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Слайд 2 

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

планировании в Российской Федерации» 

 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) 

 Порядок разработки стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Каменск-Уральский (утв. постановлением 

Администрации города Каменска-Уральского от 27.04.2017 № 343) 

 Постановление Администрации города Каменска-Уральского от  

12.05.2017 № 389 «Об организации разработки стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город Каменск-

Уральский на период до 2030 года» 



Структура проекта Стратегии 

Раздел I. «Концептуальные основы» 

Раздел II. «Социоэкономика муниципального образования  

город Каменск-Уральский» 

2.1. Итоги социально-экономического развития муниципального 

образования город Каменск-Уральский за период 2000-2016 годов 

2.2. Основные проблемы и потенциал развития  

муниципального образования город Каменск-Уральский 

2.3. Конкурентные преимущества муниципального образования 

город Каменск-Уральский 

Раздел III. «Стратегические направления развития  

муниципального образования город Каменск-Уральский» 

Раздел IV. «Стратегия пространственного развития  

муниципального образования город Каменск-Уральский» 

Раздел V. «Механизм реализации стратегии  

муниципального образования город Каменск-Уральский» 
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Раздел II. Социоэкономика 

Слайд 4 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Численность населения 

(на начало года), тыс.чел. 

191,3 184,9 180,5 172,0 

Доля населения в общей численности, %: 

- моложе трудоспособного возраста 18,3 15 15,2 18,2 

- трудоспособного возраста 59,5 63,5 61,3 54,2 

- старше трудоспособного возраста 22,2 21,5 23,5 27,6 

Рождаемость, чел. 1 385 1 911 2 308 2 137 

Смертность, чел. 3 188 3 063 2 686 2 674 

Прибытие, чел. 2 473 2 308 1 561 3 371 

Выбытие, чел. 2 098 2 048 1 669 3 134 

Численность пенсионеров, тыс.чел. 54,9 55,4 58 60,8 

Число браков 1 077 1 214 1 394 1 213 

Число разводов 816 807 787 779 

Продолжительность жизни, лет  64,2 65,3 67,9 68,2 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Демография 



 

 

Слайд 5 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Здравоохранение 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Первичная заболеваемость социально-

значимыми заболеваниями,  

случаев на 100 тыс. жителей: 

        

- новообразования 350,5 382,3 442 426,1 

- сахарный диабет 108,2 256 292,4 298,2 

- ВИЧ/СПИД 31,5 56,0 85,8 134,3 

- психические расстройства 214,3 255,8 280,8 134,3 

- туберкулез 87,2 70,3 96,4 79,1 

- наркологические заболевания  нет данных 11,3 231,5 65,1 

Основные причины смертности  населения  

трудоспособного возраста, %: 
        

- сердечно-сосудистые заболевания 30,9 32 32,8 28,3 

- травмы и отравления 31,5 32,1 24,5 23,9 

- онкологические заболевания 11,5 11,7 16,7 12,8 

Раздел II. Социоэкономика 



 

 

Слайд 6 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Образование 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Численность детей, посещающих детские сады, чел. 6 845 6 853 8 477 10 182 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, посещающих 

детские сады, % 

100 73,6 60 75,2 

Численность обучающихся в школах, чел.: 23 346 16 324 14 636 17 399 

в. т.ч. во вторую смену 2 760 872 756 1 057 

Доля детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % 

65 70,1 71,3 70,4 

Профессиональные образовательные организации:          

- начального профессионального 

образования; 

ед. 7 7 3 - 

чел. 3806 3 530 918 - 

- средние специальные учебные 

заведения 

ед. 8 12 8 9 

чел. 3 952 4 768 4 024 5 034 

Организации высшего образования 

(в т.ч. представительства) 

ед. 14 15 8 1 

чел. 5 511 7 660 3 292 184 

Раздел II. Социоэкономика 



 

 

Слайд 7 

Раздел II. Социоэкономика 

Детский сад № 41 (2011г.) Детский сад № 52  (2011г.) 

Детский сад по 

ул.Октябрьская, 94  (2017г.) 

Капитальный ремонт в 9 

школах: № 2, 4, 7, 9, 16, 19, 

21, 34, 35 (2017г.) 

Детский сад по  

ул.Каменская, 95а (2015г.) 

Капремонт кровли в 9 школах, 

текущий ремонт в 1 школе 

(2014г.) 

Частный детский сад 

«Алые паруса» по 

ул.Гоголя, 3 (2013г.) 

Частный детский сад 

«Чудесный остров» по 

ул.Механизаторов, 62  

(2013г.) 
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Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Культура 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Количество клубных формирований 187 166 156 171 

Число участников клубных 

формирований, чел. 

4 789 7 140 6 920 3 888 

Количество посещений, чел.:         

- мероприятий учреждений культуры 

клубного типа 

167 618 243 201 310 952 531 870 

- театра драмы 28 800 27 700 39 034 47 000 

- краеведческого музея 22 316 16 640 18 956 45 985 

- выставочного зала 14 322 45 589 60 297 97 457 

Количество читателей библиотек 66 109 57 763 55 424 56 730 

Количество выставочных проектов 23 60 63 114 

Количество обучающихся  школ 

искусств, чел. 

