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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития Сысертского городского
округа до 2035 года (далее - Стратегия) является документом стратегического
планирования, определяющим цели и задачи социально-экономического
развития, основные направления их достижения в соответствии с целями и
приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и
Свердловской области.
Стратегия разработана в соответствии со следующими нормативными
актами:
1) Федеральный Закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
2) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
3) Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-0З
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на
территории Свердловской области»,
4) Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ
«О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021
годы»;
5) Методические рекомендации по разработке (актуализации) стратегий
социально-экономического
развития
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, утвержденные
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП;
6) постановление Главы Сысертского городского округа от 31.03.2017
№ 160 «Об определении Порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического
развития Сысертского городского округа до 2030 года»;
7) постановление Главы Сысертского городского округа от 16.03.2017
№ 126 «Об определении ответственных за процесс разработки стратегии
социально-экономического Сысертского городского округа до 2030 года» (в ред.
от 17.07.2018 № 331);
8) распоряжение Главы Сысертского городского округа от 18.07.2018
№ 150-р «Об утверждении организационный структуры экспертных советов
Сысертского городского округа в новой редакции».
Стратегия содержит:
- миссию, цели, подцели и задачи социально-экономического развития
Сысертского городского округа;
- анализ социально-экономического развития Сысертского городского
округа с 2000 года по настоящее время;
- характеристику сильных и слабых сторон, возможностей и угроз влияния
факторов внутренней и внешней среды;
- сценарии социально-экономического развития с учетом сложившейся
экономической ситуации;
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- стратегические направления развития округа;
- стратегию пространственного развития Сысертского городского округа;
- механизм реализации стратегии социально-экономического развития.
Стратегия разработана открыто с участием экспертных советов
Сысертского
городского
округа
«Власть»,
«Наука»,
«Бизнес»,
«Общественность», «СМИ», включающими представителей власти, науки,
бизнеса, общественности, средств массовой информации, разработчиков
документов территориального планирования и генерального плана Сысертского
городского округа.
Процесс разработки освещался в средствах массовой информации и на
официальном сайте Сысертского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
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I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
В Стратегии сформулирована миссия Сысертского городского округа –
обеспечение высокого качества жизни населения, на основе реализации
человеческого
потенциала,
сбалансированного
развития
экономики,
использования существующих ресурсов и потенциальных возможностей.
Целью стратегии развития Сысертского городского округа является
повышение качества жизни населения. Качество жизни определяется и
оценивается по совокупности показателей, характеризующих уровень развития
и степень удовлетворения материальных и духовных потребностей населения.
Принципы концептуальных подходов реализации Стратегии

Совместный успех, формирование
«капитала доверия», как особенной
ценности, определяющей отношения
между обществом, властью, бизнесом
и внутри этих сообществ

Физическая, личностная и
экономическая безопасность каждого
жителя и экономического резидента
округа

Возможность реализовать свой талант,
созидать, получать достойное
вознаграждение и признание за
результаты своего труда, обеспечивать
комфортную и безопасную жизнь для
себя и близких, высококачественное
здравоохранение и образование

Устойчивое развитие, основанное на
долгосрочном видении перспектив и
рисков. Преемственность решений.
Сохранение экологических
преимуществ, памятников истории и
культуры округа, территорий
перспективного развития для будущих
поколений.

Открытость к новому, широта взгляда
на возможности всего мира.
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Главная стратегическая цель достигается посредством достижения ряда
основных стратегических подцелей:
1) создание условий материального и нематериального характера,
направленных на сохранение и развитие физического и духовного здоровья
жителей Сысертского городского округа;
2) воспроизводство действующей экономической системы и переход к
новому уровню производительных сил и компетенций за счет коридора
возможностей посредством сохранения и развития промышленного,
сельскохозяйственного, сервисного и туристического секторов экономики;
3) гармоничное развитие окружающей среды человека и повышение
безопасности его проживания путем:
создания комфортных условий проживания граждан;
обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества;
развития объектов транспортной инфраструктуры;
восстановления природных систем;
4) обеспечение общественной безопасности, правопорядка, развитие и
внедрение системы мер по предупреждению общественной безопасности;
5) развитие гражданского общества как общества равных, активных и
свободных граждан, объединенных общностью традиций, интересов и
ценностей.
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II.СОЦИОЭКОНОМИКА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
1. Историческая справка
По историческим данным в 1680-х годах около реки Сысерти известными
рудознатцами братьями Бабиными (выходцами из Арамильской слободы) были
найдены залежи железной руды. Арамильцы плавили ее в малых печах. Лишь
спустя полвека весть об использовании арамильцами руды дошла до начальника
уральских горных заводов Виллима Ивановича де Геннина (впоследствии
Вильяма де Геннина). Геннин запретил арамильцам самовольно плавить железо
и «на то место, где оная железная руда от арамильских крестьян объявлена… на
реке Сысерти… послал нарочных и сам ездил… и нашел удобное место». Таким
образом, де Геннин принял непосредственное участие и в выборе места
строительства Сысертского завода. К строительству нового казенного (т.е.
принадлежавшего государству, казне) чугуноплавильного и железоделательного
завода приступили в 1732 году. С этого времени началась история Сысертского
края.
Развитие производства вызвало рост численности населения. По
численности жителей Сысерть находилась в первом десятке крупных
населенных пунктов Среднего Урала. В 1850 г. здесь проживало 5,6 тыс. человек,
а по переписи 1897 года — 10,4 тыс. человек.
Рост населения во второй половине 19 века, еще вызвал Челябинский
тракт. Поселок стал развиваться как торговый, активно увеличивалось кустарные
производства и промыслы (спичечное, кожевенное, гончарное, пимокатное,
кузнечное, посудное, гранильное, добыча полезных ископаемых и поделочных
камней).
В Сысертский горный округ до 1922 года входили Сысертский, ВерхнеСысертский, Ильинский, Полевской, Северский заводы и Кособродское,
Багярякское, Каменское, Колчеданское, Полдневское села, десятки рудников и
золотых приисков. До 1932 года поселок Сысерть (рабочий поселок с 1928 года)
назывался Сысертский Завод.
В 1946 году по указу Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок получил статус города районного подчинения с названием Сысерть.
17 декабря 1995 года по итогам местного референдума Сысертский район
(за исключением города Арамиль и подчиненных населенных пунктов) был
преобразован в муниципальное образование «Сысертский район».
Областным законом от 12 октября 2004 года № 147–ОЗ «Об установлении
границ муниципального образования Сысертский район и наделении его
статусом городского округа» установлены в соответствии с требованиями
федерального закона границы муниципального образования, описание границ и
схематическая карта границ, муниципальное образование наделено статусом
городского округа.

10

В состав территории городского округа входят город Сысерть, а также в
соответствии с генеральным планом городского округа территории,
предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских населенных
пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: поселок Бобровский,
поселок Большой Исток, поселок Двуреченск, поселок Верхняя Сысерть,
поселок Асбест, поселок Габиевский, поселок Каменка, поселок Трактовский,
поселок Школьный, поселок Октябрьский, поселок Первомайский, поселок
Полевой, поселок Колос, поселок Лечебный, поселок Поляна, поселок Луч,
поселок Вьюхино; село Кашино, село Никольское, село Патруши, село
Черданцево, село Щелкун, село Новоипатово, село Бородулино, село Фомино,
село Кадниково, село Абрамово, село Аверино; деревня Ключи, деревня
Андреевка, деревня Верхняя Боевка, деревня Ольховка, деревня Шайдурово,
деревня Большое Седельниково, деревня Малое Седельниково, деревня
Токарево, деревня Космакова.
Сысерть – родина уральского писателя П.П. Бажова (1879-1950 гг.),
известного сказами «Горный мастер», «Травяная западенка», «Марков камень»,
«Не та цапля», «Кошачьи уши», «Серебряное копытце». Бажов посвятил
Сысерти повесть «Зеленая кобылка», сборник очерков «Уральские были», очерк
«К расчету». В доме, где родился и провел детские годы П.П. Бажов, находится
музей. Именем Бажова названы улица, школа, библиотека, торговый центр. На
берегу пруда в 1985 году установлен памятник писателю.
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2. Особенности экономико-географического положения
Сысертский городской округ расположен на юге Свердловской области.
Являясь пригородом г. Екатеринбурга, Сысертский городской округ имеет
северную границу с МО «Город Екатеринбург» и Арамильским городским
округом, южную границу с Каслинским районом Челябинской области,
западную границу – с Полевским городским округом, восточную границу с
Белоярским городским округом и Каменским городским округом.
Сысертский городской округ входит во 2 пояс Екатеринбургской
городской агломерации.
Административным центром является город Сысерть, расположенный в 43
км южнее г. Екатеринбурга, на берегу пруда, образованного слиянием двух рек
– Сысерти (правый приток верхней части реки Исети) и Черной. Город Сысерть
окружают замечательные сосновые боры.
По территории района протекает река Исеть, на которой построено 3
плотины и река Сысерть, имеющая 8 плотин. Наиболее крупными озерами на
территории района являются Щелкунское, Багарякское, Сысертское, Боевское,
Теняк.
Полезные ископаемые: магнитный железняк, медистые магнетиты, золото,
платина, кирпичные и огнеупорные глины, гранит, известняк, тальк-магнезит,
асбест, и поделочные камни: горный хрусталь, гранат, изумруд и др.
Общая площадь Сысертского городского округа
Состав земель по категориям (в га):
земли сельскохозяйственного назначения
земли промышленности, энергетики, транспорта,
радиовещания, телевидения, информатики
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли особо охраняемых территорий и объектов
Транспортная доступность
Протяженность автомобильных дорог общего
местного значения (включая улично-дорожную сеть)

200874 га
связи,

пользования

58465
9491
140 576
499
305
Автомобильный
транспорт круглогодично
473,7 км

В состав Сысертского городского округа входят город Сысерть, 7
территориальных органов (сельских администраций).
На территории Сысертского городского округа находятся 38 населенных
пунктов. Общая численность населения Сысертского городского округа по
состоянию на 01 января 2019 года по предварительным данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и
Курганской области (далее-Свердловскстат), составляет 61 897 человек.
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3. Основные показатели социально-экономического развития
На территории Сысертского городского округа сформировались
следующие показатели социально - экономического развития.
Демографическая ситуация
По данным Свердловскстата численность населения Сысертского
городского округа в 2018 году составила 62 095 человек. Численность населения
в трудоспособном возрасте составляет 31 810 человек.
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62 244 62 519 62 285 62 095
60 727 60 172 60 247 60 633 61 145 61 887

60000

50000

40000

38 100

36 436 36 175 36 157

35 173 34 723
34 387 33 736 33 514
32 532 31 810

30000

20000

10000

0
Ед.изм. 2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)
Численность населения в трудоспособном возрасте

Рис. Численность населения Сысертского городского округа, чел.

