обеспечение участия населения в планировке и благоустройстве городского
округа Верхотурский.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое развитие
городского округа Верхотурский и окажет существенное влияние на улучшение
качества жизни жителей округа. Эффективное использование территориальных
ресурсов позволит формировать рациональную систему расселения и
планировочную структуру населённых пунктов городского округа
Верхотурский.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
К ним относятся:
освоение новых территорий для развития жилищного строительства;
сохранение структуры жилищного строительства (преимущественно
индивидуальной и малоэтажной застройки);
реструктуризация промышленных и коммунально-складских территорий
(ликвидация или перебазирование 21 производственной площадки);
сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия;
сохранение и обустройство рекреационных зон;
увеличение объема ввода нового жилья.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
относительная близость к крупным городам (г.Нижний Тагил и г.Серов);
наличие историко-культурного и рекреационного потенциала;
благоприятная экологическая обстановка.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
удалённость от г.Екатеринбурга, периферийное положение округа в
пространстве Свердловской области и Уральского региона;
наличие нарушенных территорий, несанкционированных свалок,
требующих ликвидации и рекультивации;
несоответствие транспортной сети и инженерной инфраструктуры
современным и перспективным потребностям городского округа Верхотурский;
наличие ветхого жилого фонда;
наличие семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
наличие затапливаемых и подтопляемых территорий.
ВОЗМОЖНОСТИ
К ним относятся:
развитие городского округа Верхотурский как историко-культурного и
рекреационного центра Свердловской области;
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
К ним относятся:
разработка
градостроительной
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документации,

специальных

функциональных отраслевых схем, проектов планировки и застройки
территориальных зон города в соответствии с генеральным планом городского
округа Верхотурский;
актуализация
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования городского округа Верхотурский в целях
перевода документов в цифровой (векторный) вид для создания
пространственной базы данных территории городского округа Верхотурский и
пространственной базы данных территориального планирования Свердловской
области;
использование геоинформационных систем в целях управления
территорией, автоматизации процессов (в целях ускорения сроков) и
предоставления в электронном виде муниципальных услуг;
привлечение к разработке градостроительной документации средств как
муниципального бюджета, так и инвесторов-застройщиков;
разработка проекта границ исторического поселения г.Верхотурье,
подготовка и утверждение проекта объединенных зон охраны объектов
культурного наследия, а также проектов зон охраны объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности;
градостроительный мониторинг реализации стратегии развития
городского округа Верхотурский;
синхронизация документов территориального планирования, программ
комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, схем тепло-,
электро-, газо и водоснабжения и водоотведения.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
утверждение градостроительных документов, разработанных на основе
стратегии развития городского округа Верхотурский;
достижение
обеспеченности
актуализированными
документами
территориального планирования и градостроительного зонирования до 100% к
2025 году;
увеличение
площади территории,
обеспеченной утвержденной
документацией по планировке территории, до 746,0 га к 2030 году;
создание и ведение пространственной базы данных разделов
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее
ИСОГД), ведение ИСОГД в электронном виде, до 100 процентов к 2021 году;
увеличение общей площади жилищного фонда ГО Верхотурский до 416,2
тыс. кв.м. к 2035 году;
ввод жилья эконом-класса до 4,0 тыс. кв.м. ежегодно к 2035 году.
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
"Генеральный план округа - градостроительное обеспечение стратегии".
"Округ доступного и комфортного жилья".
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ПОКАЗАТЕЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ"
приложении № 14.

НАПРАВЛЕНИЯ
представлены
в

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
"ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОКРУГА - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Один из главных механизмов реализации стратегии городского округа
Верхотурский - "Генеральный план развития городского округа Верхотурский".
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.
Городским округом Верхотурский осуществляется планомерная работа в
федеральной государственной информационной системе территориального
планирования. В настоящее время размещены следующие документы:
утвержденных
местных
нормативов
градостроительного
проектирования;
- утвержденного генерального плана городского округа;
программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры городского округа;
- правил землепользования и застройки.
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и
социальной инфраструктуры городского округа Верхотурский разрабатываются
в 2018 году. После их утверждения будут также размещены в федеральной
государственной информационной системе территориального планирования.
Утверждены и реализуются схемы тепло и водоснабжения.
Инвестиционные программы регулируемых организаций на территории округа
не реализуются.
Срок
предоставления
муниципальных
услуг
по
выдаче
градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) составляет 20
рабочих дней;
срок получения разрешения на строительство - 7 рабочих дней;
предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории составляет 17 дней;
предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту
недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную
систему составляет 11 рабочих дней.
Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в
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общем количестве предоставленных услуг, составляет 0,0 процентов;
доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных по принципу «одного
окна» в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, составляет 0,0
процентов
В городском округе Верхотурский утверждены административные
регламенты:
По предоставлению муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ постановление Администрации городского округа Верхотурский от
28.09.2017г. № 759;
по предоставлению муниципальных услуг по выдаче разрешения на
строительство - постановление Администрации городского
округа
Верхотурский от 23.01.2017г. № 43.
Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в
электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, составляет 0,0
процентов;
доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в
МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, составляет 0,0 процентов;
доля населенных пунктов муниципального образования, сведения о
границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в
общем количестве населенных пунктов муниципального образования,
составляет 9,1 процентов.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Обеспечение основных градостроительных условий
стратегического плана городского округа Верхотурский.

