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Муниципальные программы 



      Нормативно-правовые акты по разработке Стратегии 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 

 Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области» 

 Методические рекомендации по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (утв. 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП) 

 Правила предоставления органами местного самоуправления … проектов разработанной 

(актуализированной) стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования… для рассмотрения в исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области (утв. приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области от 15.09.2017 № 77) 

 Правила рассмотрения проекта стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования … в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области 

(утв. приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 

25.10.2017 № 82) 

 Порядок разработки стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Каменск-Уральский (утв. постановлением Администрации города от 27.04.2017 

№ 343) 

 Постановление Администрации города от 12.05.2017 № 389 «Об организации разработки 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-

Уральский на период до 2030 года» 



     Экспертные советы муниципального образования 

Совет стратегического развития  

муниципального образования город Каменск-Уральский 

Уполномоченный  на разработку Стратегии –  

отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации города 



      Этапы разработки проекта Стратегии 

             Работа по разработке проекта стратегии начата в марте 2017 года. 

• проведен сбор исходных данных, анализ социально-экономического 

развития МО с 2000 по 2017 год, анализ возможностей и угроз развития 

МО, определены основные проблемы и потенциал развития МО; 

• определены цель и задачи социально-экономического развития МО,  

два сценария развития, стратегические направления развития МО; 

• сформирован проект Стратегии; 

• в октябре 2017 года проект Стратегии направлен на рассмотрение в 

Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области; 

• в апреле 2018 года получено заключение Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области по проекту Стратегии; 

• 28 июня 2018 года проект Стратегии рассмотрен на заседании Совета 

стратегического развития Свердловской области; 

• 08 ноября 2018 года объявлены публичные слушания по проекту Стратегии; 

• 21 ноября 2018 года проект Стратегии будет вынесен на утверждение 

Городской Думой города Каменска-Уральского. 



Разделы проекта Стратегии 

I. Концептуальные основы 

II. Социоэкономика муниципального 
образования 

III. Стратегические направления развития  
муниципального образования 

IV. Стратегия пространственного развития  
муниципального образования 

V. Механизм реализации стратегии 



Раздел I. «Концептуальные основы» 

Миссия муниципального образования –  
развитие города как крупного промышленного 

центра, комфортного и безопасного для 
благополучного проживания и ведения бизнеса 

Главная цель                                                                                                                                                                                                                                             
социально-экономической политики муниципального 

образования на период до 2030 года –  
обеспечение стабильного повышения качества 
жизни населения, формирование территории 

муниципального образования, привлекательной 
для жизни и развития человека на основе 

промышленного потенциала 



         Подцели социально-экономического развития до 2030 года: 

 сохранение численности и увеличение продолжительности жизни 

населения; 

 оказание качественной медицинской помощи,  

качественных образовательных, культурных, досуговых услуг; 

 повышение общего уровня культуры населения; 

 создание условий для ведения ЗОЖ и занятий физкультурой и спортом; 

 создание условий для развития потенциала молодежи; 

 оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

 развитие жилищного строительства; 

 создание условий для развития гражданского общества; 

 улучшение экологической обстановки на территории; 

 создание современной комфортной городской среды; 

 повышение устойчивости функционирования инженерной инфраструктуры; 

 повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 создание условий для безопасной и устойчивой к ЧС жизни. 



Раздел II. «Социоэкономика МО» 
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Раздел II. «Социоэкономика МО» 

Потенциальные возможности развития МО 

Высокий потенциал развития предприятий по: 

 переработке сельхозпродукции; 
 переработке промышленных отходов; 
 производству строительных материалов 

Высокий потенциал развития внутреннего и въездного туризма в 
виду наличия культурно-исторического и природного наследия 

Возможность совершенствования инфраструктуры города за счет 
использования механизма государственно-частного партнерства 

Возможность улучшения экологической обстановки за счет 
внедрения современных безопасных и эффективных механизмов 
обращения с отходами 



 

 
Раздел II. «Социоэкономика МО» 

Потенциальные угрозы развития МО 

Зависимость экономики муниципального образования от 
состояния экономики в регионе, стране и мире 

Отток ресурсов с территории муниципального образования 

Возрастающий разрыв между фактическими потребностями 
территории и возможностями местного бюджета 

Удорожание энергоресурсов и услуг коммунального комплекса 



 

 
Раздел II. «Социоэкономика МО» 