2 993 2 398 2 649 3 984 

Раздел II. Социоэкономика 
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Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Физическая культура и спорт 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

19,3 19,3 19,8 36,17 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями, %: 

плоскостными сооружениями 13,18 13,18 20,5 20,13 

спортивными залами 37,88 37,88 38,9 41,49 

плавательными бассейнами 10,43 10,43 10,9 11,23 

Раздел II. Социоэкономика 
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Раздел II. Социоэкономика 

Центр  адаптивной 

физкультуры для людей 

ограниченными физическими 

возможностями (2011г.) 

Мототрасса 

стадиона «Юность»  (2011г.) 

Шахматный клуб 

(2017г.) 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Факел» (2013г.) 

Крытый каток» (2017г.) 

Лыже-роллерная база 

«Березовая роща» (2011г.) 

7 спортивных 

площадок (2017г.) 

Экстрим-парк для занятий 

экстремальными видами 

спорта  (2011г.) 

Теннисный корт  (2016г.) 



 

 

Слайд 11 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Молодежная политика и социальная поддержка 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Доля молодежи (14-35 лет) - участников 

мероприятий программ, % 

30 25 46 25 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет 

- участников общественных объединений 

патриотической направленности, % 

10 15 17 20 

Оказание материальной помощи 

гражданам за счет средств местного 

бюджета с 2007 года 

чел. - - 128 28 

тыс.руб. - - 356 198 

Выплачено пособий за рождение 

третьего и последующих детей 

семей - - 75 - 

тыс.руб. - - 262,5 - 

Предоставление путевок в Санаторий-

профилакторий «Каменская 

здравница» 

путевок 

с 

2001г. 

300 600 1 000 

курсовок 300 380 - 

дневное 

пребыв. 

900 400 - 

Раздел II. Социоэкономика 



 

 

Слайд 12 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Обеспечение жильем 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Ввод жилья, тыс.м2 8,0 25,9 17,4 61,3 

в т.ч. индивидуального 1,0 5,2 6,8 22,2 

Обеспеченность жильем, м2 
на 1 жителя 19,4 20,4 21,8 23,4 

Количество семей, состоящих на учете 

для предоставления жилья на условиях 

социального найма 

4 969 2 612 2 012 1 937 

Количество семей, получивших жилые 

помещения 

66 69 53 50 

Количество молодых семей, получивших 

социальные выплаты на приобретение 

жилья или строительство жилого дома 

- - 35 11 

Раздел II. Социоэкономика 



 

 

Слайд 13 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Экономический потенциал 

Раздел II. Социоэкономика 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Оборот крупных и средних организаций  

(по полному кругу организаций), млрд. руб. 

нет данных 70,5 175,3 

Оборот крупных и средних промышленных 

предприятий (в действующих ценах), млрд. руб. 

9,0 45,1 64,8 102,7 

Производительность одного работающего, тыс.руб. 205,2 1 154,8 2 204,3 3 801,1 

Инвестиции в основной капитал крупных и 

средних организаций за счет всех источников 

финансирования, млрд. руб. 

0,8 2,1 1,4 25,7 

Прибыль организаций, млрд. руб. 1,2 6,1 1,0 15,1 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 92,2 93,8 90,5 89,6 

Номинальная среднемесячная зарплата, руб. 2 502 8 707 18 303 32 567 

Численность зарегистрированных безработных,чел. 1 723 2 059 2 994 1 903 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,78 2,16 3,12 2,04 

Коэффициент напряженности, количество 

незанятых граждан на вакансию 
2,6 1,5 3,4 1,81 



ООО «ТМК-ИНОКС» 
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Раздел II. Социоэкономика 

ООО «СУАЛ-Кремний-

Урал» 

ОАО «КУМЗ» 

Филиал «УАЗ – СУАЛ»  

АО «СУАЛ» 

ПАО «СинТЗ» 

АО «КУЛЗ» 

АО «УПКБ «Деталь» 



 

 

Слайд 15 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок, туризм 

Раздел II. Социоэкономика 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Количество субъектов МСП 1 880 4 048 7 545 6 596 

Доля занятых в МСП, % 12,5 19,5 28,2 36 

Оборот розничной торговли, млрд.руб. 1,6 8,2 18,9 28,2 

Оборот общественного питания, млрд.руб. 0,12 0,6 1,4 1,8 

Обеспеченность населения торговой 

площадью, м
2
 на 1 тыс. жителей 

250 409,8 663 899,6 

Количество объектов розничной торговли 626 860 818 996 

Количество объектов общественного 

питания 

157 170 209 236 

Количество объектов бытового 

обслуживания 

178 454 615 573 

Количество объектов размещения 

(гостиниц) 

6 7 15 17 

Туристский поток, тыс.чел. 5 7 22 70 



 

 

Слайд 16 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Местный бюджет 

Раздел II. Социоэкономика 

Наименование показателя Ед. изм. 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Доходы,  млн.руб. 690,8 1 326,9 3 875,8 4 165,1 