реализации

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, безопасной
экологической обстановки средствами планировки и межевания застраиваемых
территорий, благоустройства и озеленения округа;
повышение экономической эффективности использования территории;
рост уровня комфортности среды;
сохранение архитектурной привлекательности городского округа;
информирование жителей о достижениях в области градостроительства,
направленное на изменение отношения населения к возможности
реконструкции застроенных территорий.
Цель и задачи программы соответствуют формированию благоприятной
социальной среды, развития различных отраслей экономики округа и его
инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовой базы, улучшения
качества среды проживания и реализации функции городского округа
Верхотурский как туристско-рекреационного центра Свердловской области,
Духовной столицы Урала.
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АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
относительная близость к крупным городам (г.Нижний Тагил и г.Серов);
наличие историко-культурного и рекреационного потенциала;
благоприятная экологическая обстановка.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
удалённость от г.Екатеринбурга, периферийное положение округа в
пространстве Свердловской области и Уральского региона;
наличие нарушенных территорий, несанкционированных свалок,
требующих ликвидации и рекультивации;
несоответствие транспортной сети и инженерной инфраструктуры
современным и перспективным потребностям городского округа Верхотурский;
наличие ветхого жилого фонда;
наличие семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
наличие затапливаемых и подтопляемых территорий.
ВОЗМОЖНОСТИ ГОРОДА
При создании соответствующих правовых, социально-экономических
условий городской округ Верхотурский может стать туристско-рекреационным
центром Свердловской области, Духовной столицы Урала.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К ним относятся:
разработка муниципальных градостроительных нормативов;
актуализация
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования городского округа Верхотурский в целях
перевода документов в цифровой (векторный) вид для создания
пространственной базы данных территории городского округа Верхотурский и
пространственной базы данных территориального планирования Свердловской
области;
использование геоинформационных систем в целях управления
территорией, автоматизации процессов (в целях ускорения сроков) и
предоставления в электронном виде муниципальных услуг;
разработка условий привлечения инвесторов;
внедрение системы информационного обеспечения градостроительной
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деятельности.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
К ним относятся:
разработка проектов планировки и межевания отдельных территорий;
градостроительный мониторинг.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
актуализация
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования городского округа Верхотурский путем
описания границ населенных пунктов и территориальных зон и постановка их
на учет ЕГРН к 2021 году достигнет 100%;
использование геоинформационных систем в целях управления
территорией, автоматизации процессов (в целях ускорения сроков) и
предоставления в электронном виде муниципальных услуг;
разработка проекта границ исторического поселения г.Верхотурье,
подготовка и утверждение проекта объединенных зон охраны объектов
культурного наследия, а также проектов зон охраны объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ОКРУГ ДОСТУПНОГО И КОМФОРТНОГО ЖИЛЬЯ»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Главная цель стратегии развития города городского округа Верхотурский
- высокое и устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих
поколений жителей городского округа Верхотурский. 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.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
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.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К ним относятся:
увеличение объемов и улучшение качества жилищного строительства за
счет использования современных технологий, обеспечивающих сокращение
сроков строительства и снижение материальных затрат;
обеспечение доступным жильем различных категорий малообеспеченных
граждан: бюджетников, льготников, многодетных семей, молодых семей;
сохранение структуры жилой застройки по этажности и типологии домов;
осуществление комплексной застройки жилых районов, насыщение их
объектами социальной инфраструктуры;
развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение
жилищного строительства на новых площадках и в реконструируемых районах;
повышение комфортности и эстетической выразительности жилой среды
новых и сложившихся районов, обеспечение каждой семьи отдельным жильем,
бытовыми удобствами, благоустройством;
создание энерго- и ресурсосберегающих систем жизнеобеспечения;
развитие системы кредитования и инвестирования жилищного
строительства;
обеспечение формирования рынка доступного наемного жилья и развития
некоммерческого жилищного фонда.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (SWOT-АНАЛИЗ)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Наличие территориальных резервов для строительства новых жилых
районов в границах населённых пунктов городского округа Верхотурский.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
К ним относятся:
наличие 6,2 тыс.кв.м. ветхого жилья;
наличие 309 семей (718 человек), стоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма;
отсутствие и изношенность существующих
систем инженерного
обеспечения существующих жилых районов, отсутствие опережающего
строительства инженерной инфраструктуры при освоении новых территорий.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
К ним относятся:
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организация последовательного технологического потока освоения
городской территории для жилищного строительства подрядными
строительными организациями;
выработка принципов взаимодействия с частными инвесторами;
разработка и реализация плана развития производства местных
строительных материалов и изделий;
эффективное внедрение систем энергосбережения при строительстве
жилья;
определение зон градостроительного развития территорий со сносом
ветхого жилья.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
К ним относятся:
внесение изменений в правила землепользования и застройки территории
города в части регламентации жилищного строительства по мере разработки
проектов планировки и 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 городского округа Верхотурский.
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ
К ним относятся:
привлечение инвестиций в жилищное строительство;
предоставление кредитов, жилищных сертификатов, дотаций, развитие
ипотечного кредитования;
обеспечение бюджетного финансирования строительства социального
жилья для малообеспеченных групп населения.
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
К ним относятся:
внедрение системы информационного обеспечения градостроительной
деятельности;
опубликование информации о разработанных проектах на сайте
городского округа Верхотурский.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
К ним относятся:
мониторинг строительства жилья;
дифференциация платежей за землепользование;
разработка проектов планировки и проектов межевания территорий.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К ним относятся:
увеличение общей площади жилищного фонда ГО Верхотурский до 416,2
тыс. кв.м. к 2035 году;
ввод жилья эконом-класса до 4,0 тыс. кв.м. ежегодно к 2035 году.