Конкурентные преимущества МО 

100 км от областного центра – Екатеринбурга 

Крупнейший железнодорожный узел  
(на пересечении меридиональной магистрали Серов – Челябинск  
и широтной магистрали Екатеринбург – Курган – Казахстан и Китай, с выходом на 
транссибирскую магистраль Москва – Екатеринбург – Тюмень – Владивосток) 

Высокий промышленный потенциал территории 

Высокий уровень развития социальной сферы 

Уникальная природная зона рекреации, памятники природы 
и культурного наследия 

Высокий уровень развития гражданского общества, социального 
партнерства и благотворительности 

Город – музей под открытым небом 

Город – центр развития мотоциклетного спорта 

Город – центр колокольного звона 



 

      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

     1. Развитие человеческого потенциала 

     2. Развитие гражданского общества 

   3. Улучшение экологической ситуации и 

    благоустроенности городской среды 

   4. Развитие экономического потенциала 

 5. Развитие инженерной инфраструктуры и ЖКХ 

  6. Развитие транспортной инфраструктуры 

   7. Повышение безопасности территории 

     8. Градостроительство и землепользование 



      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

1.1. Демографическое развитие 

1.2. Развитие здравоохранения 

1.3. Развитие образования 

1.4. Развитие культуры 

1.5. Развитие физкультуры и спорта 

1.6. Развитие молодежной политики. 

1.7. Социальная поддержка населения 

1.8.  Обеспечение жильем 

1.9. Развитие информационного общества 

1. Развитие человеческого потенциала 



      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

 

Демографическое развитие 
 

Цель: сохранение численности населения. 

Способы и методы решения стратегических задач: 

- повышение уровня жизни населения; 

- улучшение качества медицинского обслуживания, обеспечение доступности 

услуг учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта, повышение качества образования; 

- позитивные преобразования в социальной сфере; 

- формирование благоприятной городской среды; 

- популяризация идей здорового образа жизни и активного досуга. 

Прогнозируется снижение численности населения со 171,7 тыс. чел. в 

2017 году до 166,7 тыс. чел. в 2030 году. 

 

1. Развитие человеческого потенциала 



      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

Развитие здравоохранения 
 

Цель: увеличение продолжительности жизни горожан. 
 

Стратегические проекты: 

- реализация приоритетных региональных проектов в сфере здравоохранения:  

«Новые кадры современного здравоохранения»;  

     «Новая модель медицинской организации»;  

     «Здоровый образ жизни»; 

     «Электронное здравоохранение»;  

     «Технологии и комфорт – матерям и детям»; 

- реализация Стратегии развития здравоохранения Свердловской области на 

период до 2035 года; 

- формирование приверженности населения к ведению здорового образа жизни; 

- создание условий для привлечения специалистов, в том числе содействие в 

обеспечении жильем; 

- размещение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в деревне 

Кодинка (в 2018 году). 

1. Развитие человеческого потенциала 



      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

 

Стратегическая программа «Образование без границ» 

Цель: обеспечение доступности и качества общего и дополнительного 

образования. 

Стратегические проекты: 

- строительство школы на 1 275 мест в ж.р. «Южный» (2018-2019); 

- строительство нового здания средней школы № 3 на 700 мест (2025); 

- строительство пристроев к зданиям 4 школ: № 51 (столовая), 35, 20, 19; 

- строительство 4 детских садов на 925 мест: в мкр. I ж.р. «Южный» (2019-

2020), ул.Октябрьская,43 (2021), ул.Исетская,38 (2022), ул.Лермонтова (2023) ; 

- реконструкция 2 зданий детского сада № 20 (2019-2020); 

- реконструкция спального корпуса школы № 27 (2025); 

- реконструкция загородного оздоровительного лагеря «Салют» (2019-2023); 

- капитальный ремонт 7 зданий школ № 32, 7, 27, 35, 20, 30, 5;  

- капитальный ремонт 5 зданий детских садов № 27, 70, 9, 53, 73; 

- модернизация 12 стадионов школ № 10, 21, 37, 38, 60, 4, 1, 19, 2, 16, 22, 7; 

- создание специальных условий для обучения детей-инвалидов; 

- создание условий для развития одаренности детей; 

- реализация проекта «Уральская инженерная школа». 

1. Развитие человеческого потенциала 



     Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 
 

Стратегическая программа «Образование без границ» 

 

1. Развитие человеческого потенциала 

Строительство  школы  

в мкр. Южный на 1 275 мест  

(2018 – 2019 годы) 



       Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

 

Стратегическая программа «Культурная среда» 
 

 

Цель: создание условий для повышения степени доступности 

культурных благ и формирования насыщенной культурной среды. 
 