в т. ч. собственные млн.руб. 690,4 886,2 1 318,0 1 139,7 

Расходы млн.руб. 682,5 1 326,6 3 837,6 4 257,8 

Профицит (дефицит) 
млн.руб. 8,3 0,3 38,2 -92,7 

% - - - 8,13 



 

 

Слайд 17 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Инженерная инфраструктура и ЖКХ 

Раздел II. Социоэкономика 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Площадь жилищного фонда, тыс.м2 3 716,7 3 756,60 3 860,60 4 020,90 

в т.ч. муниципального 2 962,2 3 008,9 687,6 111,6 

Общая площадь ветхого и аварийного 

жилищного фонда, тыс.м2 

 64,2 29,5 27,7 11,9 

Объем капитально 

отремонтированного жилья, домов 

- - 140 63 

Заменено сетей, % от общего кол-ва:         

- теплоснабжения 4 14,9 9,06 4,02 

- водоснабжения 0,81 0,87 1,53 1,18 

- водоотведения - 0,005 0,04 0,35 

- электроснабжения - 5,17 1,16 1,15 



 

 

Слайд 18 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Транспортная инфраструктура 

Раздел II. Социоэкономика 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Общая протяженность  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах городского округа, км 

164,6 215,5 229,5 256,1 

Развитие дорожной сети на территории 

муниципального образования: 

        

- строительство дорог, км - 1,044 - - 

- реконструкция дорог, км 1 - - - 

- капитальный ремонт дорог, км 1,1 - - - 

- ремонт дорог, тыс.м2 - 38,9 26,1 199,5 

Доля протяженности автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог, % 

32 38 45,1 40,1 

Перевезено пассажиров транспортом общего 

пользования всеми перевозчиками, млн.чел. 

118,6 109,4 23,9 11,2 



 

 

Слайд 19 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Экологическая ситуации и благоустройство городской среды 

Раздел II. Социоэкономика 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Выбросы от стационарных 

источников, тыс. т 

43,9 45,9 38,8 17,4 

Выбросы от передвижных 

источников, тыс. т 

14,9 22 8,6 9,6 

Сбросы сточных вод в водные 

объекты, млн.м³ 

48,5 54,9 47,2 34,4 

Комплексный индекс загрязнения 7 8 6 6 



 

 

Слайд 20 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Безопасность 

Раздел II. Социоэкономика 

Наименование показателя 2005г. 2010г. 2016г. 

Количество пожаров 239 129 111 

Число погибших в результате пожара, чел. 19 18 9 

Число погибших на водных объектах, чел. нет данных 4 5 

Количество ДТП 2 037 3 001 1 968 

Число погибших и (или) пострадавших в 

результате ДТП, чел. 

437 274 136 

Зарегистрировано преступлений 6 285 4 355 2 818 

Уровень преступности, преступлений на 10 тыс. 

жителей 

341,6 242 162,6 

Раскрываемость преступлений, % 36,9 63,7 59,7 

Совершено уличных преступлений 1 820 1 041 791 

Уровень тяжких и особо тяжких преступлений, % 30,2 19,8 18,8 

Уровень преступности среди 

несовершеннолетних, % 

15,2 7,4 5,4 



 

 

Слайд 21 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО город Каменск-Уральский за 2000 – 2016 годы 

Гражданское общество 

Раздел II. Социоэкономика 

Наименование показателя 2000г. 2005г. 2010г. 2016г. 

Число социально-культурных проектов, 

проектов благоустройства, реализуемых 

общественными организациями  

1 5 7 25 

Число волонтеров, постоянно участвующих  

проектах, организуемых органами 

региональной и муниципальной власти 

20 100 300 600 

Объем благотворительной деятельности по 

муниципальному образованию, млн.руб. 

100 172,8 542,3 762,5 



22 

 

 

Слайд 22 

Сильные стороны МО Слабые стороны МО 

 

- Развитая сеть учреждений социальной сферы 

- Опыт проведения спортивных соревнований и 

культурных мероприятий международного 

уровня 

- Неблагоприятная демографическая ситуация 

- Недостаточное финансовое обеспечение 

учреждений социальной сферы 

- Низкий уровень доходов большей части 

населения 

- Снижение доступности высшего образования 

на территории города 

- Выгодное географическое расположение 

- Высокий промышленный потенциал 

- Доступные природные, производственные, 

энергетические, человеческие ресурсы 

- Уникальная природная зона рекреации 

- Моногород 

- Снижение численности экономически 

активного населения 

- Дефицит финансовых ресурсов 

- Отток денежных средств с территории 

- Низкий уровень аварийности на коммунальных 

сетях и короткие сроки устранения аварий 

- Высокий уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 

- Наличие ветхого и аварийного жилищного 

фонда 

- Транспортная доступность территории - Диспропорция темпов роста автотранспорта и 

развития улично-дорожной сети 

- Предаварийное состояние автодорожного 

моста через р.Исеть 

- Значительная площадь лесных массивов - Высокий уровень техногенного воздействия 

- Наличие свободных земельных ресурсов на 

территории Каменского городского округа 

- Отсутствие свободных территорий для 

реализации инвестпроектов 

Раздел II. Социоэкономика 



 

 