РАЗДЕЛ IV. СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Цель пространственного развития территории городского округа
Верхотурский
Основной целью пространственного развития территорий городского
округа является повышение эффективности управления развитием территории
городского округа на основе разумного баланса в части планировочных,
коммуникационных,
социальных,
промышленных,
экологических
предложений,
обеспечивающих
гармоничное
развитие
округа
и
позиционирование его как Духовного центра Урала.
Основополагающая задача пространственного развития территорий сочетание пространственной организации среды обитания с интересами
постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении
природно-экологического каркаса территории округа.
Задачи пространственного развития территории городского округа
Верхотурский
Стратегия пространственного развития территории городского округа
предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся
планировочной структуры и ее дальнейшее развитие с приведением отдельных
ее элементов в соответствие с современными требованиями к организации
жизненной среды.
Задачи и целевые показатели пространственного развития
городского округа Верхотурский
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Базовый Инерционный
(целевой)
сценарий
сценарий
Задача 1. Повышение экономического, социально-культурного потенциала г.Верхотурья, как центра
районной системы расселения, туристического и религиозного центра в рамках программы «Духовный центр
Урала», способствующее снижению оттока населения
1. Численность
постоянного человек
2017 16076
16076
населения
2021 15780
15570
2024 15790
15480
2030 16000
15310
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Год

2035 16020
15230
Задача 2. Преобразование общественных территорий, направленных на социально-экономическое развитие
округа
2. Доля
территорий процент
2017 3,2
3,2
промышленных,
складских,
2021 4,1
3,4
коммунальных зон, территорий
2024 4,7
3,9
объектов коммунальной и
2030 6,0
4,0
транспортной инфраструктур в
2035 6,0
4,0
общей площади городского
округа Верхотурский
Задача 3. Формирование комфортной и доступной среды, направленной на повышение качества жизни
населения округа
3. Доля
благоустроенных процент
2017 0,0
0,0
дворовых
пространств
к
2021 48,0
15,0
общему количеству дворов
2024 60,0
30,0
2030 75,0
40,0
2035 85,0
45,0
2017 0,0
0,0
2021 26,0
10,0
Доля благоустроенных
4. территорий
процент
2024
36,0
20,0
общего пользования
2030 45,0
30,0
2035 50,0
35,0
Задача 4. Разработка зон охраны объектов культурного наследия
2017 0
0
Доля объектов культурного
2021 100,0
100,0
наследия, в отношении которых
5. разработаны зоны охраны, от
процент
2024 100,0
100,0
общего количества объектов
2030 100,0
100,0
культурного наследия
2035 100,0
100,0
Задача 5. Разработка границ территории исторического поселения г. Верхотурье
2017 0
0
Доля территории исторического
2021 100,0
100,0
г. Верхотурье, в
6. поселения
процент
2024
100,0
100,0
отношении которой
2030
100,0
100,0
разработаны границы
2035 100,0
100,0
Задача 6. Обеспечение современного комфорта при максимально возможном сохранении историкоархитектурной ценности структуры поселения, характера его застройки и архитектурного облика
2017 0
0
2021
2
0
Приспособление объектов
единиц приспособленных
7. культурного наследия к
2024
5
2
объектов
современному использованию
2030 7
3
2035 10
4
Задача 7. Разработка проектов планировки территории
2017 218,0
218,0
Площадь территории,
2021 303,1
218,0
обеспеченной утвержденной
8. документацией
2024
303,1
218,0
га
по планировке
2030
746,0
303,1
территорий
2035 746,0
303,1