Стратегические проекты: 

- строительство молодежного информационно-культурного центра (2020-2022); 

- строительство досугового центра в ж. р. «Южный» (2026-2030); 

- строительство здания театра драмы (2025-2028); 

- реконструкция комплекса зданий Краеведческого музея (2019-2029); 

- реконструкция здания бывшего ДК «Строитель» (после переезда Театра 

драмы в новое здание) под Центр творчества детей и молодежи (2029-2030); 

- капремонт Социально-культурного центра (2017-2021);  

- капремонт Выставочного зала (2018-2019);  

- капремонт ДК«Современник» (2022-2023);  

- капремонт Детского культурного центра (2019-2028);  

- капремонт Центральной городской библиотеки им.А.С.Пушкина (2023-2024); 

- капремонт ДК «Юность» (2030-2035). 

1. Развитие человеческого потенциала 



     Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

Стратегическая программа «Культурная среда» 
 

Капитальный ремонт здания  

Детского культурного центра 

Реконструкция западного корпуса 

Краеведческого музея (2019-2020 гг.) 

Строительство Театра драмы 



      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

Стратегическая программа «Спорт для всех» 
 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести 

здоровый образ, систематически заниматься физической культурой и спортом.  

Программные мероприятия: 

- строительство центра бокса в мкр. I ж.р. «Южный» (2019); 

- строительство горнолыжного комплекса (2019 – 2020);  

- строительство картинговой трассы  (2020 – 2021);  

- строительство спортивно-культурного комплекса в ж.р.«Южный» (2022 – 2023);  

- строительство ФОКа в ж.р.«Ленинский»  (2023 – 2024);  

- строительство центра водных видов спорта в ж.р. «Южный» (2025 – 2026);  

- строительство крытого корта с искусственным льдом в ж.р.«Южный»(2028-2029); 

- реконструкция лыжно-лодочной станции «Металлист» (2019 – 2020);  

- реконструкция стадиона «Металлург» (2019-2020); 

- реконструкция стадиона «Юность» (2019); 

- реконструкция дворца спорта «Салют» (2020);  

- реконструкция стадиона «Космос» (2019 – 2020); 

- реконструкция стадиона «Металлист» (2020 – 2021); 

- реконструкция стадиона «Энергетик» (2026 – 2027) 

1. Развитие человеческого потенциала 



 Лыжно-лодочная база «Металлист» Центр бокса в мкр. Южный 

      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

Стадион «Металлург» Горнолыжный комплекс 

«Богатырёк» 

Стратегическая программа «Спорт для всех» 



      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

Развитие молодежной политики 
Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи. 

Планируется: 

- вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 

общественную жизнь города, привлечение к мероприятиям военно-

патриотической направленности. 

 

 Социальная поддержка населения 
Цель: сохранение системы дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан. 

Планируется продолжить: 

- оказание материальной помощи отдельным категориям граждан; 

- социальную поддержку детей из малообеспеченных семей; 

- организацию и проведение общественно значимых социальных 

мероприятий. 

 

1. Развитие человеческого потенциала 



       Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

1. Развитие человеческого потенциала 

Обеспечение жильем 

Цель: обеспечение жильем населения муниципального образования. 

Планируется: 

- строительство жилья; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- комплексное развитие неэффективно используемых территорий, застроенных 

морально устаревшим жилищным фондом, не соответствующим современным 

требованиям, в аварийном либо предаварийном состоянии (реновация жилья)  

- реализация муниципальной программы  

и участие в государственных программах  

по обеспечению жильем отдельных                                                                  

категорий граждан. 
 



      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

Развитие информационного общества 
 

Цель: формирование и развитие информационного общества на 

территории МО, использованию информационных и телекоммуникационных 

технологий в развитии экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального 

управления на основе внедрения и развития информационных и телекомму-

никационных технологий. 

 

В результате прогнозируется увеличение доли граждан, использующих 

механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, с 58% в 

2017 году до 70% к 2030 году. 
 

1. Развитие человеческого потенциала 



      Раздел III. «Стратегические направления развития МО» 

 

Цель: создание условий для реализации гражданской активности 

жителей города посредством развития системы эффективного партнерства 

между органами местного самоуправления и гражданами. 