Факторами, влияющими на изменение численности населения, являются
естественное (рождаемость и смертность) и механическое (миграция) движение
населения.
Проводимая государством демографическая политика способствует росту
численности родившихся и сокращению смертности. Так, численность
родившихся в 2018 году составила 938 человек, что составляет 178,7% от числа
рожденных в 2000 году (525 человек). Число умерших по сравнению с 2000
годом сократилось на 80,6% и составило 897 человек.
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Рис. Число родившихся и умерших, человек

Динамика основных демографических
городского округа приведена в таблице.
Наименование
показателя
Рождаемость
(на 1000 населения)
Смертность
(на 1000 населения)
Естественный прирост (+),
убыль (-)
(на 1000 населения)
Ожидаемая
продолжительность жизни,
лет

показателей

Сысертского

2000
год

2005
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

8,3

11,5

14,2

15,4

15,6

17,3

17,4

15,2

17,1

14,9

15,2

17,5

18,6

14,2

15,0

15,4

15,0

15,6

14,8

15,8

15,2

14,5

-9,2

-7,1

0

0,3

0

2,3

1,7

0,4

1,3

-0,3

0,7

х

х

64,2

65,0

69,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

Производственный и агропромышленный комплекс
Сысертский городской округ является промышленно-аграрным округом.
Значительная часть оборота крупных и средних предприятий округа
приходится на долю предприятий и организаций отраслей обрабатывающих
производств.
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Обрабатывающие производства млн.руб.в ценах соответствующих лет

Рис. Оборот организаций, млн. руб.

Наряду с промышленностью вклад в экономику Сысертского городского
округа вносит агропромышленный комплекс.
Наименование
показателя
Оборот организаций
сельского хозяйства

Единица
измерения

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

млн. руб.

264,80

604,00

1 003,6

878,41

849,39

1 046,47

1 146,08

Анализ заработной платы по полному кругу организаций
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий Сысертского городского округа по полному кругу
организаций характеризуется следующими данными:
Наименование
показателя
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата одного
работника по
полному кругу
организаций

Единица
измерения

Руб.

2000 г.

2005
г.

2010 г.

2 527,70 7009,3 16 802,20

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

26 059,50

27 387,60

29 956,10

33 656,30
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Наименование
показателя

Единица
измерения

2000 г.

2005
г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

обрабатывающие
производства

Руб.

х

х

21 501,70

30 088,20

31 233,10

33 859,80

37 342,10

Инвестиционная деятельность
Ответственным за реализацию инвестиционной политики на территории
Сысертского городского округа является Глава Сысертского городского округа.
Создан и функционирует Координационный Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства, рассматривающий в том числе вопросы
привлечения инвестиций.
На официальном сайте Сысертского городского округа размещена
доступная и актуальная для инвестора и предпринимателей информация:
- инвестиционные паспорта;
- инвестиционные площадки;
- инвестиционные преимущества;
- нормативные правовые акты;
- полезная информация, в том числе сведения о предоставлении
муниципальных услуг.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования за 2018 год составил 787,234 млн. рублей или 103,6% к уровню
2017 года (760,21 млн.руб.).
Источниками финансирования являются собственные средства
предприятий: 509,78 млн. рублей (64,8%) и привлеченные средства: 277,46 млн.
рублей (35,2%). В структуре привлеченных средств бюджетные средства
составляют 180,97 млн. рублей (65,2%), в том числе:
- федерального бюджета – 6,4%;
- областного – 29,5%;
- местного – 64,1%.
Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения в 2018 году составили
294,95 млн. рублей (106,5% к уровню 2017 года). Инвестиции в транспортные
средства составили 109,23 млн. рублей, что в 3,5 раза выше, чем в 2017 году.
Затраты на приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный
инвентарь и другие объекты составили 220,56 млн. рублей (80,4% к уровню 2017
года).
Потребительский рынок и сфера услуг
Потребительский рынок и сфера услуг – одна из важнейших и активно
развивающихся отраслей экономики округа, призванная обеспечивать жителей
товарами и услугами. Потребительский рынок находится в непосредственной
зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы,
платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения и
способствует развитию конкурентоспособности товаров и всего рыночного
механизма.

16

Наименование
показателя
Оборот
розничной
торговли
Оборот
общественного
питания
Объем платных услуг

Единица
измерения

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

млн. руб.

251,2

902,6

2 731,11

5 452,30

5 914,30

6 044,30

6 547,4

млн. руб.

19,1

37,6

89,7

127,7

131,50

122,2

126,0

млн. руб.

1,10

178,8

344,7

575,833

678,42

949,83

968,51

Трудовые ресурсы и занятость населения
Численность трудовых ресурсов в 2018 году составила 34,600 тыс. человек.
В структуре трудовых ресурсов преобладает трудоспособное население в
трудоспособном возрасте – 81,2%.
Доля работающих лиц за пределами трудоспособного возраста составляет
12,8%. В составе работающих граждан, находящихся за пределами
трудоспособного возраста, основную часть представляют работающие
пенсионеры – 95,9% от общей совокупности. Постепенно удельный вес
работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста будет снижаться.
Доля иностранных трудовых мигрантов в 2018 году остается на уровне
2017 года и в прогнозном периоде существенно не изменится.
Реформа пенсионной системы приведет к увеличению численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и увеличению
численности трудовых ресурсов в целом.
Численность занятых в экономике в 2018 году составила 25,583 тыс.
человек. В общей численности трудовых ресурсов доля занятых в экономике
составляет 73,9%.
Распределение занятого населения по видам экономической деятельности
сложилось следующим образом: наибольший процент занятых в экономике – в
отрасли обрабатывающей промышленности – 22,3%. В сфере оптовой и
розничной торговли, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования занято 19,9%, в образовании,
культуре и спорте – 14,6%, в сельском хозяйстве – 10,0%.
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Рис. Распределение трудовых ресурсов по отраслям, %

Численность населения, не занятого трудовой деятельностью и учебой, в
2018 году составила 9,017 тыс. человек (26,1% от общей численности трудовых
ресурсов округа) и определена как разница между численностью трудовых
ресурсов и численностью занятых в экономике.
Жилищное строительство
В 2018 году введено 100 327 кв. м. общей площади жилья, в том числе
98 367 кв.м. общей площади составляет индивидуальное жилищное
строительство.
В расчете на душу населения введено жилья 1,6 кв.м. Уровень
обеспеченности жильем составляет 39,3 кв. м. на человека.
Динамика ввода жилья в Сысертском городском округе приведена в
таблице:
Наименование
показателя
Ввод
жилых
домов за счет
всех источников
финансирования
в
т.ч.
индивидуальное
жилищное
строительство

Единица
измерения

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

кв.м.

6 700,0

47 100,0

66 264,0

149 904,0

86 432,0

91 790,0

100 327,0

тыс.кв.м.

х

41,3

60,09

130,95

66,59

90,41

98,37
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Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Сысертского городского округа жилищно-коммунальные
услуги потребителям оказывают муниципальные унитарные предприятия
Сысертского городского округа.
Инженерные сети жилищно-коммунальной сферы городского округа
имеют высокую степень износа и нуждаются в замене.
В 2018 году заключено концессионное соглашение о создании и
реконструкции объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения на
территории г. Сысерть, п. Школьный, с. Кашино, п. Верхняя Сысерть, п. Асбест.
В рамках муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском
городском округе» на 2017-2022 годы (ред. от 20.03.2018 № 523),
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Сысертского
городского округа на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
(ред. от 29.03.2018 № 588) проведены мероприятия по развитию и модернизации
коммунальной инфраструктуры.
МУП ЖКХ «Сысертское» обслуживает систему теплоснабжения п.
Большой Исток, а также на основании договора аренды осуществляет
эксплуатацию котельной ЗАО «ЗЭТ».
Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 26,4 км, в ведении
организации находится 1 тепловой пункт.
Тепловые источники расположены в значительной удаленности от
конечного потребителя, тепловые потери при транспортировке значительно
выше нормативных. Для оптимального соотношения объемов получаемой и
выставляемой потребителям тепловой энергии необходима установка двух
блочно-модульных котельных на участках ООО «ККЗ» и ОАО
«Большеистокское РТПС». Расчетная мощность данных блочно-модульных
котельных должна быть 2,6 МВт мкр. ООО «ККЗ» и 1 МВт участок ОАО
«Большеистокское РТПС». Установка этих котельных позволит сократить
потери в сетях до нормативных значений. Также при установке данных объектов
необходимо будет произвести замену существующих сетей по участку ООО
«ККЗ» протяженностью 1,5 км в однотрубном исполнении в ППУ изоляции.
Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) МУП
ЖКХ «Южное» составляет 5,3 км, в том числе: с. Щелкун – 3,12 км., с.
Никольское – 1,915 км. Тип системы горячего водоснабжения – открытая. Износ
сетей теплоснабжения составляет 65%.
Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для
жилищного фонда и объектов соцкультбыта – 2 шт. Все котельные работают на
газовом топливе.
Годовая выработка тепловой энергии двумя муниципальными котельными
составляет 11,251 тыс.Гкал.
МУП ЖКХ п. Двуреченск приобретает тепловую энергию для нужд
населения у ОАО «Ключевской завод ферросплавов» и передает ее через свои
сети потребителям п. Двуреченск. Потребность в тепловой энергии для нужд
отопления 26 тыс. Гкал/год, для ГВС – 12 тыс. Гкал/год.
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Общая протяженность сетей (в двухтрубном исполнении) – 24,14 км, в том
числе магистральных – 16,74, распределительных – 7,4.
Мощность объектов коммунальной системы – 55 тыс. Гкал / год, тип
системы – открытая, время функционирования – отопительный сезон, поставщик
энергоресурсов – ОАО «КЗФ».
На данный момент износ наружных тепловых сетей составляет 80%, износ
сетей в жилых домах – 90%.
УМП ЖКХ п. Бобровский обслуживает 6 котельных, из них 3 газовых, 2
угольных, 1 электрокотельная, и тепловые сети протяженностью 8,5 км в
двухтрубном исчислении. Тип системы теплоснабжения – закрытая.
В 2018 году проведено техническое перевооружение котельной по ул.
Чернавских, 17.
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4. Сравнительный анализ уровня социально-экономического
развития Сысертского городского округа со сходными
муниципальными образованиями
С целью выявления конкурентных преимуществ проведен сравнительный
анализ уровня социально-экономического развития Сысертского городского
округа со сходными муниципальными образованиями. Критериями являются:
численность населения, идентичная отраслевая специализация, общие
территориальные границы (вхождение в Екатеринбургскую агломерацию).
Место Сысертского городского округа среди муниципалитетов
Свердловской области, входящих в Екатеринбургскую агломерацию (за
исключением МО г. Екатеринбург):
Показатель

Сысертский городской
округ

Территория-лидер

Место

Показатель

Название

Показатель

Все население

6

62095

Городской округ
Первоуральск

146511

Сельское население

1

40998

-

-

Площадь территории, га

2

200874

Городской округ
Первоуральск

205375

Коэффициент естественного
прироста/убыли

7

-0,3

Арамильский
городской округ

5,0

Площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, кв.м.