Анализ территориального развития
городского округа Верхотурский
Г ородской округ Верхотурский входит в состав Свердловской области и
расположен в 306 км к северу от областного центра г.Екатеринбурга.
Административным центром округа является г.Верхотурье, который имеет
статус исторического поселения.
Городской округ Верхотурский образован 20 июля 1996г.
Границы городского округа Верхотурский определены Законом
Свердловской области от 12 июля 2007 г. N 85-ОЗ
"О границах
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муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области" (с изменениями от 4 февраля, 9 июня, 26 декабря 2008 г., 15 июня
2009 г.), Приложение 23.
Общая площадь территории в границах округа составляет - 4,9 тыс. км2,
население - 16,07 тыс. человек ( 01.01.2017г.).
Протяженность округа с севера на юг составляет - 77 км, с запада на
восток - 142 км. Округ граничит: с северной стороны - с Новолялинским ГО и
Сосьвинским ГО; с юго-западной стороны - с Нижнетурьинским ГО,
Красноуральским ГО и Нижнесалдинским ГО; с юго-восточной стороны - с
Махневским ГО.
Основные водные артерии округа - реки Тура и Салда.
Большая часть территории округа (87%) покрыта лесами.
В границах городского округа Верхотурский, в соответствии с
вышеуказанным Законом о границах МО, Законов Свердловской области от 3
декабря 2015 года №144-ОЗ «Об упразднении отдельных населённых пунктов
Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 к закону
Свердловской области
«О границах муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области" находятся 44
населённых пунктов: город Верхотурье, деревня Белая Глина, деревня Боровая,
деревня Бочкарева, деревня Бурлева, деревня Вавилова, деревня Верхняя
Постникова, деревня Воронская, деревня Глазуновка, деревня Голубева,
деревня Жернакова, деревня Заимка, деревня Запольская, деревня Захарова,
деревня Злыгостева, деревня Королева, деревня Костылева, деревня Лаптева,
деревня Лебедева, деревня Литовская, деревня Лобанова, деревня Малахова,
деревня Матюшина, деревня Морозова, деревня Никитина, деревня Пинягина,
деревня Путимка, деревня Рассол, деревня Рычкова, деревня Шнурова, деревня
Шумкова, поселок Калачик, поселок Карелино, поселок Карпунинский, поселок
Косолманка, поселок Привокзальный, село Дерябино, село Кордюково, село
Красногорское, село Меркушино, село Отрадново, село Пия, село
Прокопьевская Салда, село Усть-Салда.
Верхотурский городской округ находится в центральной части
Евразийского материка, в срединной части Уральского хребта. Крайняя
северная точка округа расположена на широте 59004' с.ш., крайняя южная - на
широте 58022' с.ш., крайняя западная точка расположена на долготе 59057' в.д.,
крайняя восточная - на долготе 62025' в.д. Протяженность территории с севера
на юг составляет 77 км, с запада на восток - 142 км.
Климат рассматриваемой территории континентальный, с характерными
для Урала погодными аномалиями.
Территория
городского
округа
покрыта
густой,
местами
труднопроходимой таежной растительностью. Земли лесного фонда занимают
около 70 % всей территории округа.
Верхотурский городской округ занимает срединное географическое
положение в Свердловской области. Административным центром городского
округа с 1997 года является город Верхотурье, находящийся в северо-западной
части округа, расположенный на берегу реки Туры, в 306 км к северо-востоку
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от Екатеринбурга, в 6 км от электрифицированной железной дороги
Свердловск-Серов (станция Верхотурье находится в поселке Привокзальный), в
южной части Северо-Ивдельской группы городских поселений.
По социально-экономическому развитию городской округ Верхотурский
относится к территориям, у которых социально-экономический потенциал
выше среднеобластного уровня, а динамика показателей развития ниже
среднеобластного уровня.
В Верхотурском районе развиты лесозаготовки и первичная
лесообработка, сельское хозяйство. Близ г. Верхотурья расположена
Верхотурская ГЭС.
К конкурентным преимуществам развития
Верхотурского городского округа можно отнести следующие:
1.
Г еографическое положение
По транспортной доступности г. Верхотурье находится в радиусе 3-5
часовой автомобильной доступности от таких крупных городов, как
Екатеринбург (300 км), Пермь (300 км), Челябинск (500 км). Кроме того, в
радиусе 1-3 часов находятся ряд городов Свердловской области: Нижний
Тагил, Серов, Краснотурьинск, Нижняя Тура, Красноуральск и другие.
2.
Транспортное сообщение
Наличие
транспортной
инфраструктуры
(железнодорожный
и
автомобильный транспорт) и хорошее состояние подъездных путей всех видов.
3.
Природные ресурсы
Наличие в округе ресурсной базы для развития малого бизнеса (крупный
лесной массив, гравийно-песчаные смеси, глина, строительные пески,
источники минеральных вод).
4.
Чистая экология
Отсутствие значительных промышленных источников загрязнения
окружающей среды.
5.
Трудовые ресурсы
Численность экономически активного населения составляет 54,9 % к
численности населения округа; количество безработных составляют 1,9 %
численности трудоспособного населения.
6.
Наличие средних профессиональных учебных заведений
Наличие ГБУ СПО «Верхотурский механический техникум», которым
обеспечивается подготовка кадров для сельского хозяйства, специалистов для
промышленных предприятий, торговли, туризма, общественного питания и
бытового обслуживания населения.
7.
Успешное функционирование малого предпринимательства
Доля работающих в сфере малого предпринимательства от общей
численности занятых в экономике округа составляет около 45%.
8.
Благоприятный инвестиционный климат
Потенциальные рынки сбыта, источники привлечения инвестиций,
возможность создания центра логистики, развитие туристско-рекреационного
потенциала округа, привлечение дополнительных трудовых ресурсов. Наличие
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значительного промышленного потенциала в деревообработке, в производстве
сельскохозяйственной продукции и др. Большие возможности для развития
строительной отрасли.
9.
Наличие промышленных площадок, доступных для реализации
инвестиционных проектов.
10. Развитая телекоммуникационная инфраструктура.
К внутренним сдерживающим факторам (слабым сторонам)
относятся:
1.
Отдаленность от областного центра;
2.
Природно-климатические условия;
3.
Высокие удельные затраты на единицу выпускаемой продукции
Территориальная удаленность округа на север и климатические условия
осуществления хозяйственной деятельности приводят к объективным потерям в
эффективности производства. Это является одной из главных причин высоких
удельных затрат энергии на единицу выпускаемой продукции.
4.
Недостаточные темпы структурной перестройки экономики;
5.
Нерациональное использование природных ресурсов
Незначительное количество предприятий, перерабатывающих местное
сырьё
6.
Снижение численности населения, старение населения
7.
Отсутствие очистных сооружений и завода по переработке
вторсырья;