Стратегические проекты: 

- поддержка социально ориентированных НКО; 

- диалог с городским сообществом; 

- формирование у молодежи общегражданской идентичности, уважительного 

отношения к людям различных национальностей и вероисповеданий,  

воспитание традиционных ценностей, патриотизма. 
 

2.   Развитие гражданского общества 
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          Улучшение экологической ситуации 
 

Цель: обеспечение экологической безопасности территории, снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, обеспечение качества окружающей среды. 
 

Стратегические проекты: 

- реконструкция действующего полигона твердых коммунальных отходов с 

организацией мусоросортировочной линии; 

- рекультивация полигона промышленных отходов «Прометей» (2018-2026); 

- сохранение и преумножение экологического потенциала городских лесов; 

- строительство двух стационарных снегоприемных пунктов  

 (Красногорский район – 2026, Синарский район – 2028); 

- реализация природоохранных мероприятий промышленными предприятиями 

3. Улучшение экологической ситуации и 

благоустроенности городской среды 
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          Благоустройство городской среды 

Цель: формирование комфортной и современной городской среды, 

улучшение эстетического облика города. 

Стратегические проекты: 

- реконструкция существующих и строительство новых объектов городского 

благоустройства; 

- ежегодное комплексное благоустройство дворовых и общественных 

территорий; 

- создание спортивно-развлекательного кластера в районе лыжной базы 

«Березовая роща»; 

- строительство городского парка отдыха в лесопарковой зоне в границах улиц 

Ленина, Кадочникова и Рябова; 

- строительство бульвара Славского в ж. р. «Южный»; 

- модернизация наружного освещения; 

- сохранение и развитие зеленого фонда города; 

- расширение Волковского кладбища на 20,9 га; 

- строительство кладбища на землях Каменского городского округа (39,9 га) 

 

3. Улучшение экологической ситуации и 

благоустроенности городской среды 
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4. Развитие экономического потенциала 

4.1. Развитие промышленного комплекса 

 

4.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

4.3. Развитие потребительского рынка 
 

4.4. Развитие внутреннего и въездного туризма 
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4. Развитие экономического потенциала 

Инвестиционные проекты за счет внебюджетных средств 

- ПАО «СинТЗ» увеличение доли труб для нефтегазовой отрасли, выпуск 

новых видов продукции;  

- ОАО «КУМЗ» вывод нового прокатного производства на запланированную 

производственную мощность;  

- АО «УПКБ «Деталь» техническое перевооружение и реконструкция 

производства; 

- АО «КУЛЗ» техническое перевооружение производственных мощностей, 

расширение номенклатуры выпускаемых изделий; 

- ОАО «КУЗОЦМ» развитие высокомаржинальных видов проката, увеличение 

объема экспорта, расширение сбыта на внутреннем рынке 
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5. Развитие инженерной инфраструктуры и ЖКХ 
 

Развитие инженерной инфраструктуры 
 

Цель: устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры в 

соответствии с существующими потребностями населения. 

Стратегические проекты: 

- строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на 

Нижне-Сысертском водохранилище (I этап – реконструкция участка Нижне-

Сысертского водовода протяженностью 26 км на территории Каменского 

городского округа); 

- строительство, реконструкция, модернизация объектов и сетей 

теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

канализации. 

Развитие ЖКХ 
 

Цель: повышение качества предоставляемых жилищных услуг, 

улучшение  условий проживания горожан. 

Стратегические проекты: 

- региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы  
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6. Развитие транспортной инфраструктуры 

Цель: развитие транспортной сети, способствующей повышению 

мобильности, связанности, доступности.  

Стратегические проекты: 

- капитальный ремонт действующего моста через реку Исеть; 

- строительство моста через реку Исеть с подходами; 

- строительство моста через р.Каменска в створе ул.Крас.Орлов-Кадочникова; 

- строительство моста через реку Каменка в створе ул.Кузнецова; 

- строительство улиц:  

ул.Героев Отечества (от ул.Октябрьская до ул.Каменская);  

ул. Кутузова (от ул.Каменская до ул.4-й Пятилетки);  

ул.Октябрьской (от ул.Кутузова до ул.Героев Отечества);  

ул.Каменской (от ул.Героев Отечества до ул.Маршала Жукова);  

ул.Ломоносова (от ул.Привокзальная до ул.Ленина);  

автодороги в северном промышленном узле;  

ул.Красных Орлов (от ул.Коммолодежи до ул.Кадочникова);  

- участка городской дороги по ул.Кузнецова (от ул.1-ая Синарская до 

ул.Лермонтова); 

- реконструкция и ремонт дорог. 
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7. Повышение безопасности территории 
 

Цель: создание и обеспечение бесперебойного функционирования 

эффективной системы управления гражданской обороной, систем 

оповещения и информирования населения об опасностях. 