1

38,09

-

-

Ввод жилья,
кв.м. на 1000
человек

Всего

5

1476,0

Городской округ
Верхнее Дуброво

2576,6

Индивидуального

3

1453,8

Городской округ
Белоярский

2016,4

8

18380,1

Городской округ
Верхняя Пышма

306379,4

обрабатывающие производства,
тысяч рублей

6

9272,7

Городской округ
Верхняя Пышма

228007,9

Оборот розничной торговли на душу
населения, рублей

8

97191,0

Арамильский
городской округ

168088,0

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, на 10 тыс.
населения

3

488,75

Арамильский
городской округ

545,0

Инвестиции в основной капитал на душу
населения, рублей

12

11346

Городской округ
Верхняя Пышма

99557,0

Численность
постоянного
населения,
человек

Оборот по крупным и средним
организациям, всего, тысяч рублей
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг организаций
по видам деятельности, в том числе
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Место Сысертского
Свердловской области.
Показатель

городского

округа

Сысертский городской
округ

среди

муниципалитетов

Территория-лидер

Место

Показатель

Название

Показатель

Все население

3

62095

Асбестовский
городской округ

66339

Сельское население

1

40998

-

-

Площадь территории, га

1

200874

-

-

Коэффициент естественного
прироста/убыли

1

-0,3

-

-

Площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, кв.м.

1

38,09

-

-

Ввод жилья,
кв.м. на 1000
человек

Всего

2

1476,0

Белоярский
городской округ

2140,8

Индивидуального

3

1453,8

Городской округ
Белоярский

2016,4

5

18380,1

Городской округ
Ревда

38964,6

обрабатывающие производства,
тысяч рублей

4

9272,7

Городской округ
Ревда

28572,2

Оборот розничной торговли на душу
населения, рублей

4

97191,0

Городской округ
Сухой Лог

149404,0

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, на 10 тыс.
населения

1

488,75

-

-

Инвестиции в основной капитал на душу
населения, рублей

9

11346

Городской округ
Сухой Лог

42711

Численность
постоянного
населения,
человек

Оборот по крупным и средним
организациям, всего, тысяч рублей
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг организаций
по видам деятельности, в том числе
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5. Стратегические преимущества и угрозы
(результаты анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
влияния факторов внутренней и внешней среды SWOT анализ)
Оценка социально-экономической ситуации Сысертского городского
округа, а также сравнительный анализ уровня развития со сходными
муниципальными образованиями позволила определить конкурентные
преимущества и проблемы, затрудняющие прогрессивное движение, выявить
возможности (резервы) и потенциальные угрозы развития.
Наименование
направления
Географическое
положение

Демографический
фактор

Преимущества (сильные стороны)
Сысертского городского округа

Выгодное географическое положение:
близость к областному центру

Возможность
межмуниципального
развития

II
пояс
Екатеринбургской
агломерации
-

Рынок труда

-

Социальное
и
культурное развитие

 Высокий
уровень
развития
образовательного сектора
 Высокий уровень мотивации всех групп
населения на получение качественного
образования
 Широкая
сеть
культурной
инфраструктуры в городе и сельских
населенных пунктах
 Богатое культурное и историческое
наследие, насыщенная культурная жизнь,
потенциал для развития туризма
 Развитая сеть учреждений физической
культуры и спорта
 Наличие опыта реализации масштабных
инфраструктурных проектов в Сысертском
городском округе

Насыщенность
спортивными
соревнованиями
и
физкультурнооздоровительными мероприятиями, что
пропагандирует здоровый образ жизни
жителей

Наличие
промышленных
предприятий обрабатывающих производств

Производственный
потенциал

Слабые стороны
Сысертского городского округа
-


Ежегодное
сокращение
численности населения

Старение населения: увеличение
доли жителей старше трудоспособного
возраста и уменьшение доли жителей
моложе трудоспособного возраста

Высокий уровень маятниковой
миграции

Отток молодежи в мегаполис на
учебу и постоянное место жительства

Недостаточное
число
квалифицированных
кадров
на
предприятиях
округа
при
одновременном
наличии
числа
незакрытых вакансий

Отсутствие
муниципальночастного партнерства в области
предоставления услуг в социальной
сфере

Низкий уровень инвестиционной
активности субъектов социальной
сферы

Дефицит
квалифицированных
кадров

Низкая материально-техническая
обеспеченность в сфере физической
культуры и спорта, высокий процент
износа объектов культуры

Неразвитость электронных услуг

Недостаточная обеспеченность
населения объектами спортивной
инфраструктуры

Отсутствие
молодежных
креативных пространств

Молодежный вандализм



Износ основных фондов
Высокие тарифы на подключение

23
Наименование
направления

Преимущества (сильные стороны)
Сысертского городского округа
(металлургическое
производство,
машиностроение, производство пищевых
продуктов),
обеспечивающих
экономическое развитие и налоговый
потенциал

Наличие водных и лесных ресурсов

Агропромышленный
комплекс


Природно-географическое положение
округа (юг Свердловской области)

Стабильное
функционирование
организаций,
крестьянско-фермерских
хозяйств АПК

Наличие
плодородных
земель,
пригодных для сельскохозяйственного
производства

Потребительский
рынок

 Положительная динамика развития
сферы потребительского рынка округа
многоформатность
 Высокий
уровень обеспеченности
торговыми площадями и посадочными
местами в предприятиях общедоступной
сети

Благоприятный
инвестиционный
климат

Наличие инвестиционных площадок
для потенциальных инвесторов

Инвестиции

Предпринимательство
и бизнес


Административная и финансовая
поддержка предпринимательства

Слабые стороны
Сысертского городского округа
и на потребление энергоресурсов

Дефицит оборотных средств

Отсутствие
производственной
кооперации

Неполная
загрузка
производственных мощностей

Перевод
промышленных
площадок
под
непрофильное
производство

Отсутствие системы среднего
технического образования

Недостаточный прирост числа
субъектов
в
обрабатывающих
производствах

Низкий уровень доверия в
сочетании с недостаточным уровнем
эффективности
государственного
управления

Высокая
себестоимость
производства

Индивидуальное исполнение
заказа

Отсутствие
высокотехнологичных производств

Территория
«рискованного»
земледелия

Нехватка
квалифицированных
кадров

Неэффективное использование
сельскохозяйственных угодий

Отсутствие
в
большинстве
случаев возможности для обновления
техники и модернизации производства

Отсутствие кооперации среди
сельхозпроизводителей

Слабая материально-техническая
база
мелких
предприятий
общественного питания

Невысокий
уровень
обслуживания при оказании бытовых
услуг
 Недостаточное
обустройство
инвестиционных площадок объектами
коммунальной инфраструктуры
 Административные барьеры.
 Высокие тарифы на подключение
и на потребление энергоресурсов
 Отсутствие практики привлечения
внешних инвесторов

Проблемы развития субъектов
предпринимательства
в
сфере
производства работ, услуг, товаров

Реализация
инвест.проектов
осуществляется
в
большинстве
случаев
субъектами
предпринимательской деятельности
других муниципальных образований, а
следовательно налоговые платежи
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Наименование
направления

Преимущества (сильные стороны)
Сысертского городского округа

Развитие
коммунального
хозяйства и
повышение уровня
качества городской
среды


Уровень обеспеченности жильем

Обеспеченность услугами тепло- и
водоснабжения
с
необходимыми
параметрами потребления данных видов
ресурсов

Транспортная
инфраструктура


Наличие
автомобильных
дорог,
обеспечивающих транспортное сообщение
с населенными пунктами СГО и других
территорий, г. Екатеринбург

Наличие инвестиционных площадок
по созданию логистических площадок

Развитая инфраструктура объектов
дорожного сервиса (в том числе вдоль
автодороги М5)

Наличие
предприятия
ООО
«Сысертское
локомотивное
депо»,
обеспечивающего грузоперевозки ж/д
транспортом со ст. Сысерть до ст.
Турбинная

Развитие энергетики

Экология и
рациональное
природопользование


Экология территории. Единственный
природный
парк
на
территории
Екатеринбургской агломерации

Слабые стороны
Сысертского городского округа
уплачиваются
не
в
бюджет
Сысертского городского округа

Критическое
состояние
жилищно-коммунальной
сферы
(большой процент износа объектов
коммунальной
инфраструктуры,
высокие тарифы на коммунальные
услуги, энергоносители)

Увеличение
себестоимости
оказания услуг в части затрат
естественных
монополий
при
одновременном ограничении роста
тарифов

Неплатежеспособность
потребителей

Дефицит оборотных средств
муниципальных
предприятий
жилищно-коммунального хозяйства

Малое
количество
благоустроенных территорий

Недостаточная
пропускная
способность и неудовлетворительное
состояние
автомобильных
дорог
населенных пунктов

Увеличение грузопотока
по
объемам, направлениям по причине
развития строительства, как следствие
увеличение износа дорог местного
значения

Несоответствие
ширины
существующих улиц в красных линиях
к нормативным требованиям

Несоответствие
уличнодорожной
сети
нормативным
показателям по ее плотности и
требованиям технических регламентов

Дефицит финансовых средств
для развития дорожного хозяйства

Ежегодное увеличение числа
потребителей
энергоресурсов
по
причине развития индивидуального
жилищного строительства.

Отсутствие
резервного
электроснабжения жилищного фонда в
достаточном объеме.

Высокий
износ
кабельных
электрических
сетей,
трансформаторных
подстанций,
деревянных
опор
линий
электропередач, размещенных на
территории
населенных
пунктов
округа.

Наличие несанкционированных
свалок на территории округа.

Недостаточное
количество
сертифицированных
полигонов
твердых бытовых отходов.