8.
Слабое развитие промышленной инфраструктуры;
Отсутствие градостроительных предприятий. Основу экономики
составляет малый бизнес и социальная сфера.
9.
Высокая степень физического и морального износа основных
фондов;
10. Ресурсные и иные ограничения
Особенностью хозяйственного комплекса округа является зависимость
энергетики от привозного топлива. Доля собственных энергоресурсов в
топливном балансе городского округа Верхотурский составляет 52 процента.
Основная часть составляющих топливного баланса (уголь, дрова, природный
газ). Большая часть углей завозится из Хакасии (Кузбасс).
11. Напряженность в жилищной сфере
Высокие темпы роста стоимости 1 кв. м. жилья на фоне отстающих
темпов роста доходов населения; низкая обеспеченность благоустроенным
жильём населения - 3,8 кв. м. на 1 человека;
13. Недостаточная развитость инженерной инфраструктуры. Низкий
уровень охвата населённых пунктов системами водоотведения, водоснабжения,
газоснабжения;
14.Недостаточная развитость социально-культурной
инфраструктуры
Низкий охват молодого поколения по передаче опыта и умений прикладного и
художественного ремесел, народных промыслов;
Недостаточная сеть культурных и молодежных учреждений;
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Неразвитая инфраструктура использования культурных и рекреационных
ресурсов.
15.Отсутствие разработанной границы исторического поселения
«г.Верхотурье»;
16. Отсутствие проекта объединённой зоны охраны объектов
культурного наследия г.Верхотурье;
17. Отсутствие проектов зон охраны объектов культурного наследия
п.Привокзальный, с.Красногорское, с.Прокопьевская Салда, с.Усть-Салда,
с.Меркушино, с.Дерябино. Отсутствие установленных границ территории
объектов культурного наследия по данным населённым пунктам.
К внешним угрозам устойчивому развитию экономики Верхотурского
городского округа можно отнести:
- истощение ресурсной базы;
- конкуренция со стороны более крупных близлежащих городов;
- недостаток высококвалифицированных и молодых кадров.
Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на дальнейшее
развитие округа, позволяет сделать вывод о необходимости
структурной
перестройка экономики Верхотурского городского округа.
В результате сопоставления основных сил и факторов, влияющих на
возможный характер развития округа, выделены следующие перспективные
возможности для развития:
- Повышение конкурентоспособности экономики городского округа
Верхотурский. Восстановление и развитие специализации округа как
административно-промышленного и туристического центра на севере
Свердловской области, специализирующегося на производстве пищевой,
сельскохозяйственной продукции, производстве строительных материалов и
конструкций, продукции легкой промышленности, металлообработки и
глубокой переработки древесины с развитой инфраструктурой и сохраненным
историческим наследием города.
- Интеграция территории с соседними муниципальными образованиями:
Новолялинским,
Серовским,
Алапаевским,
Нижнетуринским,
Верхнесалдинским и Красноуральским городскими округами.
- Кардинальное повышение качества и продолжительности жизни,
формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на
основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения,
культуры, спорта, социального обеспечения, образования, жилищного
строительства и коммунальной инфраструктуры:
современные рабочие места и рост доходов населения;
развитие рынка медицинских услуг, повышение их качества и
доступности;
достижение современного качества образования;
создание условий, обеспечивающих доступность жилья
улучшение экологической обстановки.
формирование благоприятного хозяйственного и инвестиционного
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климата.
Привлечение инвестиций на территорию округа.
- Поддержка малого предпринимательства
- Поддержка производств, ориентирующихся на выпуск товаров,
имеющих спрос на региональном, российском рынках.
- Развитие АПК и расширение действующих и создание новых
предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Расширение
деловых
возможностей
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе, интенсивное развитие делового
сотрудничества.
- Реализация стратегических проектов.
- Инициирование включения проектов развития инфраструктуры и
социальной сферы в федеральные, областные программы.
- Сохранение культурного и исторического наследия округа. Развитие
туризма и отдыха.
Концепция (приоритетный сценарий пространственного развития
территории городского округа Верхотурский)
Стратегия пространственного развития территории городского округа
предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся
планировочной структуры и ее дальнейшее развитие с приведением отдельных
ее элементов в соответствие с современными требованиями к организации
жизненной среды.
Предполагаемая экономическая специализация населенных пунктов
На основе анализа, предложений по развитию экономики и
планировочной структуры предлагается развитие следующих населенных
пунктов:
- г.Верхотурье - административный и историко-культурный центр; центр
системы социального и коммунально-бытового обслуживания округа;
- п.Привокзальный - производственный, торговый и культурно-бытовой
центр местного значения;
- с.Красногорское - сельскохозяйственный, торговый и туристический
центр, центр местной системы культурно-бытового обслуживания;
- с.Усть-Салда - сельскохозяйственный, паломнический и туристический
центр, центр местной системы культурно-бытового обслуживания;
- сМеркушино - паломнический, туристический и сельскохозяйственный
центр и центр местного культурно-бытового обслуживания;
- с.Кордюково - селскохозяйственный и кустовой цент культурно
бытового обслуживания;
- с.Дерябино - сельскохозяйственный центр и центр местной системы
культурно-бытового обслуживания;
- с.Прокопьевская Салда - сельскохозяйственный, паломнический,
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туристический и местный культурно-бытовой центр;
- д.Костылева - паломнический и сельскохозяйственный центр;
- д.Бочкарева, д.Лаптева - сельскохозяйственные центры;
- п.Карпунинский,п.Касолманка, п.Корелино - сельскохозяйственные,
производственные и местные культурно-бытовые центры;
- с.Пия, д.Отрадново - центры развития особых видов сельского
хозяйства и экологического туризма.
Концепция развития рекреационной структуры
Развитие туризма и отдыха
Генеральным паном предусматриваются мероприятия по развитию
туризма и отдыха на территории городского округа Верхотурский, создается
необходимая инфраструктура, которая
способствует развитию туризма.
Разработаны предложения по развитию социальной инфраструктуры,
транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры. Во всех расчетах
учтены условия обеспечивающие обслуживание туристического потока.
В проекте намечено размещение ряда объектов, связанных с развитием
туристического комплекса, перечень которых приводится в таблице
Объекты туристско-рекреационного назначения