Слайд 23 

Возможности развития МО Угрозы развития МО 

Высокий потенциал развития предприятий: 

- по переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

- по переработке промышленных отходов; 

- по производству строительных материалов; 

Зависимость экономики 

муниципального образования от 

состояния экономики в регионе, 

стране и мире 

Высокий потенциал развития внутреннего и 

въездного туризма в виду наличия 

культурно-исторического и природного 

наследия 

Отток ресурсов с территории 

муниципального образования 

Возможность совершенствования 

инфраструктуры города за счет 

использования механизма государственно-

частного партнерства 

Возрастающий разрыв между 

фактическими потребностями 

территории и возможностями 

местного бюджета 

Возможность улучшения экологической 

обстановки за счет внедрения современных 

безопасных и эффективных механизмов 

обращения с отходами 

Удорожание энергоресурсов и 

услуг коммунального комплекса 

Раздел II. Социоэкономика 



Конкурентные преимущества города 

 100 км от областного центра – Екатеринбурга 

 В 80 км от города находится аэропорт «Кольцово» 

 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 II. Социоэкономика 

Слайд 24 



 

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. 

 

Миссия Каменска-Уральского –  

развитие города как территории,  

комфортной и безопасной для благополучного проживания 

и ведения бизнеса. 

 
Раздел I. Концептуальные основы 

 

Слайд 25 



26 

Раздел III. Стратегические направления 

Слайд 26 

Основные параметры сценариев социально-экономического 

развития муниципального образования на период до 2030 года 

Показатели 
2017-2018 гг. 2019-2025 гг. 2025-2030 гг. 

Базов. Инерц. Базов. Инерц. Базов. Инерц. 
Среднегодовые темпы роста 

(снижения) численности 

населения, % 

99,8 99,6 99,8 99,6 99,8 99,6 

Коэффициент (среднегодовой), ‰:  

рождаемости 12,2 12,0 13,7 12,0 13,7 12,0 

смертности 15,0 15,6 15,0 15,4 14,5 15,2 

прибытия 19,6 18,0 20,0 18,5 20,5 19,5 

выбытия 18,9 19,0 18,4 18,7 17,0 17,5 

Среднегодовые темпы роста  

(в действующих ценах), %: 

оборота организаций  104,7 104,1 104,5 104,0 105,0 104,0 

объема инвестиций в 

основной капитал 

104,7 104,1 104,5 104,0 105,0 104,0 

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной 

платы одного работника 

104,7 104,1 104,5 104,0 105,0 104,0 



 
Раздел III. Стратегические направления развития МО 
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 1. Развитие человеческого потенциала: 

1.1. Демографическое развитие      1.5. Развитие физ-ры и спорта 

1.2. Развитие здравоохранения        1.6. Развитие  молодежной политики 

1.3. Развитие образования                1.7. Социальная поддержка населения 

1.4. Развитие культуры                     1.8. Обеспечение жильем 

2. Развитие гражданского общества 

3. Улучшение экологической ситуации и благоустроенности городской 

среды 

3.1. Улучшение экологической ситуации 

3.2. Благоустройство городской среды 

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 

5. Развитие инженерной инфраструктуры и ЖКХ: 

5.1. Развитие инженерной инфраструктуры 

5.2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

6. Развитие транспортной инфраструктуры 

7. Повышение безопасности территории 

8. Градостроительство, землепользование 
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Приоритетные 

стратегические проекты развития 

 Капитальный ремонт существующего моста через р. Исеть 

 Строительство моста через р. Исеть  

с транспортно-пешеходными подходами 

 Строительство школы на 1 275 мест  

в микрорайоне I жилого района Южный 

 Строительство второй нитки Нижне-Сысертского водовода 

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 Реконструкция западного корпуса краеведческого музея 

 Реконструкция лыжно-лодочной станции «Металлист» 

 Строительство здания театра драмы 
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Лыжно-лодочная база «Металлист» Школа на 1 275 мест на «Южном» 

Новый мост через р. Исеть Театр драмы 
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Наименование показателя 2016 (факт) 2020 2030 

Численность  населения (на начало года), чел. 172 040 170 716 167 315 

Естественное движение, чел./ ‰  -537/ -3,1  - 225/ -1,3 -  / - 

Миграционное движение, чел./ ‰ 237 / 1,4 150 / 0,9 586 / 3,5 

Ожидаемая средняя продолжительность жизни, лет 68,2 70,9 73,0 

1. Развитие человеческого потенциала 

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. 
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Развитие здравоохранения 

Цель: увеличение продолжительности жизни горожан. 

Способы и методы решения стратегических задач: 

- реализация регионального проекта «Технологии и комфорт – матерям и детям»; 

- подключение в 2017–2018гг. медицинских организаций к скоростному интернету; 

- реализация стратегического проекта «Три шага к долголетию»; 

- всеобщая диспансеризация населения; 

- ранняя диагностика и лечения неинфекционных заболеваний и травм; 

- формирование приверженности населения к ведению здорового образа жизни; 

- повышение профессионального уровня врачей; 

- строительство здания общей врачебной практики в д. Новый Завод. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- повышение уровня обеспеченности врачами с 27,0 чел. на 10 тыс. населения в 

2016 году до 36,0 чел. на 10 тыс. населения к 2030 году; 

- запись на прием к участковым терапевтам и педиатрам, врачам общей практики 

осуществляется в течение 24 часов с момента обращения в регистратуру; 

- время ожидания приема в поликлинике или на дому при неотложном состоянии 

пациента – не более 2 часов; 

- время ожидания приема врача в очереди в поликлинике – не более 1 часа. 
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Развитие образования 
Цель: обеспечение доступности и качества общего и дополнительного 

образования. 