Отсутствие
полигонов
для
складирования снега.
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Наименование
направления

Преимущества (сильные стороны)
Сысертского городского округа

Землепользование



Туризм


Наиболее развитая сеть средств
размещения

Наличие
природных
достопримечательностей
для
экологического и активного туризма

Бренд «Родина Павла Петровича
Бажова»

Соответствие кластера четырем из
пяти приоритетных видов туризма в РФ
(культурно-познавательный,
активный,
экологический, оздоровительный)

Сохранившиеся
исторические
промышленные объекты для развития
ключевого направления туризма на Урале
на основе ФЦП

Наименование
направления
Демографический
фактор

Возможности (резервы) развития
Сысертского городского округа
 Увеличение численности постоянно
проживающего
населения,
за
счет
повышения качества жизни

Обеспеченность
трудовыми ресурсами
Повышение
уровня
качества
городской
среды, социального и
культурного развития



Наличие земельных ресурсов

Привлечение трудовых ресурсов за счет

 Рост спроса на продукцию и услуги
мастеров
декоративно-прикладного
творчества, способствующий созданию
креативных индустрий
 Растущая потребность населения в
культурной
жизни
(увеличивается
количество общественных инициатив в
виде различных частных проектов)
 Насыщенный культурный календарь
(международные,
межрегиональные
фестивали, развитие событийного туризма)
 Развитие
платных
услуг
муниципальных учреждений культуры и
образования в сфере культуры
 Развитие дополнительного образования
детей и взрослых
 Доступ к электронным ресурсам
 Строительство новых спортивных
объектов, реконструкция, модернизация
действующих
объектов
спорта
на
территории Сысертского городского округа

Слабые стороны
Сысертского городского округа

Недостаточная
территория
кладбищ для обеспечения услуг по
захоронению.

Отсутствие
мусороперерабатывающих
предприятий

Наличие
сибиреязвенных
скотомогильников
в
границах
населенных пунктов

Наличие неиспользуемых или
используемых
не
по
целевому
назначению земельных участков

Несовершенство
законодательства для устойчивого
развития туризма на природных
территориях

Недостаток
муниципальных
ресурсов
для
развития
инфраструктуры

Малое
количество
муниципальных объектов туризма

Отсутствие инфраструктуры на
пляжах и прибрежных территориях

Недостаточный
уровень
популяризации

Отсутствие кадров в сфере
туризма (экскурсоводы, гиды)
Угрозы развития
Сысертского городского округа
 Отсутствие регистрации по месту
жительства
 Отрицательная демографическая
тенденция
 Трудовая миграция (выезд на
работу за пределы городского округа)

Отсутствие бюджетных средств
в
необходимом
объеме
для
финансового
обеспечения
запланированных
мероприятий
в
социальной сфере

Отсутствие капиталовложений и
инвестиций в инновации в сфере
культуры. Как следствие - высокий
риск
утраты
привлекательности
территории для жизни молодёжи

Влияние
глобальной
массовизации культуры
и, как
следствие, упрощение культурных
вкусов молодого поколения, усиление
его
отрыва
от
традиций
многонациональной культуры России,
этнокультуры территории

Отставание
физкультурноспортивных
организаций,
действующих
на
территории
Сысертского городского округа, от
иных
государственных
и
муниципальных
организаций
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Развитие
производства, АПК

Потребительский
рынок

Развитие туризма

Улучшение состояния
здоровья населения и
качества среды
обитания

 Наличие земельных участков для
промышленного, логистического освоения.
 Наличие земельных участков, а также
условий
для
развития
сельскохозяйственного производства
 Возможность
формирования
инвестиционных площадок
 Наличие промышленных площадок на
территории ОЭЗ «Титановая долина» для
размещения новых инновационных и
высокотехнологичных производств.
 Реализация
проектов
по
типу
«brownfield».

Повышение уровня обслуживания
населения

Развитие системы производственного
контроля

Повышение правовой грамотности
потребителей

Создание новых и модернизация
существующих
производственных
мощностей, обновление материальнотехнической базы предприятий питания
 Агломерирование
ЕкатеринбургЧелябинск
 Рост въездного потока делового туризма
в Екатеринбург
 Получение кластером статуса ОЭЗ
Туристско-рекреационного типа
 Участие совместно с Екатеринбургом в
реализации
пилотного
федерального
проекта по развитию промышленного
туризма
 Развитие бренда «Урал» основанного на
аутентичных и уникальных особенностях
региона
и
позиционирование
Екатеринбурга, как «точки входа»
 Систематизация
существующих
положительных брендов и образов СГО и
создание
брендово-коммуникационной
политики территории как туристическорекреационного центра Агломерации
 Использование преимуществ логистики
(международный
аэропорт
Кольцово,
Челябинский тракт) для организации
туризма

Сысертского городского округа в
вопросах внедрения современных
управленческих технологий

Снижение
конкурентоспособности спортсменов
СГО высокой квалификации на
межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях

Неудовлетворительный уровень
системы соучастного проектирования
 Развитие,
модернизация
производств
обеспечивается
значительными капиталовложениями,
наличие финансовых рисков по
осуществлению инвестиций.
 Не
известна
доля
рынка
производства
продукции
новых
предприятий.
 Дальнейшее
снижение
конкурентоспособности предприятий

 Дефицит
квалифицированных кадров
 Развитие
крупных
предприятий

высоко
сетевых

 Несогласованность
стратегического планирования разных
уровней и направлений
 Недостаток поддержки проекта
вышестоящими уровнями власти
 Растущая конкуренция с другими
регионами, где уже есть сильные
сложившиеся
и
раскрученные
туристические бренды, с качественной
инфраструктурой и высоким уровнем
сервиса
 Неудовлетворительное качество
работы
муниципального
автотранспортного
предприятия,
влияющее на доступность города
(округа) в рамках самостоятельного
туризма

 Невыполнение запланированных
мероприятий
хозяйствующими
субъектами, организациями СГО
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Использование
природной среды

 Наличие лесного фонда хвойных пород
и водных ресурсов способствуют развитию
рекреационной зоны, парков
 Наличие
на
территории
округа
месторождений строительного камня

 Рост уровня загрязнения водоемов
при отсутствии мероприятий по
проведению очистки
 Загрязнение
прибрежных
территорий

Слабые стороны Сысертского городского округа выражаются в проблемах
в сфере демографии - сокращении и старении численности населения, в сфере
занятости - недостаток профессиональных кадров, в сфере коммунального
хозяйства - износ инженерных сетей и коммуникаций, увеличение
себестоимости оказания услуг, дефиците оборотных средств муниципальных
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и др.
Возможности Сысертского городского округа проявляются в
использовании сильных сторон и необходимости укрепления слабых сторон.
1. Развитие процесса агломерации Екатеринбург-Челябинск.
2. Формирование туристического кластера туристско-рекреационного
типа.
3. Имеющийся производственный потенциал позволит реализовать
дальнейшее развитие предприятий обрабатывающей промышленности.
2. При имущественной, финансовой поддержке существенное развитие
должны получить предприятия малого и среднего предпринимательства.
3. Деятельность предприятий АПК с учетом природно-географического
положения в округе будет способствовать развитию отрасли.
4. Износ объектов коммунального хозяйства снижает качество
предоставляемых услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
ухудшает среду обитания населения, повышает уровень заболеваемости,
увеличивает издержки предприятий.
5. Несовершенство транспортной инфраструктуры снижает уровень жизни
населения, задерживает темпы развития округа и привлекательность территории.
6. Проблемы развития сети газоснабжения не стимулируют рост
жилищного строительства, ухудшают качество жизни населения.
7. Сфера энергетики характеризуется высокой степенью аварийности
объектов системы электроснабжения, изношенностью сетей, что приводит к
возникновению аварийных ситуаций, ухудшению условий проживания граждан,
повышению социальной напряженности.
8. Нерациональное природопользование, проблемы качества среды
обитания способствуют ухудшению здоровья населения.
9. Требуется выработка механизма повышения инвестиционной
привлекательности округа.
10. Увеличение объектов спортивной инфраструктуры будет
способствовать укреплению здорового образа жизни, вовлечению к занятиям
спортом разных возрастных категорий населения.
11. Рекреационные возможности округа позволят превратить его
территорию в популярную зону для туризма: познавательного,
развлекательного, лечебно-восстановительного на основе как имеющихся
объектов, так и на базе созданного муниципального учреждения.
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Матрица стратегического планирования сфер экономики
Сысертского городского округа
«Звезды»
«Вопросительные знаки»перспектива?
ОРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
ДИНАМИКА 23,0% - 9,5% /год
ДОЛЯ от ОБОРОТА – 4,7%

Высокий темп роста

ДИНАМИКА 9%-31% /год
ДОЛЯ от ОБОРОТА – 56%

1) СЕРВИСНАЯ ЭКОНОМИКА
(УСЛУГИ, ТУРИЗМ)
ДИНАМИКА 8,0% - 40,0% /год
ДОЛЯ от ОБОРОТА – 4,0%

2) КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Низкий темп роста

«Звездыв прошлом»
Отстающие
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ДИНАМИКА 2,2% - 8,3% /год

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
ДИНАМИКА (-)1,0% - 3,1% /год