№

Характеристи
ка

Наименование

Размещение

г.Верхотурье
Туристско-информационнный
центр
Туристко-рекреационный
комплекс «На Бабиновой
дороге»

На
главной
площади
На
Бабиновой Мини
дороге
гостиница
20 мест

3.

Туристская зона «Пруд
Калачик»

Вокруг
Калачик

4.

Центр народных промыслов и
ремесел

1.
2.

5.

П.Привокзальный
Рекреационный комплекс «Дом
отдыха Актай»

6.

Рыночно-ярморочный комплекс

7.

8.

пруда Историческая
пешеходнаяулица,лав
ки,
ямской
дывор, кафе

п.Актай

Коммерческая
зона ПЗ-6

С.Красногорское
Туриско-рекреационный центр
«Красногорский торжок»
С.Меркушино
Рекреационный комплекс для
туристов
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Площадь
га
0.1
0.2

9.

Комплекс Ново-Тихвинского
женского монастыря

Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Для бесперебойного снабжения населения питьевой водой, отвечающей
требованиям нормативов качества необходимо комплексное решение
следующих приоритетных задач:
- изыскание новых или дополнительных источников водоснабжения;
- для определения местоположения проектируемых источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить комплекс
поисково-оценочных и разведочных работ с последующей экспертизой
материалов подсчёта запасов в ТКЗ «Уралнедра»;
-разработать
проекты
организации
зон
санитарной
охраны,
проектируемых участков одиночных скважин. Также необходимо получить
лицензии на право добычи подземных вод на эксплуатируемые сохраняемые
одиночные скважины;
-модернизация водозаборных сооружений, систем их водоснабжения;
-строительство станций водоподготовки;
-строительство
водоводов
и
модернизация
существующих
водопроводных сетей;
-установка приборов учёта воды;
-реконструкция питьевых колодцев в населённых пунктах менее 300
человек.
Водоотведение
Для решения вопроса сбора, отвода за пределы населённых пунктов,
очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных хозяйственно-бытовых и
промышленных сточных вод, необходимо комплексное решение следующих
приоритетных задач:
- строительство сетей водоотведения;
-строительство станций биологической очистки сточных вод;
-реконструкция выгребных ям;
-строительство канализационно-насосных станций;
-установка
запорно-регулирующей
арматуры,
предотвращающей
гидроудары.
Теплоснабжение
В первую очередь рекомендуется перевод существующих котельных на
газ. В малых и удалённых от центра, возможно сохранение печного отопления,
эти населённые пункты остаются на привозном сжиженном газе или местном
виде топлива.
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Газоснабжение
Рекомендуется выполнение следующих работ :
по г.Верхотурье с поселками Привокзальный и Калачик- вторая нитка
газопровода от г.Новая
Ляля из полиэтиленовых труб Ф 300мм,протяженностью 12км; ГРП-18шт; газопроводы: высокого давления
второй категории Ф от 63 до 300мм, протяженностью 50.85км и низкого
давления Ф от 63 до 110 мм, протяженностью 121.71 км;
по остальным населенным пунктам - ГРП-11шт,межпоселковые
газопроводы 111. км
На расчетный срок выполнение специализированной организацией
проверочного гидравлического
расчета на пропуск
газопроводами,
запроектированными в составе I очереди, возросших объемов подаваемого
газа с учетом газификация 10 дополнительных населенных пунктов;
строительство ГРП-10 шт и межпоселковых газопроводов протяженностью
12 км.
На рассмотрение администрации
Г.О. Верхотурский предлагается
решение целесообразности строительства в городе или в п. Привокзальный
станции разлива сжиженного газа в баллоны для снабжения населения.
Газификации природным газом
подлежат дополнительно к г.
Верхотурью с поселками Привокзальный и Калачик 11 населенных пунктов:
Бочкарева, Глазуновка, Дерябино, Заимка, Карпунинский,
Кордюково,
Красногорское, Меркушино, Пия, Прокопьевская Салда, Усть-Салда.
Природный газ на 1 очередь не будет подаваться в такие достаточно крупные
населенные пункты, как Карелино ,Косолманка, Костылево, Лаптева, Лебедева,
Рычкова, Белая глина, Морозова, Воронская, Малахова. Подача природного
газа в эти десять населенных пунктов предусматривается на перспективное
развитие. Одновременно в малые населенные пункты (9 шт-Никитина,
Пинягина, Шнурова, Лобанова, Литовская, Рассол, Отрадново, Королева,
Бурлева) с численность до 10 человек подача природного газа не
рекомендуется, эти населенные пункты остаются на привозном сжиженном
газе.
Развитие транспортной инфраструктуры
Роль транспорта в развитии социально-экономических систем имеет
первостепенное значение. Как показывает опыт развитых регионов, развитие
экономики государств невозможно без создания эффективной транспортной
инфраструктуры увязанной с общероссийскими направлениями.
Схемой транспортного обслуживания Верхотурского ГО предлагается
усовершенствованная модель развития вех видов транспорта и транспортного
каркаса автомобильных дорог.
Внешний транспорт.
Транспортная система Верхотурского ГО развивается на традиционных
видах транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и
трубопроводный, которая является составляющей частью транспортной
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системы страны и обеспечивает растущие пассажирские и грузовые перевозки.
Сохраняются внешние пассажирские и грузовые
перевозки
автомобильным транспортом, обеспечивающие связь ГО Верхотурский с
областным центром - г. Екатеринбургом и прилегающими районами:
Сосьвинским ГО, Алапаевским ГО, Верхнесалдинским ГО, Нижнетуринским
ГО, Новолялинским ГО.
Автомобильный транспорт.
В соответствии федеральным законом (Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации) автомобильные
дороги Свердловской области входят в систему автомобильных дорог России и
рассматриваются, как единая транспортная система.
При сохранении существующей сети автомобильных дорог федерального,
регионального и местного значения проектом предлагаются мероприятия по
развитию
автодорог городского округа Верхотурский в соответствие с
расчётными показателями загрузки автодорог и поэтапным строительством.
Основной вклад в развитие транспортно-дорожной сети округа внесет
строительство:
- Южного обхода г.Верхотурье;
- автодороги «Махнёва-Сосьва», пересекающей округ с юга на север в
районе п.Карпунинский.
Предложения по размещению инвестиционных проектов
на период до 2030г.
С целью развития промышленного потенциала округа муниципальной
властью будет осуществляться формирование и реализация перспективных
инвестиционных проектов.
Деревообрабатывающий комплекс
1. Строительство мини-завода по переработке опила и отходов
лесопиления.
В деревообрабатывающем комплексе
планируется внедрение
современной безотходной технологии деревообработки, а именно организация
производства по переработке опила и отходов лесопиления. Планируемая к
выпуску продукция - паллеты (гранулы топливные).
Предприятием малого бизнеса разработан бизнес- план по организации
производства по переработке опила и лесопиления. Объем реализации
продукции на проектной мощности 20 млн. руб. в год. Требуемый объем
капитальных вложений- 10 млн. руб.
2. Строительство мини- цеха по углубленной переработке древесины.
Возможности запаса имеющихся ресурсов округа позволяют
предусмотреть на перспективу создание производств по глубокой переработке
древесины с использованием химических технологий и производством
необходимой для экономики продукции (дёгтя, скипидара и других полезных
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продуктов, полученных от переработки отходов деревообрабатывающих
производств). Предусмотрено производство мебельных щитов, клееного бруса,
производство сухих пиломатериалов.
Предприятия деревообрабатывающей отрасли производства планируется
разместить в п. Привокзальный.
В стройиндустрии
3. Организация мини-заводов (цехов) по производству кирпича.
Организовать такие производства позволяют природные запасы глины.
Изучение архивных документов позволяет сделать вывод, что в
Верхотурском уезде традиционными были ремесла, связанные с производством