Стратегическая программа «Образование без границ» 

Программные мероприятия: 

- строительство школы на 1 275 мест в мкр. I ж.р. «Южный» (2017-2020); 

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

- строительство пристроев к зданиям 4 школ № 35, 20, 30, 19; 

- строительство детского сада  на 300 мест в мкр. I ж.р. «Южный» (2019); 

- реконструкция зданий детского сада № 20 (2018); 

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

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

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

- реконструкция загородного оздоровительного лагеря «Салют» (2017-2021); 

- создание специальных условий для обучения детей-инвалидов; 

- создание условий для развития одаренности детей 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- доля обучающихся в первую смену – 100% к 2025 г.; 

- доля детей от 1,5 до 3 лет, обеспеченных местами в ДОУ – не менее 35% к 2030 г. 



Раздел III. Стратегические направления развития МО 

Слайд 33 

Развитие культуры 

Цель: создание условий для повышения степени доступности культурных благ и 

формирования насыщенной культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества. 

Стратегическая программа «Культурная среда» 
Программные мероприятия: 

- строительство театра драмы (2025-2027); молодежного информационно-культурного центра 

(2019-2021) и хореографической школы (2026-2030) в ж.р. «Южный»; 

- реконструкция, капремонт и реставрация комплекса зданий Краеведческого музея (западный 

корпус – 2018-2019, восточный корпус – 2028-2029, центральный корпус Краеведческого музея – 

2020-2021) 

- реконструкция аптеки в ж.р. «Южный» под хореографическое отделение ДК«Юность» (2018-

2019); бывшего ДК «Строитель» (после переезда Театра драмы в новое здание) под Центр 

творчества детей и молодежи (2029-2030); 

- капремонт Социально-культурного центра (2017-2021); Выставочного зала (2017-2019); 

ДК«Современник» (2022-2023); Детского культурного центра (2020-2028); Детских 

художественных школ № 1 (2022-2025) и № 2 (2026-2029); Центральной городской библиотеки 

им.А.С.Пушкина (2023-2024); ДК «Юность» (2030-2035); 

- обеспечение доступности учреждений для инвалидов; 

- техническое переоснащение учреждений культуры; 

- выявление одаренных детей, создание условий для их развития. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, на 13,0%; 

- сохранение доли занимающихся допобразованием в школах искусств на уровне 13,0% 
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Выставочный зал 

Театр драмы 
Театр драмы 

Краеведческий музей 



Раздел III. Стратегические направления развития МО 

Слайд 35 

Развитие физической культуры и спорта 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести 

здоровый образ, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать 

доступ к развитой спортивной инфраструктуре.  

Стратегическая программа «Спорт для всех» 
Программные мероприятия: 

- реконструкция лыжно-лодочной станции «Металлист» с эллингом (2018 – 2019); ДС 

«Салют» (2020); стадионов «Металлург» (2018 – 2020), «Юность» (2019), «Космос» 

(2019 – 2020), «Металлист» (2020 – 2021), «Энергетик» (2026 – 2027); 

- строительство горнолыжного комплекса  (2018 – 2019); картинговой трассы  (2020 – 

2021); спортивно-культурного комплекса в ж.р. «Южный» (2022 – 2023); ФОКа в ж.р. 

Ленинский  (2023 – 2024); центра водных видов спорта с аквапарком  в ж.р. «Южный» 

(2025 – 2026); крытого корта с искусственным льдом в ж.р.«Южный» (2028 – 2029); 

- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры; 

- обеспечение доступности объектов спорта для инвалидов; 

- внедрение комплекса «ГТО». 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение доли горожан, систематически занимающихся спортом, до 45,8%; 

- увеличение доли граждан, выполнивших норматив «ГТО», до 40,0%; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся спортом, до 20,0%. 
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Развитие  молодежной политики 

Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи. 

Способы решения стратегических задач: 

- вовлечение молодежи в социально-экономическую, общественную жизнь 

города; 

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений; 

- расширение сети молодежных патриотических объединений. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- выделение, мотивирование и объединение перспективной молодежи, 

приобщение молодежных объединений к активной общественной и 

политической деятельности, формирование сознания сопричастности и 

ответственности молодежи за происходящее в городе;  

- подготовка молодых граждан, способных участвовать в управлении городом, 

принимать и выполнять общественно значимые решения, реализовывать в 

полной мере свое право избирать и быть избранным; 

- создание правовых, экономических и организационных условий для развития 

личности, поддержки молодежных общественных объединений 
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Социальная поддержка населения 

Цель: сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки. 