ДОЛЯ от ОБОРОТА – 32%-27%

ДОЛЯ от ОБОРОТА – 0,5%

Доля рынка max

Доля рынка min

На основе матрицы стратегического планирования сфер экономики
Сысертского городского округа определены основные направления развития
экономического потенциала муниципального образования.
Стратегические программы содержат проекты, которые являются
практическим
отражением
стратегии.
Стратегические
направления
представлены последовательно, а стратегические программы разделены на
непосредственно развивающие и обеспечивающие развитие.
Следование представленным стратегическим направлениям и программам,
с учетом их актуализации, является целевым (базовым) сценарием развития,
поскольку инерционный сценарий развития не позволяет достичь желаемых
результатов.
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6. Оценка результативности ранее утвержденных документов
стратегического планирования
«Стратегия социально-экономического развития Сысертского городского
округа на период до 2020 года» была одобрена постановлением Главы
Сысертского городского округа от 08.05.2009 № 454.
По состоянию на 01.01.2019 года достигнуты следующие показатели:
1) численность населения составила 61,897 тыс. человек, что выше
целевого показателя как по инерционному (58,93 тыс. человек), так и по
инновационному сценарию (59,65 тыс. человек);
2) численность занятых в экономике составила 25,583 тыс. человек, что
превышает целевые показатели инерционного и инновационного сценария;
3) оборот крупных и средних организаций (виды деятельности: добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды) составил 14 088,92 млн. рублей, что
ниже целевого показателя как по инерционному (23 436,0 млн. рублей), так и по
инновационному сценарию (30 129,4 млн. рублей);
4) оборот организаций сельского хозяйства составил 1 146,08 млн.
рублей, что соответствует целевому показателю по инерционному сценарию;
5) инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями,
находящимися на территории муниципального образования (без субъектов
малого предпринимательства) составляют 787,23 млн. рублей, что превышает
целевые показатели инерционного и инновационного сценария;
6) оборот розничной торговли составил 6 547,4 млн. рублей, что
превышает значения целевого показателя по инерционному и инновационному
сценариям;
7) обеспеченность жильем составляет 39,21 кв.м. на 1 жителя;
достигнутый показатель находится в диапазоне плановых показателей
инерционного и инновационного сценариев;
8) среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий составляет 33 656,30 рублей, что ниже целевого показателя
по инерционному сценарию (42,3 тыс. рублей).
Не реализован запланированный инвестиционный проект: очистные
сооружения г. Сысерть мощностью 13 тыс.м3 в сутки.
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III.СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В результате проведенного анализа осуществляется построение сценариев
развития. Социально-экономическое развитие предполагает развитие
Сысертского городского округа в двух сценариях: инерционном и базовом
(целевом).
Инерционный сценарий развития Сысертского городского округа
Реализация инерционного сценария основывается на сохранении основных
экономических показателей, существующих условий и особенностей городской
инфраструктуры и системы управления.
В основе этого сценария лежит стабилизация экономической ситуации,
использование уже имеющихся конкурентных преимуществ.
Численность населения Сысертского городского округа характеризуется
снижением.
Развитие малого и среднего предпринимательства при инерционном
сценарии замедлится.
Рост инвестиций прогнозируется незначительный, в основном- это
бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального, городского
хозяйства, образования, культуры и спорта (строительство, ремонт и
реконструкция).
Базовый (целевой) сценарий развития Сысертского городского округа
Реализация базового (целевого) сценария более предпочтительна. Развитие
будет осуществляться за счет реализации ряда приоритетных проектов, что
позволит положительно повлиять на динамику основных социальноэкономических показателей.
Прирост численности постоянного населения Сысертского городского
округа будет обеспечиваться, в основном, за счет официальной регистрации
граждан, имеющих индивидуальные жилые дома на территории Сысертского
городского округа.
Стабильное функционирование действующих предприятий (организаций),
модернизация производства и внедрение инновационных технологий, создание
новых сервисов позволят снизить миграционные трудовые потоки выезжающих
за пределы округа и привлечь высококвалифицированных работников из других
территорий.
Реализация большинства долгосрочных проектов и программ, улучшение
инвестиционного климата будут способствовать устойчивому развитию округа.
Направления развития Сысертского городского
одинаковыми, несмотря на выбранный сценарий.

округа

остаются
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IV.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с миссией, целями и задачами выделены следующие
стратегические направления социально-экономического развития Сысертского
городского округа:
- развитие человеческого потенциала;
- развитие экономического потенциала;
- развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры, экологической
системы и городской среды;
- безопасность;
- развитие гражданского общества.
Направление 1. Развитие человеческого потенциала
Целевой вектор
Создание условий материального и нематериального характера,
направленных на сохранение и развитие физического и духовного здоровья
жителей Сысертского городского округа.
Основные задачи:
- сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования
здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской
помощи;
- формирование социально успешной личности путем повышения качества
образования;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала;
- вовлечение всех социально-демографических групп населения в
систематические занятия физической культурой и спортом;
- реализация молодежной политики, направленной на формирование
патриотического воспитания молодого поколения.
Стратегическое видение будущего
Создание условий для развития человеческого потенциала в Сысертском
городском округе на основе популяризации здорового образа жизни, получения
качественного и конкурентоспособного образования, развития культуры и
духовных ценностей.
Реализация
мероприятий
позволит:
преодолеть
негативные
демографические тенденции, увеличить продолжительность жизни населения;
обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на основе
повышения качества и уровня жизни населения.
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Стратегические преимущества и угрозы (swot-анализ)
Сильные стороны
- наличие муниципальных программ (подпрограмм) в
сфере
развития
человеческого
потенциала
(формирование здорового образа жизни, развитие
образования, культуры, спорта и др.);
- положительная динамика и стабилизация некоторых
показателей здравоохранения: младенческой и
материнской смертности;
- создание открытой регистратуры для устранения
очередей, комфортной записи на прием к врачу,
работа колл-центр с единым номером телефона для
записи на прием к врачу, получения информации по
интересующим вопросам;
- создание кабинета неотложной помощи на 1 этаже
поликлиники в ближайшей доступности от
диагностического отделения и приемного отделения;
- разделение потоков пациентов для устранения
очередей
(неотложные,
профилактические,
хронические больные);
выгодное
для
образовательного
сектора
географическое
положение
(близость
к
г.
Екатеринбургу);
- высокий уровень развития образовательного
сектора;
- дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены
местами
в
дошкольных
образовательных
учреждениях;
- созданы условия по посещению ОУ для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов;
- разнопрофильность учреждений дополнительного
образования;
- педагоги и ученики являются победителями
областных, российских и международных конкурсов;
- наличие существующего спроса среди населения: в
образовательных учреждениях обучается более 12500
детей, 2000 взрослого населения являются
работниками образовательной сферы;
- системность работы по организации повышения
квалификации;
- уникальное материальное и нематериальное
культурно-историческое наследие территории;
- высокий художественный потенциал детских школ
искусств; сохранены традиции образования;
- широкая сеть культурной инфраструктуры в городе
и сельских населенных пунктах;
- насыщенный культурный календарь; традиции
фестивального движения;
- подключение библиотек к широкополостному
интернету;
- выгодное для развития видов спорта географическое
положение;
наличие
опыта
реализации
масштабных
инфраструктурных проектов строительства объектов
спорта различных форм собственности (ФОК
«Адмиралъ»,
Гольф-клуб
«PINECREEK»,
Спортивная школа олимпийского резерва им. Я.И.
Рыжкова, Загородный конноспортивный клуб «Белая
Лошадь» Б/О «Бажовия», Загородный клуб
«Гринвальд»и др.);

Слабые стороны
- низкая мотивация населения к здоровому образу
жизни;
- рост числа заболеваний;
- недостаточный уровень материально-технической
базы;
- недостаточная обеспеченность местами в
образовательных
учреждениях
(недостаточное
количество новых школ и детских садов, большое
количество приспособленных под образовательные
процессы зданий);
- высокая доля учащихся, занимающихся во вторую
смену;
- наличие на территории Сысертского городского
округа домохозяйств, социально и экономически
резко отличающихся друг от друга;
- старение педагогических кадров;
- отсутствие муниципально-частного партнерства в
области предоставления образовательных услуг;
- существенные различия в структуре культурных
потребностей и культурно-ценностных ориентаций
разных категорий населения;
- тенденция нарастания потребительского отношения
к культуре и падения общего уровня потребления
произведений духовной классической культуры у
подрастающего поколения и молодежи;
- несоответствие предложения учреждений культуры
спросу населения на культурно-досуговые услуги;
- высокая степень износа зданий, специального
оборудования, музыкальных инструментов в
учреждениях сферы культуры;
- неразвитость электронных услуг, оказываемых
учреждениями культуры;
- низкий уровень инновационной активности
работников физической культуры и спорта;
- дефицит квалифицированных кадров в сфере
физической культуры и спорта;
- низкий уровень инвестиционной активности
субъектов отрасли физической культуры и спорта;
- низкий уровень организации спортивно-массовой
работы по месту жительства, на предприятиях (в
организациях)
- низкая бюджетная обеспеченность молодежной
политики;
- социальная апатия молодежи (отсутствие интереса
у молодежи к участию в общественно-политической
жизни общества.);
- «утечка» молодёжи в другие города и области;
- недостаточный уровень профориентации и
предпринимательской активности молодёжи
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- наличие межрегиональных связей и опыта
взаимодействия в вопросах;
- актуальность и востребованность занятий
физической культурой и спортом, растущая
мотивация населения
- развитая сеть детских и молодежных общественных
объединений, органов ученического самоуправления,
творческих молодежных союзов
Возможности
- участие округа в федеральных и областных проектах
и программах в области здравоохранения,
образования;
- расширение сети учреждений здравоохранения
путем строительства;
- расширение спектра услуг, предоставляемых
системой здравоохранения,
- расширение сети образовательных учреждений
путем строительства;
- расширение спектра услуг, предоставляемых
системой дополнительного образования, в целях
удовлетворения
потребностей
населения
в
дополнительном образовании;
- рост заработной платы (в соответствии с Указами
Президента РФ);
- участие в конкурсах на получение грантов в целях
направления данных средств на развитие системы
образования;
- создание частных образовательных учреждений;
- высокий стратегический потенциал для развития
сферы культуры (историко-культурное наследие,
уникальная природа в сочетании с удачным
географическим положением, богатый творческий
потенциал);
- рост спроса на продукцию и услуги мастеров
декоративно-прикладного
творчества,
который
способствует созданию креативных индустрий;
- растущая потребность населения в культурной
жизни (увеличивается количество общественных
инициатив в виде различных частных проектов);
- развитие платных услуг муниципальных
учреждений культуры и образования в сфере
культуры;
- развитие дополнительного образования детей и
взрослых;
- доступ к электронным ресурсам;
- строительство новых спортивных объектов,
реконструкция,
модернизация
действующих
объектов спорта различных форм собственности
(Лыжный стадион, освещенная и лыжероллерная
трассы, ФОК, Учебно-спортивный центр с
искусственным льдом, Стадион г. Сысерть и др.);
- непрерывный рост, профессиональное развитие,
повышение информированности и компетентности
работников физической культуры и спорта;
- повышение уровня сложности задач, определяемых
для субъектов отрасли физической культуры и
спорта;
- перенос эффективного опыта деятельности в сфере
физической культуры и спорта в субъектах
Свердловской области, на Сысертский городской
округ, включение Сысертского городского округа в
областные и межрегиональные проекты;
- обеспечение высокого уровня реализации новых

Угрозы
- недостаточная обеспеченность медицинскими
кадрами, в том числе молодыми специалистами;
- снижение мотивации педагогических кадров на
развитие;
- отток благополучного населения в более развитые
территории;
- опережающие темпы износа и старения зданий по
сравнению с темпами ввода в строй новых зданий,
капитального ремонта существующих;
- недостаток квалифицированных кадров для
реализации новых и обновленных программ
образования, отсутствие условий для их привлечения
и закрепления на территории;
экономическая
нестабильность,
риск
секвестирования бюджета и сокращения расходов;
- демографические колебания;
- сокращение бюджетных расходов на сферу
культуры в ситуации финансового кризиса, как
следствие - высокий риск потери уникальности и
самобытности культуры;
- отсутствие капиталовложений и инвестиций в
инновации в сфере культуры, как следствие - высокий
риск утраты привлекательности территории для
жизни молодежи;
- влияние глобальной массовизации культуры, как
следствие - упрощение культурных вкусов молодого
поколения, усиление его отрыва от традиций
многонациональной культуры России, этнокультуры
территории;
- перевод учреждений культуры на уровень
муниципальных услуг, что неизбежно негативно
скажется на развитии сферы культуры как
стратегического фундамента развития общества.
Проблема возникает при оценке культурных благ,
результаты которой выражаются в удовлетворении
личных потребностей населения и общества в целом.
Главная
трудность
оценки
эффективности
деятельности связана с тем, что здесь приходится
одновременно учитывать и экономический, и
социальный эффекты
творческих продуктов
культуры и искусства. В то же время ведущей
стороной в них является оценка долгосрочного
социального эффекта;
- сохранение дефицита финансовых ресурсов для
решения задач в сфере физической культуры и
спорта;
- ухудшение здоровья населения, деградация и распад
позитивного эмоционально-ценностного отношения
населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
снижение
доступности объектов
спорта,
находящихся в коммерческом секторе, для большой
группы населения
- снижение общей работоспособности работающего