строительных материалов и продукции деревообработки. Необходимый в
строительстве кирпич делали местные умельцы. Да и предметы быта:
гончарные, скобяные изделия, мебель, в том числе плетеную, можно было
приобрести, не выезжая за пределы города. В настоящее время практически не
используются неисчерпаемые запасы глины - незаменимое сырье для
производства кирпича.
Проектом предлагается размещение цехов по производству кирпича в п.
Привокзальный и в с. Красногорское.
4. Цех по производству строительных блоков.
Для развития строительной базы
предусмотрено производство
материалов стройиндустрии, прочих неметаллических минеральных продуктов
за счет строительства новых предприятий, например, цеха по производству
строительных блоков (п. Карелино).
Природные материалы в большом количестве есть на территории
п.Карелино для производства строительных блоков, плит без применения
цемента. Данная технология одобрена, как научный труд, имела в прошлом
примеры изготовления
строительных материалов, которые превышают
аналогичные образцы (ж/б плиты, блоки и т. п) в несколько раз по прочности,
гибкости, простоте изготовления и использования начальных материалов.
При дальнейшей модернизации производственных мощностей будет
обеспечен выпуск современных качественных и конкурентоспособных
строительных материалов в объемах, закрывающих потребности не только
городского округа Верхотурский, но и соседних муниципальных образований.
5. Цех по переработке дикоросов
Леса городского округа Верхотурский богаты своими дарами (клюква,
брусника, черника, кедровый орех и д.). Поэтому еще одним приоритетным
направлением является организация цехов по переработке даров леса.
Планируются цеха в п. Привокзальный и д. Бурлево.
В сельскохозяйственном комплексе, исторически игравшем важную роль
для территории городского округа Верхотурский, планируется дальнейшее
развитие
животноводческого
комплекса,
для
обеспечения
сельскохозяйственной продукцией населения округа, на базе имеющихся
мощностей, реконструкции и строительстве новых площадей.
6. Строительство торгового комплекса (рынка), овощехранилища в г.
Верхотурье.
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7.Размещение сельскохозяйственных территорий (фермы КРС и другие):
в населенных пунктах:
- с. Прокопьевская Салда (300 голов);
- д. Глазуновка (200 голов).
Кроме того, планируется развитие и расширение имеющихся
сельскохозяйственных производственных комплексов. Это ООО «Нива» и СПК
«Восток».
В лесном комплексе будет реализован новый подход к освоению и
потреблению лесных ресурсов, комплексно взаимоувязывающий вопросы
лесопользования, лесозаготовки и лесопереработки, что позволит довести
использование расчетной лесосеки до 50%.
В сфере туризма будет реализован проект по созданию туристической
инфраструктуры городского округа Верхотурский. Размещение и обслуживание
туристов на территории округа обеспечивает решение ряда проблем - рост
востребованности потенциалов городского округа Верхотурский, пополнение
бюджета, создание новых интересных рабочих мест для молодежи, новые
сферы создания малых предприятий, инвестиции в социальную
инфраструктуру, продвижение местных товаров и услуг на рынке.
Проектом размещены следующие объекты туристско-рекреационного
назначения:
В системе расселения г. Верхотурье, п.Привокзальный, п. Калачик:
- туристско-рекреационный комплекс «На Бабиновой дороге»;
- пешеходная туристическая зона «Пруд Калачик»;
- многофункциональный рекреационный комплекс для семейного отдыха
«Яблоневый сад»;
- центр народных ремесел;
- рекреационно - гостиничные комплексы для туристов.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Стратегия социально-экономического развития городского округа
Верхотурский определяет лишь основные ориентиры развития и общие пути их
достижения. Для воплощения в жизнь основных направлений социально
экономического развития используются следующие механизмы реализации:
- механизм планирования;
- финансово-экономический механизм;
- нормативно-правовой механизм;
- организационно-управленческий механизм;
- информационно-коммуникативный механизм.
Механизм планирования. Включает разработку и утверждение в
установленном порядке пакета документов стратегического планирования.
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1. Инструментом реализации Стратегии городского округа Верхотурский
являются стратегические проекты, которые направлены на достижение
поставленных целей и задач. Каждый проект представляет собой совокупность
мероприятий для решения частного или локального вопроса. Стратегические
проекты условно делятся на поведенческие и поселенческие. Поселенческие
проекты - это проекты, направленные на физическое изменение среды
(строительство, реконструкцию или модернизацию объектов). Поведенческие
проекты предполагают воздействие на восприятие жителей, формирование или
положительное изменение жизненных ценностей или целевых установок.
Ответственные за разработку, своевременную корректировку, подведение
итогов реализации проектов назначаются согласно постановлению или
распоряжению Администрации городского округа Верхотурский.
2. Муниципальные программы, разрабатываемые в рамках реализации
стратегических проектов, также являются инструментом реализации Стратегии
городского округа Верхотурский. Муниципальные программы принимаются и
корректируются с учетом генеральной цели Стратегии, подцелей, задач,
направлений их реализации. Кроме этого, в соответствии со статьей 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации основными документами
по реализации стратегии наряду с документами территориального
планирования являются программы комплексного развития систем
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.
3. В рамках прогнозирования разрабатываются:
3.1 бюджетный прогноз городского округа Верхотурский (в случае
принятия решения представительным органом);
3.2 прогноз социально-экономического развития городского округа на
среднесрочный или долгосрочный период.
Финансово-экономический механизм. Формирование бюджета на
очередной планируемый период происходит с учетом поставленных
стратегических задач, реализуемых стратегических проектов и муниципальных
программ.
Для реализации проектов на территории округа предполагается
привлечение государственных и частных инвестиций.
Нормативно-правовой механизм. Для обеспечения реализации
Стратегии Администрацией городского округа Верхотурский проводится
разработка и утверждение соответствующих нормативно-правовых актов.
Организационно-управленческий механизм. В процесс реализации
Стратегии городского округа Верхотурский вовлекается население,
представители бизнеса и общественные организации, в том числе через
организацию работы экспертных советов «Общественность», «Бизнес»,
«Наука», «СМИ».
Информационно-коммуникативный
механизм.
Информационное
обеспечение реализации Стратегии городского округа, осуществляется путем
размещения необходимой информации и сведений на официальном сайте
городского округа с организацией обратной связи с населением округа.
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Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития
и иных документов стратегического планирования городского округа
Верхотурский
осуществляется
администрацией
округа.
Итоговыми
документами мониторинга являются:
1) ежегодный отчет главы городского округа;
2) сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ городского округа.
В целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия возникающим
изменениям социально-экономического развития предусмотрена возможность
ее корректировки и актуализации. Корректировка Стратегии осуществляется в
случае необходимости при изменении внешних и внутренних факторов,
оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие
городского округа.
Схема формирования документов стратегического планирования
Генеральная цель (повышение качества
жизни