Планируемые мероприятия: 

- совершенствование координации деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 

общественных объединений, граждан и организаций в предупреждении 

правонарушений; 

- развитие института народных дружинников; 

- развитие единой информационно-коммуникационной системы в рамках 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

- создание эффективной системы управления гражданской обороной, систем 

оповещения и информирования населения об опасностях 
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8. Градостроительство, землепользование 
 

Цель: сбалансированное развитие территории. 

Участки совместных интересов для развития ИЖС 

МО город Каменск-Уральский и МО Каменский городской округ: 

1 участок – примыкает к западной границе города, находится между южным 

транспортным обходом и существующим въездом в город (пос. Солнечный). 

2 участок – расположен вдоль северо-восточной границы города и доходит до 

перспективного транспортного обхода (д. Кремлёвка). 

3 участок – находится между юго-западной границей города и Южным 

транспортным обходом.  

            Важный фактор пространственного развития города –                      

усиление взаимодействия с Каменским городским округом, имеющим в 

наличии земельные ресурсы, по решению важнейших вопросов развития 

транспортной системы, размещения промышленных площадок, площадки для 

размещения коммунальных объектов, строительству жилья и объектов 

инфраструктуры, развития туризма  



          Раздел IV. «Стратегия пространственного развития МО» 

  Цель: обеспечение устойчивого и сбалансированного развития 

территории муниципального образования в целях повышения качества жизни 

населения. 

3 стратегических блока: 

- Развитие улично-дорожной сети; 

- Развитие территорий муниципального образования; 

- Развитие городской среды. 

Граница МО на период до 2030 года не изменится,  

площадь территории – 14 224,0 га,  

общая площадь территорий совместных интересов – 3 203,0 га. 

Увеличится: 

- площадь освоенных территорий на 546,3 га;  

- площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктур на 861,6 га; 

- площадь зон рекреации на 1 300,5 га.  

Уменьшатся: 

- территории зон специального назначения на 387,2 га 
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      Важнейшие межмуниципальные проекты развития 

•  Строительство моста через  
реку Исеть с транспортно-
пешеходными подходами 

• Строительство второго подающего 
водовода от водозаборных 
сооружений на Нижне-Сысертском 
водохранилище 

• Строительство городского 
кладбища на землях Каменского 
городского округа 

• Реконструкция действующего 
полигона твердых коммунальных 
отходов и промышленных отходов с 
организацией мусоросортировочного 
участка и дальнейшей 
рекультивацией объекта 
размещения  отходов 

Важнейшие 
межмуниципальные 
проекты развития  

г. Каменска-Уральского 
с Каменским городским 

округом 



Система документов стратпланирования 

Генеральная цель и миссия 

Стратегические направления 

Определяют основные пути достижения цели 

Стратегические программы 

Указывают последовательность действий, 

имеют свои тактические цели 

Стратегические проекты 

Стратегические установки реализуются 

посредством системы проектов 

Муниципальные программы 
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Раздел V. «Механизм реализации стратегии»  

Этапы реализации Стратегии: 

I этап – 2018 – 2021 годы 

II этап – 2022 – 2026 годы 

III этап – 2027 – 2030 годы 

Реализация Стратегии: 

- разработка плана мероприятий по реализации стратегии 

- включение прогнозируемых мероприятий в: 

  муниципальные программы; 

  государственные программы Свердловской области; 

  государственные программы Российской Федерации. 
 



      Ожидаемые результаты на период до 2035 года  

32 607 
42 865 

51 118 

64 930 

82 869 

2016г. 2021г. 2025г. 2030г. 2035г. 

Номинальная средняя зарплата 

руб. 

172,0 

169,8 

168,4 

166,7 

164,9 

2016г. 2021г. 2025г. 2030г. 2035г. 

Численность населения 

тыс. чел. 

103,2 

132,6 
158,2 

200,9 

256,4 

2016г. 2021г. 2025г. 2030г. 2035г. 

Оборот крупных и средних 

промышленных организаций 

млрд. руб. 

170,8 

219,0 
261,2 

331,6 

423,4 

2016г. 2021г. 2025г. 2030г. 2035г. 

Оборот организаций                                 

по полному кругу 

млрд. руб. 