34
социальных программ и проектов, а также
расширение их количества и спектра;
- минимальные ресурсы для мобилизации населения
для участия в физкультурно-спортивной работе;
- создание учреждения по работе с молодежью;
- увеличение обеспеченностью жильем молодежи;
- развитие институтов государственнообщественного партнерства и системы молодежного
самоуправления;
развитие
молодежного
традиционного
и
инновационного предпринимательства;
- целевая подготовка молодых специалистов;

населения;
- снижение качества услуг, предоставляемых в
области физической культуры и спорта; в худшем
сценарии
–свертывание(прекращение)
предоставления отдельных услуг;
- отставание физкультурно-спортивных организаций
в вопросах внедрения современных управленческих
технологий;
- снижение конкурентоспособности спортсменов на
межрегиональных, всероссийских и международных
соревнованиях;
- предоставление услуг в сфере физической культуры
и спорта, не соответствующих установленным
требованиям и утвержденным стандартам;
- ослабление института семьи;
увеличение
охвата
молодежи
опасными
асоциальными
явлениями
(табакокурение,
наркомания и др.);
- рост распространенности идей экстремизма и
национализма среди молодежи;
- нарастание миграции молодежи в крупные города;
- социальная апатия молодежи;
- увеличение интернет-зависимости в молодежной
среде.

Методы решения стратегических задач
Поставленные стратегические задачи планируется достичь с помощью
реализации стратегических проектов.
Ожидаемые результаты к 2035 году:
Наименование показателя
восстановление численности населения
сохранение уровня рождаемости населения на 1000 жителей
снижение уровня общей смертности населения на 1000
жителей
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения
увеличение доли учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в одну смену
достижение доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 1,5 до семи лет
повышение степени удовлетворенности качеством общего,
дополнительного образования
увеличение числа посещений организаций культуры
(нарастающим итогом к 2017 году) к 2035 году
увеличение доли учреждений культуры, находящихся в
муниципальной собственности, состояние которых является
удовлетворительным
удовлетворенность населения качеством и доступностью
оказываемых населению услуг в сфере культуры
увеличение доли жителей округа, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом к общей численности
населения Сысертского городского округа

Значение показателя
до 61 996 тысяч человек
не менее 14,03 промилле
до 13,97 промилле
до 75 лет
до 100% к 2025 году
до 100% к 2025 году
до 75%
на 20%
до 87%
до 90%
до 50 % численности
населения
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Стратегические программы, реализуемые в рамках направления:
1. «Здоровый округ»
Краткое описание
Сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования
здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской
помощи является одним из важнейших приоритетов государственной политики.
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления
приоритетом является: создание условий для оказания медицинской помощи
населению; реализация мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни, в том числе проведение
просветительской работы; создание благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для
работы в медицинских организациях.
Цели программы
1. Принятие комплексных мер противодействия распространению
вируса иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекция), туберкулеза,
наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально значимых
заболеваний на территории Сысертского городского округа при соблюдении
государственных гарантий, предусмотренных законодательством РФ.
2. Предупреждение, ограничение распространения и ликвидация
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической
профилактики.
Основные задачи:
1) Организация межведомственного взаимодействия органов местного
самоуправления, учреждений и организаций независимо от формы
собственности для решения задач, направленных на предупреждение
распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма,
токсикомании и других социально значимых заболеваний на территории
Сысертского городского округа;
2) Обеспечение
проведения
профилактических
и
противоэпидемиологических мероприятий на территории Сысертского
городского округа;
3) Организация лабораторной диагностики и оказания медицинской
помощи ВИЧ-инфицированным и больным туберкулезом, наркоманией,
алкоголизмом, токсикоманией и другими социально значимыми заболеваниями;
4) Достижение показателей охвата населения профилактическими
прививками;
5) Обеспечение отсутствия случаев заболеваемости эпидемическим
коклюшем, дифтерией, столбняком, паротитом, корью на территории
Сысертского городского округа;
6) Привлечение и закрепление на рабочих местах специалистов для
работы в учреждениях здравоохранения округа за счет создания эффективной
системы мотивации и стимулирования притока кадров;

36

7) Стабилизация медицинских кадров;
8) Решение кадровых вопросов по определенным медицинским
специальностям.
Анализ исходной ситуации
Здравоохранение является одной из ключевых отраслей социальной
сферы, обеспечивающей здоровье и повышение качества жизни населения.
Медицинская помощь населению оказывается сетью подразделений
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области Сысертская центральная районная больница.
Медицинское обслуживание населения осуществляется частными медикодиагностическими центрами, сетью стоматологических кабинетов.
В сфере здравоохранения сложились следующие тенденции (достигнутые
показатели приведены в Приложении № 1):
- при наличии и реализации муниципальной программы (подпрограммы)
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
населения Сысертского городского округа наблюдается высокое число
зарегистрированных заболеваний;
- отмечается невысокая мотивация населения к здоровому образу жизни;
- основной причиной смертности населения продолжают оставаться
болезни системы кровообращения; на втором месте находятся злокачественные
новообразования; на третьем – смертность от травм и отравлений;
- недостаточный уровень материально-технической базы;
- недостаточная укомплектованность медицинских учреждений
участковыми врачами и медицинскими сестрами.
Для более точной диагностики онко-заболеваний необходим второй
маммограф и фиброколоноскоп.
При открытии ФАП и ОВП больница нуждается в кадровом обеспечении,
предоставление жилья медицинским работникам, прямая зависимость от
финансирования Министерства здравоохранения для расширения сети
учреждений.
Требуют ремонта здания основной поликлиники и районные
подразделения.
Программные мероприятия:
- мероприятия по закреплению медицинских кадров, создание условий для
привлечения медицинских кадров по наиболее востребованным специальностям;
привлечение молодых специалистов в программу «Земский доктор» для работы
в подразделениях; возможность обучения специалистов;
- информатизация районных подразделений;
- обеспечение маршрутизации пациентов в областные учреждения
здравоохранения в соответствии с приказами Министерства здравоохранения
Свердловской области;
- обеспечение доступности населения, проживающего в сельской
местности, в получении медицинской помощи;
- реконструкция и капитальные ремонты зданий;
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- разработка нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в рамках реализации полномочий в сфере охраны здоровья;
- реализация муниципальных программ; участие в федеральных и
региональных программах и проектах в сфере охраны здоровья;
- привлечение государственных инвестиций; привлечение частных
инвестиций в процесс развития и создания частных объектов здравоохранения;
- пропаганда здорового образа жизни путем размещения информации на
официальном сайте Сысертского городского округа, через средства массовой
информации по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни; проведение мероприятий по поляризации и пропаганде здорового образа
жизни в учреждениях образования, культуры, спорта.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6).
№п/п

Наименование показателя

Значение
показателя
до 75 лет
не менее 14,03
промилле
до 13,97 промилле

1.
2.

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения
сохранение уровня рождаемости населения на 1000 жителей

3.

снижение уровня общей смертности населения на 1000
жителей
снижение уровня смертности лиц трудоспособного возраста
до 341,0 случаев
на 100 тыс. чел. населения
уровень госпитализации
130 случаев на 1000
населения
число посещений амбулаторно-поликлинической службы
на уровне 8,5
посещений на 1
жителя
сокращение времени ожидания плановой госпитализации
до 10 дней
повышение удовлетворенности населения от оказания
до 86%.
медицинской помощи

4.
5.
6.

7.
8.

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта / мероприятия

1)

Создание современной системы здравоохранения:
- Создание открытой регистратуры для устранения очередей, комфортной записи на прием к врачу;
- Создание отдельной картотеки амбулаторных карт пациентов;
- Подготовка документов перед приемом врача (пациент исключается из оборота первичной
документации);
- Разделение потоков пациентов для устранения очередей (неотложные, профилактические,
хронические больные);
- Установка бахиломатов в поликлиниках, отделениях;
- Взаимодействие поликлиники с СМП по средствам АДИС для передачи неотложных вызовов;
- Реконструкция и капитальный ремонт зданий и отделений ГАУЗ СО «Сысертская центральная
районная больница, участковых больниц, общих врачебных практик»; установка модульных зданий
фельдшерско-акушерских пунктов, общей врачебной практики; благоустройство территории ГАУЗ
СО «Сысертская центральная районная больница;
- Планирование приобретения КТ и маммографа;
- Компьютеризация и информатизация рабочих мест врачей и фельдшеров
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2)

Создание конкурентоспособной системы здравоохранения:
- Расширение перечня услуг, предоставляемых в больнице;
- Обучение сотрудников больницы грамотному и клиентоориентированному общению с пациентами

3)

Проектирование и строительство нового здания комплексного центра предоставления социальных и
медицинских услуг для населения Сысертского городского округа на базе ГАУЗ СО «Сысертская
центральная районная больница» расположенного по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 71