населения

округа

на основе

Теоретическое обоснование
стратегии социально
экономического развития

укрепления и развития экономики и
создания

комфортной

социальной

среды)

Стратегические направления

>

Практическая часть

Составляющие стратегических
направлений

Л

Муниципальные программы и конкретные
проекты (содержат конкретные цели, перечни
мероприятий по их реализации, сроки,
объёмы
финансирования,
показатели
эффективности и индикаторы)
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Горизонт планирования
от 6 лет

у

Схема организации процесса стратегического управления развитием
городского округа Верхотурский

Дума городского округа
Верхотурский

Зам естители главы
Администрации городского
округа Верхотурский

Совет по стратегическому
развитию
Муниципальные
программы
(по направлениям
стратегического развития
городского округа
Верхотурский)
______)
__

Г

.

Проекты, мероприятия
V--------

------------- У
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±
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Форма № 1
Информация о создании рабочих мест в рамках реализации стратегии социально-э кономического развития
_____ ______ _______________________ городского округа Верхотурский_______________________ ____________
Потребность
Планы по заполнению создаваемых рабочих мест из
Количество создаваемых
в профес
рабочих мест, ед.
числа:
сиональном
обучении из
в т.ч.
гр.6-9
Наименование
выбывших
организации,
Год
жителей
в
в рамках работников работников
ОКВЭД
Всег
безработны
других
других
сфере инвести- предприяти
х граждан
о
я
предприяти
территорий
малого ционног
й
бизнес
о
а
проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

475

430

45

475

0

0

0

0

0

2018

18

18

0

18

0

0

0

0

0

2019

25

25

0

25

0

0

0

0

0

Всего по
муниципальному
образованию
в том числе:
ООО "Нива",
сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство
ООО "ЦИН Я",
сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство

в том
числе со
стажи
ровкой
на
рабочем
месте

1

ИП Бирюков
С.С., сельское,
лесное хозяйство,
охота,
рыболовство и
рыбоводство
ИП Драгушинец
Ю.В.,
производство
хлеба и мучных
кондитерских
изделий, тортов и
пирожных
недлительного
хранения

2019

2

2

0

2

0

0

0

0

0

2019

2

2

0

2

0

0

0

0

0

2019

2

2

0

2

0

0

0

0

0

ИП Бахтияров
И.Д.о.,
лесозаготовки

2019

3

3

0

3

0

0

0

0

0

ООО "Вест",
сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство

2019
-2022

288

288

0

288

0

0

0

0

0

ИП Баишева А.В.,
деятельность
ресторанов и
услуги по
доставке
продуктов
питания

2

ИП Андриенко
Р.А., сельское,
лесное хозяйство,
охота,
рыболовство и
рыбоводство
ИП Махмудов
М.М.,
производство
пиломатериалов,
кроме
профилированны
х более 6 мм;
производство
непропитанных
железнодорожны
х и трамвайных
шпал из
древесины
МКОУ "УстьСалдинская
СОШ",
образование

2020

5

5

0

2020

7

7

0

2020

7

0

7

2020

53

53

0

5

0

7

0

0
0

0
0

0
0

0
0

7

0

0

0

0

0

53

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

ИП Вершинин
В.П.,
Производство
готовых пищевых
продуктов и блюд
МАОУ "СОШ №
46", образование

2021

5

0

5

3

ИП Сиворакша
А.И.,
лесозаготовки
СПК "Восток",
сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство
МБСОУ "СК
"Олимп",
деятельность в
области спорта,
отдыха и
развлечений
МАУ "Актай",
деятельность в
области спорта,
отдыха и
развлечений

2021

17

17

0
17

2021

8

8

0

2022

23

0

23

2025

10

0

10

0

8

0

0
0

0
0

0
0

0
0

23

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

4

Форма № 2
Информация по основным показателям долгосрочного прогноза ситуации на рынке труда городского округа Верхотурский________________

2018 год
№
п/п

Показатели

1

2
Экономически
активное население
(считается возраст
от 15 до 72 лет)
Уровень
зарегистрированно
й безработицы
(общее количество
зарегистрированных
х безработных к
экономически
активному
населению) (на
конец года)
Численность
незанятых
граждан,
зарегистрированны
хв
государственных
учреждениях
службы занятости
населения, в
расчете на одну
заявленную
вакансию
(коэффициент
напряженности ны
рынке труда) (на
конец года)

1

2

3

Единица
измерения

3

2019 год

Прогноз
2021 год

2020 год

2024 год

2030 год

целевой ориентир,
2035 год

мини
мальное

целевое
значение

мини
мальное

целевое
значение

мини
мальное

целевое
значение

мини
мальное

целевое
значение

мини
мальное

целевое
значение

мини
мальное

целевое
значение

мини
мальное

целевое
значени
е

6
7 500

7
7 500

8
7 500

9
7 500

10
7 420

11
7 420

12
7 300

13
7 400

14
7 300

15
7 400

16
7 200

17
7 600

18
7 100

19
7 700

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,7

1,9

1,5

1,9

1,5

1,3

1

1,2

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

человек

%

человек

5