Способы решения стратегических задач: 

- оказание материальной помощи отдельным категориям граждан; 

- социальная поддержка детей из малообеспеченных семей; 

- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки гражданам и 

семьям, находящимся в наиболее тяжелом социально-экономическом 

положении; 

- организация и проведение общественно значимых социальных мероприятий. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- ежегодное предоставление материальной помощи не менее 30 гражданам; 

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки не менее 800 

детям; 

- укрепление традиционных семейных ценностей; 

- создание условий для активного образа жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сформированная системы социальной поддержки граждан пожилого возраста 
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Обеспечение жильем 

Цель: обеспечение жильем населения муниципального образования. 

Способы решения стратегических задач: 

- увеличение жилищного фонда города; 

- увеличение объемов капитального ремонта существующего муниципального 

жилищного фонда; 

- комплексное развитие территории существующей жилой застройки путем 

реновации жилья (малоэтажные дома в р-не ул. Железнодорожная, Белинского, 

4-Пятилетка; Ленина, Чайковского, Мусоргского, Титова; Челябинская – 

Калинина); 

- сокращение санитарно-защитных зон промпредприятий; 

- обеспечение права отдельных категорий граждан на получение земельных 

участков; 

- реализация муниципальных программ,  государственных программ 

Свердловской области и Российской Федерации по обеспечению жильем 

граждан. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- сохранение ежегодных объемов ввода жилья на уровне 30,0 тыс. м2; 

- повышение обеспеченности жильем одного жителя до 24,5 м2  
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Развитие гражданского общества 

Цель: создание условий для реализации гражданской активности жителей 

города посредством развития системы эффективного партнерства между  

органами местного самоуправления и гражданами. 

Способы и методы решения стратегических задач: 

- реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных НКО; 

- организация и проведения цикла обучающих семинаров «Школа НКО»; 

- обсуждения наиболее важных вопросов городского сообщества на публичных и 

общественных слушаниях, встречах с горожанами; 

- продолжение работы по формированию у молодежи общегражданской 

идентичности, уважительного отношения к людям различных национальностей и 

вероисповеданий, воспитанию традиционных ценностей, патриотизма, 

распространению знаний о культуре разных национальностей. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение количества социально ориентированных НКО, получающих 

поддержку из бюджетов всех уровней до 48 ед.; 

- увеличение численности волонтеров, вовлеченных в добровольческое движение, 

до 18,8 тыс. чел.; 

- увеличение объема благотворительной деятельности до 920,0 млн. руб. 



 

 

Слайд 40 

Развитие  гражданских  инициатив 

Умка и медведица 

на озере «Семь ключей» 

Реконструкция 

фонтана «Слоненок» 

Восстановление  скульптуры 

на ул. Бажова  

Скульптура «Олененок» 

на ул.Алюминиевая, 63 
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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, необходимого для благоприятной жизни 

человека. 

Способы решения стратегических задач: 

- рекультивация полигона промышленных отходов «Прометей»; 

- осуществление сбора, накопления, транспортирования твердых коммунальных 

отходов, образованных в частном секторе – к 2025г., садах – к 2030г., гаражах– к 2035г.; 

- осуществление сбора, транспортирования, переработки, обезвреживания и 

утилизации жидких бытовых отходов (ПСД – 2017-2020гг., СМР – 2020-2025 гг.); 

- капитальный ремонт очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (ПСД 

– 2020-2022гг., капитальный ремонт – 2025-2030гг.); 

- строительство стационарных снегоплавильных пунктов (Красногорский район – 2020 

год, Синарский район – 2022 год). 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками загрязнения окружающей среды до 8,0 тыс. тонн; 

- снижение сбросов сточных вод до 32,0 млн.м³; 

- увеличение доли извлечения твердых коммунальных отходов по отношению к общему 

объему их образования до 5,0%  
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Благоустройство городской среды 

Цель: формирование комфортной и современной городской среды, 

улучшение эстетического облика города. 

Способы решения стратегических задач: 

- благоустройство общественных территорий (перечень будет определяться по 

результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций); 

- создание спортивно-развлекательного кластера в районе лыжной базы «Березовая 

роща»; 

- благоустройство дворовых территорий (перечень будет определяться по 

результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций); 

- реконструкция центрального городского парка в районе стадиона «Космос»; 

- комплексное благоустройство территории бул. Парижской коммуны от 

ул.Каменская до ул. Гоголя; 

- строительство набережной реки Исеть; 

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

- модернизация наружного освещения; 

- сохранение и развитие зеленого фонда города. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение числа благоустроенных общественных территорий до 16 ед.; 

- ежегодное комплексное благоустройство не менее 2 дворовых территорий  
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Проект благоустройства  

2017-2018гг.  

Парк «Тимирязевский» 

Проект благоустройства 2017г.  

дворовая территория 

ул.Добролюбова, 1, 3. 



Раздел III. Стратегические направления развития МО 

Слайд 44 

Развитие экономического потенциала 

Цель: создание благоприятных условий для ведения экономической 

деятельности и развития предпринимательской инициативы.  