2. «Развитие системы образования в Сысертском городском округе»
Краткое описание.
Основой социально-экономического развития Сысертского городского
округа в области образования в предшествующем периоде являлось введение
новых образовательных стандартов и улучшение условий для получения
образования.
Благодаря реализованным мероприятиям восстановлены воспитательные
функции педагогического сообщества, расширены услуги дополнительного
образования, улучшены материально-технические условия функционирования
образовательных организаций.
Цель программы.
Сформировать социально успешную личность путем повышения качества
образования, обусловленное изменением целей и условий обучения и
воспитания.
Основные задачи:
- развитие образовательной среды в соответствии с современными
стандартами и технологиями (строительство новых образовательных
учреждений;
улучшение
материально-технической
базы;
внедрение
современных технологий в образовательный процесс, в том числе с помощью
механизма муниципально-частного партнерства; внедрение цифровых
технологий в образовательный процесс);
- повышение качества образования на всех этапах образовательного
процесса с возможностью формирования индивидуальных образовательных
траекторий (развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми;
развитие инфраструктуры организаций и программ дополнительного и общего
образования технической, естественнонаучной и социально-культурной
направленности, совершенствование системы профессиональной ориентации
детей и молодежи, развитие образовательных программ подготовки навыков и
компетенций, соответствующих современным требованиям, в том числе с
уклоном в развитие коммуникативных навыков, проектного мышления,
самообразования, а также цифровой, финансовой грамотности и других
приоритетных направлений современных знаний; развитие технического и
технологического оснащения образовательных учреждений для повышения
качества приобретаемых практических навыков и компетенций).
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Анализ исходной ситуации
В систему образования Сысертского городского округа входят
муниципальные образовательные организации, в том числе:
- общеобразовательные организации – 21 школа;
- дошкольные образовательные организации – 29 детских садов;
- организации дополнительного образования детей - 4 учреждения.
На территории Сысертского городского округа функционируют
государственные образовательные учреждения, взаимодействующие с
муниципальными организациями, - ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский
корпус им. Капитана 1 ранга М.В. Банных»; ГБОУ СПО СО «Сысертский
социально-экономический техникум Родник (центр реабилитации инвалидов)».
Система общеобразовательных учреждений Сысертского городского
округа соответствует индикаторам критерия наличия образовательных услуг.
По критерию качества предоставляемых образовательных услуг имеют
место
следующие
положительные
тенденции
модернизации
сети
общеобразовательных учреждений:
- совершенствуется медико-социальное и психологическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса;
- расширяется интеграция интеллектуальных, кадровых и технологических
ресурсов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений
профессионального образования разных уровней и ведомственной
принадлежности;
- модернизируются структуры организации образовательных пространств
и управления учебно-воспитательными процессами;
- стимулируется рост профессионального мастерства педагогов, внедрение
инновационных технологий;
- проводится текущий и капитальный ремонт учреждений для
поддержания в рабочем состоянии зданий и инженерных систем;
- совершенствуется материально-техническое обеспечение системы
образования в Сысертском городском округе.
Ключевые проблемы:
Отсутствие
новых
современных
зданий
для
осуществления
образовательной деятельности. По состоянию на 1 сентября 2017 года в
городском округе во вторую смену обучалось 1613 человек, что составляет 20,0
процентов от общего числа учеников. Всего количество обучающихся
составляет 8693 человека.
Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать Федеральный
государственный образовательный стандарт, снижая доступность качественного
образования, возможность организации внеурочных видов деятельности
обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного
образования детей.
При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза
количество обучающихся во вторую смену будет увеличиваться, при этом
состояние зданий муниципальных образовательных учреждений не

40

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта.
В рамках реализации комплексной программы предусмотрены
мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту существующих зданий
и сооружений образовательных организаций.
Также запланировано строительство новых зданий образовательных
организаций взамен существующих, имеющих высокую степень износа и не
позволяющих обеспечить односменный режим занятий.
Недостаточный уровень внедрения цифровых технологий в учебный
процесс.
Недостаточный уровень развития инфраструктуры для работы с
одаренными детьми.
Недостаточный
охват
детей
программами
технической
и
естественнонаучной направленности.
Дефицит квалифицированных педагогических кадров, в частности
молодых педагогов. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей в общеобразовательных организациях не превышает 35% по итогам
2017 года.
Программные мероприятия:
- разработка концепции, определение целей, задач стратегии, сбор
актуальных статистических данных, формирование перечня субъектов для
реализации целей;
- издание нормативно-правовых актов Сысертского городского округа,
направленных на реализацию целей и задач Стратегии;
- определение финансовых затрат на реализацию проектов, определение
источника финансирования;
- определение ответственных лиц за реализацию проектов,
информирование граждан о реализации мероприятий.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование показателя
увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в одну смену
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
1,5 до семи лет
повышение степени удовлетворенности качеством общего,
дополнительного образования
увеличение
доли
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
сдавших
единый
государственный экзамен в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций
увеличение доли детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

Значение
показателя
до 100% к 2025
году
100% к 2025
году
до 75%
до 98%

до 80% к 2024
году
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6.

увеличение доли учреждений образования, находящихся в
муниципальной собственности, состояние которых является
удовлетворительным

До 90% к 2035
году

Будут реализованы базовые проекты по строительству учреждений
образования, увеличена доля учреждений образования, находящихся в
муниципальной
собственности,
состояние
которых
является
удовлетворительным.
В области развития человеческого капитала будут обеспечены высокие
стандарты качества жизни, в т.ч. уровня благосостояния граждан (в том числе
сотрудников образовательных учреждений), внедрение инновационных
технологий в образовании, переход к индивидуализированному непрерывному
образованию.
Сформированность у юного населения ценностных и образовательных
ориентиров, патриотического отношения к своему округу.
Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Создание современной образовательной среды:
- Реконструкция здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6 им. П. П. Бажова» г. Сысерть;
- Строительство здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4» г. Сысерть;
- Строительство здания Межмуниципального образовательного комплекса с. Патруши;
- Строительство регионального центра подготовки персонала в п. Бобровский, ул. Краснодеревцев,
37;
- Строительство пристроя к зданию Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск;
- Строительство здания школы южная часть г. Сысерть;
- Строительство здания школы п. Большой Исток;
- Строительство здания школы п. Большой Исток;
- Строительство здания школы п. Бобровский;
- Строительство здания школы п. Октябрьский;
- Строительство здания школы п. Октябрьский;
- Строительство здания школы д. Вьюхино;
- Строительство здания школы п. Верхняя Сысерть;
- Строительство здания школы д. Кадниково;
- Строительство здания школы п. Каменка;
- Строительство здания школы с. Кашино;
- Строительство здания школы п. Колос;
- Строительство здания школы д. Фомино;
- Строительство здания школы - сада д. Ольховка;
- Строительство здания школы - сада п. Полевой;
- Строительство здания школы - сада д. Токарево;
- Строительство здания школы с. Черданцево;
- Строительство здания школы д. Шайдурово;
- Строительство здания школы п. Габиевский;
- Строительство здания школы с. Абрамово;
- Строительство здания школы с. Аверино;
- Строительство здания детского сада п. Бобровский;
- Строительство здания детского сада с. Патруши;
- Строительство здания детского сада г. Сысерть микрорайон «Новый»;
- Строительство здания детского сада в южной части г. Сысерть;
- Строительство здания детского сада п. Большой Исток;
- Строительство здания детского сада д. Большое Седельниково;
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- Строительство здания детского сада д. Ключи;
- Строительство здания детского сада п. Верхняя Сысерть;
- Строительство здания детского сада п. Октябрьский;
- Строительство здания детского сада д. Вьюхино;
- Строительство здания детского сада д. Кадниково;
- Строительство здания детского сада п. Каменка;
- Строительство здания детского сада с .Кашино;
- Строительство здания детского сада п. Колос;
- Строительство здания детского сада д. Фомино;
- Строительство здания детского сада с. Черданцево;
- Строительство здания детского сада д. Шайдурово;
- Строительство здания детского сада п. Габиевский;
- Строительство здания детского сада с. Абрамово;
- Строительство здания детского оздоровительного лагеря с. Космакова;
- Строительство комплекса «Университетский» (в рамках частного партнерства);
- Строительство детского технопарка «Кванториум» п. Октябрьский;
-Реконструкция зданий ГБПОУ СО «ССЭТ» «Родник»;
- Создание учебно-опытного агроцентра на базе ООО «Бородулинское»;
- Реконструкция спортивного комплекса детского сада п. Двуреченск;
- Модернизация и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования
(мероприятия по капитальному ремонту образовательных учреждений, укреплению материальнотехнической базы)
2)

Создание конкурентоспособного, практико-ориентированного образования:
- «Уральская инженерная школа»: «Технолидер», «Сетевая инженерно-техническая школа», создание
«Конструкторского бюро», профильные образовательные смены, единый профориентационный день,
ориентация на такие направления, как гостиничный сервис и туризм, общественное питание, сфера
обслуживания;
- «Создание условий для развития детского и молодежного творчества, внедрения новых
образовательных технологий»: создание педагогических лабораторий на базе образовательных
учреждений, развитие агрономического образования;
-«Программа повышения профессионального уровня педагогических работников образовательных
учреждений Сысертского городского округа»: создание летней дистанционной педагогической
школы через единый портал «Единый урок.рф»;
- «План мероприятий на 2017-2020 годы по реализации положений Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года в Сысертском городском округе»: развитие
физической культуры и спорта, формирование ЗОЖ, профориентационная работа, патриотическое
воспитание

3. «Сысертский городской округ – округ культуры и искусства»
Краткое описание
В целях определения стратегического развития, анализ современного
состояния Сысертского городского округа в культурно-досуговой сфере,
проводился посредством выявления соответствия обеспеченности населения
организациями культуры социальным нормам и нормативам, а также выявления
позитивных и негативных факторов, тенденций внутренней и внешней среды,
оказывающих влияние на культурно-досуговую сферу Сысертского городского
округа. В настоящее время, документом, определяющим социальные нормы и
нормативы в культуре, является постановление Правительства Свердловской
области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении методических
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры в Свердловской области»,
вступившее в силу с 06 января 2018 года. В соответствии с данными