Задачи:  

- реализация программы «Комплексное развитие моногорода Каменска-

Уральского»; 

- повышение инвестиционной привлекательности; 

- развитие промышленного комплекса; 

- развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка, 

внутреннего и въездного туризма; 

- снижение неформальной занятости населения; 

- повышение заработной платы работников; 

- повышение социальной ответственности работодателей; 

- создание условий для функционирования сбалансированного рынка труда. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение прибыли организаций (с учетом убытков, в действующих ценах) 

и номинальной среднемесячной заработной платы в 1,9 раза; 

- снижение уровня безработицы до 1,5%. 
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Развитие промышленного комплекса 

Цель: развитие высокотехнологичных, современных, безопасных 

промышленных производств. 

Способы решения стратегических задач: 

- реализация промышленными предприятиями программ перевооружения; 

- внедрение глубоких переделов в промышленности; 

- внедрение новых технологий производства, освоение производства новых 

видов продукции с высокой добавленной стоимостью и эксклюзивными 

характеристиками; 

- расширение рынков сбыта; 

- внедрение технологий бережного производства; 

- обеспечение условий для прохождения производственной практики студентов; 

- восстановление (расширение) системы наставничества; 

- повышение уровня средней заработной платы; 

- реализация на предприятиях программ социальной поддержки работников; 

- пропаганда здорового и безопасного труда. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение оборота промпредприятий в действующих ценах и 

производительности по промпредприятиям на одного работающего в 1,9 раза 
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Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) 

Цель: повышение эффективности системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, содействие созданию новых и расширению 

действующих производств. 

Способы решения стратегических задач: 

- развитие внутригородской и межмуниципальной кооперации; 

- поддержки субъектов МСП в рамках муниципальной программы; 

- организация индустриального парка «Красногорский»; 

- создание условий для развития производств по переработке отходов, выпуску 

строительных материалов (сухих строительных смесей, стекла); 

- предоставление займов для субъектов МСП муниципальным фондом, 

увеличение его кредитного портфеля; 

- развитие молодежного и социального предпринимательства; 

- создание условий для развития предприятий по выращиванию и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях до 42%; 

- увеличение кол-ва субъектов МСП в расчете на 1 тыс. населения до 44 ед. 
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Индустриальный парк 

«Красногорский» 
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Развитие потребительского рынка 

Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по 

доступным ценам, в пределах территориальной доступности, при обеспечении 

качества и безопасности приобретаемых товаров и услуг. 

Способы и методы решения стратегических задач: 

- формирование и ведение реестра объектов торговли; 

- содействие организации и проведению ярмарок на территории 

муниципального образования с привлечением местных товаропроизводителей; 

- содействие в развитии продовольственных рынков и иных современных 

форматов оптовой торговли с привлечением местных товаропроизводителей; 

- упорядочение организации деятельности ярмарок, размещения 

нестационарных торговых объектов, мелкорозничной торговой сети. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение оборота розничной торговли в 1,7 раза; 

- увеличение уровня обеспеченности площадью торговых объектов в 1,7 раза 
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Развитие внутреннего и въездного туризма 

Цель: развитие туристского потенциала города на основе развития 

инфраструктуры отдыха и туризма, повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг. 

Способы решения стратегических задач: 

- создание туристско-информационного центра; 

- внедрение проекта «Детские путешествия в Каменске-Уральском» в образовательную 

систему города, региона и страны; 

- включение в брендированные маршруты объектов показа города: 

кольцевой маршрут «Самоцветное кольцо Урала» (Екатеринбург  – Невьянск – Висим – Нижний 

Тагил – Мурзинка – Алапаевск – Ирбит – Артемовский – Каменск-Уральский – Березовский – Екатеринбург);  

широтный маршрут «Пояс Рифея» (Красноуфимск – Арти – Нижние Серьги (парк «Оленьи ручьи») – 

Екатеринбург – пос.Малышевский – Каменск-Уральский – Камышлов – Талица, проходящего с запада и 

востока Уральских гор вдоль федеральных автодорог Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень); 

военно-патриотический региональный маршрут (Екатеринбург – Верхняя Пышма – Каменск-

Уральский – объекты Челябинской области – Екатеринбург); 

проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» (Оса – Пермь – Екатеринбург – Каменск-

Уральский – Тюмень – Тобольск – Ирбит). 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение количества средств размещения в 1,5 раза до 25 объектов; 

- увеличение туристского потока в 2,8 раза до 194,5 тыс. чел. 
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Развитие инженерной инфраструктуры 

Цель: устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры в 

соответствии с существующими потребностями населения. 

Способы решения стратегических задач – мероприятия по 

модернизации сетей         в части теплоснабжения; в части электроснабжения; 

в части газоснабжения; в части водоснабжения; 

в части канализации. 

Приоритетный стратегический проект – строительство второй нитки 

Нижне-Сысертского водовода (I этап (2018 – 2020гг.) – реконструкция участка 

Нижне-Сысертского водовода протяженностью 17 км между населенными 

пунктами деревня Часовая – город Каменск-Уральский). 

Приоритетные мероприятия: 

- строительство газовой котельной в ж.р. «Южный» мощностью 40 МВт; 

- строительство подстанции «Бродовская-2». 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- снижение уровня износа коммунальных сетей до 40%;  

- ежегодная протяженность сетей, прошедших капитальный ремонт – 4–6% от 

общей протяженности 
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Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Цель: повышение качества предоставляемых жилищных услуг, 

улучшение  условий проживания горожан. 

Способы решения стратегических задач: 

- участие муниципального образования в реализации долгосрочной 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы (далее – 

Региональная программа). 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

- проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, в период с 2020 по 2030 годы ежегодно в 62 многоквартирных домах,  

140 тыс. м2; 

- сокращение доли ветхого и аварийного жилищного фонда  
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Развитие транспортной инфраструктуры 

Цель: развитие транспортной сети, способствующей повышению мобильности, 

связанности, доступности.  

Способы решения стратегических задач: 

- капитальный ремонт существующего моста через реку Исеть; 

- строительство моста через реку Исеть в створе ул.Каменская –ул.Овсянникова и 

ул.Коммолодежи – ул.К.Маркса с транспортно-пешеходными подходами; 

- строительство: ул. Кутузова (от ул.Каменской до ул.Маршала Жукова);  

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

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

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

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

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

ул.Маршала Жукова (от границы города с п.Мартюш до ул.Героев Отечества);  

автодороги в северном промышленном узле с выходом на внешнюю автодорожную сеть;  

- реконструкция ул. Суворова (от ул.Октябрьская до Южного обхода); 

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

- ремонт дорог. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- увеличение доли автодорог, находящихся в нормативном состоянии на 2,4 п.п. до 61,4% 
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Повышение безопасности территории 

Цель: создание и обеспечение бесперебойного функционирования 

эффективной системы управления гражданской обороной, систем оповещения 

и информирования населения об опасностях. 

Способы и методы решения стратегических задач: 

- повышение уровня технической оснащенности и кадрового обеспечения; 

- проведение совместных занятий, тренировок, учений; 

- создание запасов средств с учетом особенностей муниципального 

образования и возможных опасностей; 

- обеспечение содержания запасов средств индивидуальной защиты и 

медицинских средств индивидуальной защиты в установленных нормах; 

- проведение штабных тренировок по гражданской обороне; 

- использование СМИ и IT-технологий в целях подготовки населения в 

области гражданской обороны. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

- создание единого информационного пространства обмена информацией в 

области гражданской обороны; 

- гарантированное доведение не менее, чем до 90% населения сигналов 

оповещения и экстренной информации 
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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, в том числе по производству 

и переработке сельскохозяйственной продукции, площадки для размещения 

коммунальных объектов, строительству жилья и объектов инфраструктуры, 

развитию туризма  
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Раздел IV. Стратегия пространственного развития МО 

Цель - обеспечение устойчивого и сбалансированного развития 

территории муниципального образования в целях повышения качества жизни 

населения. 

Задачи: 

- обеспечение гармонии между осуществляемыми градостроительными 

преобразованиями и сохраняемым историко-культурным наследием; 

- сбалансированное развитие производств, социальной сферы и окружающей 

природной среды; 

- поддержание принципа непрерывного, устойчивого и сбалансированного 

развития территории муниципального образования; 

- развитие транспортной сети, способствующее повышению мобильности, 

связности и доступности; 

- преобразование территорий, направленное на социально-экономическое 

развитие  муниципального образования; 

- формирование комфортной современной городской среды. 



Раздел IV. Стратегия пространственного развития МО 

Слайд 56 

Для достижения стратегической цели пространственного планирования: 

- обеспечение надежности и безопасности систем транспортного 

обслуживания и инженерного обеспечения территории; 

- развитие общественных территорий, формирование системы 

общественных центров и комплексов социальной инфраструктуры города; 

- реорганизация и эффективное использование производственных 

территорий, обеспечение безопасности территории и предотвращение 

вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

- сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий, 

формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и 

привлекательной среды; 

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, 

повышение многообразия жилой застройки. 
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Раздел V. Механизм реализации стратегии  
  

Стратегия – основа для разработки муниципальных программ, 

прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, 

других документов стратегического планирования муниципального 

образования. 

Этапы реализации Стратегии: 

I этап – 2017 – 2021 годы 

II этап – 2022 – 2025 годы 

III этап – 2026 – 2030 годы 

разработка плана 

мероприятий по 

реализации 

стратегии 

включение прогнозируемых мероприятий в: 

муниципальные программы,  

государственные программы Свердловской области,  

государственные программы Российской Федерации 

Реализация стратегии 



 

 

Слайд 59 

Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии: 

 Администрация города Каменска-Уральского,  

 органы местного самоуправления, ответственные за реализацию 

стратегических направлений, стратегических программ и 

стратегических проектов. 

 

Оценка результатов реализации Стратегии осуществляется: 

 отделом мониторинга муниципальных программ и услуг 

Администрация города Каменска-Уральского 

 на основе анализа достижения плановых значений показателей 

стратегических направлений 

 

Начиная с 2020 года, результаты мониторинга реализации Стратегии 

за отчетный год включаются в ежегодный отчет главы города 

Каменска-Уральского о результатах своей деятельности 