43

рекомендациями обеспеченность населения организациями культуры в
Сысертском городском округе составляет:
- услугами библиотек – 100%,
- учреждениями клубного типа – 100%,
- музеями – 100%,
- концертными залами и концертными коллективами – 0%,
- парками культуры и отдыха – 0%,
- кинозалами – 33%,
- образовательными организациями дополнительного образования в сфере
культуры – 100%.
В Сысертском городском округе осуществляют деятельность 22
библиотеки, в том числе в селе 20 сельских библиотек, в городе 2 (их них 1
общедоступная и 1 детская как обособленное структурное подразделение).
В
последние
годы
значительно
активизировались
процессы
информатизации в общедоступных библиотеках. Сегодня 100 процентов
библиотек Сысертского городского округа оснащены компьютерной техникой, в
настоящее время можно говорить о том, что парк компьютерной техники требует
совершенствования. 100 процентов библиотек имеют широкополосный доступ к
сети Интернет, столько же имеют автоматизированные рабочие места для
пользователей, подключенные к сети Интернет. На базе библиотек для населения
округа созданы рабочие места Центра общественного доступа к электронным
ресурсам. Сысертская районная библиотека имеет свой сайт, ведет электронный
каталог, заимствует библиографические записи из сводного каталога
Свердловской области для предоставления электронных услуг населению
Сысертского городского округа. В 18 библиотеках созданы точки доступа к
полнотекстовым информационным ресурсам, что полностью обеспечивает
нормативную потребность. Став читателем библиотеки можно получить доступ
к электронно-библиотечным системам, таким как:
- «Национальная электронная библиотека» (НЭБ);
- Электронная библиотечная система издательства «Лань» (e.lanbook.com)
(книжная коллекция по отраслям знаний);
- Электронная библиотечная система «Znanium.com» (информация по
отраслям знаний);
- Электронная библиотека «Русская история» (дореволюционные издания,
научная и учебная литература, альбомы исторической живописи);
- Электронная база данных «ВЕСЬ УРАЛ» (содержит библиографические
записи по краеведению);
- Электронный каталог «ИРБИС» (база данных о книгах, находящихся в
библиотеках Сысертского городского округа).
Культурно-досуговую деятельность на территории округа осуществляют
20 учреждений культурно-досугово типа, что полностью соответствует
нормативам. Но, несмотря на обширную сеть культурно-досуговых учреждений
у населения остается потребность в размещении данного типа учреждений в
шаговой доступности, т.е. в своем населенном пункте. Также, на территории
Сысертского городского округа в п. Большой Исток и с. Патруши ведут
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деятельность индивидуальные предприниматели, которым не хватает
помещений хореографических классов под размещение танцевальных
коллективов. Кроме этого, необходимо учитывать потенциальную деятельность
социально ориентированных некоммерческих организаций и наказы
избирателей. Учитывая потребность в учреждениях культурно-досугового типа
в Стратегии нашли отражение проекты по строительству сельских домов
культуры - Центров культурного развития в населенных пунктах Большой Исток,
Верхняя Сысерть, Кадниково, Асбест. Запланирован капитальный ремонт
объекта нежилого назначения под размещение в нем Новоипатовского сельского
дома культуры на 50 мест и Новоипатовской сельской библиотеки.
Также заслуживает внимания вопрос организации нестационарного
культурного обслуживания сельских населенных пунктов, в которых нет
стационарных учреждений культуры. Одним из основных путей решения
данного вопроса является приобретение специализированных передвижных
средств.
Кроме того, учитывая рост посещаемости и востребованности услуг
учреждений культуры, требуется развитие материально-технической базы и
оснащения их современным оборудованием, что также нашло отражение в
Стратегии. Проектирование и строительство сельских домов культуры
предусматривает использование механизма муниципального частного
партнерства.
Результатом реализации мероприятий комплексной программы должен
стать переход к качественно новому уровню функционирования учреждений
культуры, что позволит обеспечить повышение качества и доступности услуг для
населения, создать условия для духовно-нравственного развития и реализации
человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития
общества и экономики городского округа.
На территории Сысертского городского округа в городе Сысерть работают
два музея, что полностью соответствует нормативной потребности: Дом-музей
П.П. Бажова и Сысертский краеведческий музей.
В соответствии с Концепцией развития концертной деятельности в
области академической музыки в Российской Федерации до 2025 года,
одобренной распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от
24.11.2015 № 2395-р, формирование и развитие общественных потребностей в
академическом музыкальном искусстве, расширение аудитории концертов
академической музыки для различных категорий и групп населения должно
осуществляться путем создания концертных организаций и концертных
коллективов академической направленности.
В развитии культуры Сысертского городского округа, в части соответствия
нормативам и нормам концертных залов, планируется оснащение
киноконцертного зала Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры имени И.П. Романенко» специальным оборудованием. В 2018
году сделан проект размещения оборудования в зале. Приобретение
оборудования и его монтажа, в соответствие проекту, нашло отражение в
Стратегии.
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Кроме того, для удовлетворения общественных потребностей в
академическом музыкальном искусстве, в 2018 году проведен ремонт малого
зала этого же учреждения культуры и монтаж оборудования «виртуального
зала», чтобы в режиме on-lain трансляции присутствовать на филармонических
концертах. Монтируется «звуковая петля» в зале, для возможности слушать
музыку слабослышащим людям. Концертный творческий коллектив, в статусе
юридического лица, пока организовать не получится, в силу отсутствия кадров.
Данный вопрос будем продолжать решать путем приема в учреждения культуры
гастролирующих коллективов (театральных, концертных).
Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения парков
культуры и отдыха на территории городских округов с население более 30 тысяч
человек – 1 сетевая единица, с транспортной доступностью в течение одного
часа. За сетевую единицу принимаются парки культуры и отдыха всех форм
собственности. Парк культуры и отдыха - это объект ландшафтной архитектуры,
структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и
зону сервиса. Создание данного типа объекта планируется в рамках Стратегии
по благоустройству территорий.
Мощность парка культуры и отдыха по площади определяется в
зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны
рекреационного назначения в документах территориального планирования.
Площадь планировочной структуры парка культуры и отдыха определяется в
соответствии с концепцией развития парковой территории, утверждаемой
органом местного самоуправления муниципального образования.
В 2018 году кинозал Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры п. Двуреченска» претерпел существенные изменения, он
модернизирован в соответствие современным требованиям кинопоказа,
осуществляет кинопоказ в 2 Д и 3 Д форматах, с качественным звуковым
сопровождением. Решение проблемы дальнейшей организации кинопоказа на
территории Сысертского городского округа возможно организациям другой
формы собственности и индивидуальными предпринимателями.
В Сысертском городском округе осуществляют деятельность 6 детских
школ искусств, обеспечивающих охват детей в 17 процентов при установленном
российском значении 12 процентов. В настоящее время, в целях исполнения
поручений Президента Российской Федерации от 25.12.2017 № ПР-2692 в
регионах Российской Федерации организована передача детских школ искусств
из муниципальной собственности в государственную собственность. С 1 января
2019 года 2 школы перешли в государственную собственность Свердловской
области: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Октябрьская детская школа искусств» и Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г.
Сысерть. До 2020 года 70% детских школ искусств будет передано из
муниципальной собственности муниципальных образований Свердловской
области в государственную собственность Свердловской области.
В собственности Сысертского городского округа нет объектов
культурного наследия. Но на территории округа данные объекты есть:
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Объекты культурного наследия федерального значения:
- комплекс сооружений Сысертского завода;
- корпус доменных печей;
- литейный двор;
- эстакада;
- плотина с прорезами (водосливами);
- плотина с облицованной подпорной стенкой;
- водопроводное сооружение;
- Рагозинская часовня (деревянная);
Объекты культурного наследия регионального значения:
- Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель П.П.
Бажов;
- Могила летчика дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова.
Цель программы:
Создание условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала.
Основные задачи:
- модернизация ресурсной базы развития культурно-досуговой сферы
Сысертского городского округа по основополагающим направлениям;
- проектирование и строительство сельских учреждений культуры.
Анализ исходной ситуации
В сфере культуры достигнуты следующие показатели (приведены в
Приложении № 1):
- увеличение посещаемости населением учреждений культуры и
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной
собственности, состояние которых является удовлетворительным;
- удовлетворенность населения качеством и доступностью оказываемых
населению услуг в сфере культуры до 97,7%.
Программные мероприятия:
- обеспечение развития материально-технической базы, оснащение
учреждений современным оборудованием;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
Для реализации целей и задач необходимо задействовать следующие
механизмы:
1) правовой, предполагающий принятие новых нормативных правовых
актов Сысертского городского округа либо внесение дополнение и изменений в
уже действующие. В целях мониторинга реализации Стратегии будут
представляться в органы местного самоуправления и органы исполнительной
власти по отраслевому признаку отчеты, информация, аналитические доклады о
состоянии культуры. Корректировка Стратегии будет осуществляться по
результатам отчетных и контрольных мероприятий;
2)
финансово-экономический,
ориентированный
на
создание
благоприятных материальных условий для развития культурно-досуговой сферы
округа, предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям
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культуры и образования в сфере культуры на возмещение нормативных затрат,
связанных с выполнением муниципального задания, а также субсидий на иные
цели, расчет цены на культурный продукт, связанный с выполнением работ
(услуг), сверх муниципального задания, а также участие Сысертского городского
округа в грантовых и конкурсных мероприятиях на региональном уровне;
вступление в федеральные и региональные программы по развитию сферы
культуры;
3) организационный, связанный с модернизацией управления отраслью,
внедрением современных эффективных инструментов реализации культурной
политики, а также межведомственной и межуровневой координацией вопросов
реализации культурной политики;
4) маркетинговый, связанный с организацией продвижения культурных
продуктов, посредством размещения информации и визуального ряда на сайтах
органов местного самоуправления и организаций культуры, в социальных сетях.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№п/п

Наименование показателя
увеличение числа посещений организаций культуры
(нарастающим итогом к 2017 году) к 2035 году
увеличение к 2035 году доли учреждений культуры,
находящихся в муниципальной собственности, состояние
которых является удовлетворительным
удовлетворенность населения качеством и доступностью
оказываемых населению услуг в сфере культуры

1.
2.

3.

Значение
показателя
на 20%
до 87%
до 90%

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Строительство учреждений культуры в поселке Большой Исток

2)

Строительство учреждений культуры в поселке Верхняя Сысерть

3)

Строительство учреждений культуры в селе Кадниково

4)

Строительство учреждений культуры в поселке Асбест

5)

Проектирование и строительство многофункционального информационно-культурного центра с
кинотеатром и детской школой искусств в городе Сысерть (культурно-образовательный центр)

6)

Капитальный ремонт объекта нежилого назначения под размещение в нем Новоипатовского
сельского дома культуры на 50 мест и Новоипатовской сельской библиотеки

7)

Капитальные ремонты учреждений культуры в соответствии с муниципальной программой
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»

8)

Приобретение специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания жителей
территории Сысертского городского округа
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4. «Спортивный округ»
Краткое описание
Важнейшим достижением реализации стратегической программы
«Физическая культура и спорт» будет улучшение качества и благосостояния
жизни горожан, укрепление и развитие человеческого потенциала населения.
Создание в округе физкультурно-спортивного комплекса, ориентиром которого
должны стать развитая инфраструктура, современные технологии и
конкурентоспособность
физкультурно-оздоровительных,
зрелищных
и
спортивных услуг на основе строительства новых и реконструкции
действующих спортивных сооружений, создание современной системы
подготовки и переподготовки кадров, внедрение новых информационных
технологий и инноваций, обеспечивающих пропаганду и здоровый образ жизни.
Цели программы
Главными целями социально-экономической политики Сысертского
городского округа в области физической культуры и спорта на 2018 - 2035 годы
являются:
- вовлечение всех социально-демографических групп населения в
систематические занятия физической культурой и спортом, удовлетворение
потребности населения в рационально организованной двигательной
активности;
- обеспечение общедоступности и высокого качества услуг в сфере
физической культуры и спорта в Сысертском городском округе;
- увеличение доли жителей Сысертского городского округа
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей
численности населения Сысертского городского округа.
Основные задачи:
- создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- развитие спортивной инфраструктуры, материально-технической базы
для занятий массовым спотом в учреждениях спорта, образовательных
организациях и по месту жительства, в том числе и для подготовки спортивного
резерва, повышение качества проводимых физкультурных и спортивных
мероприятий;
- создание и эффективное функционирование системы информационноаналитического, пропагандистского, научно-методического и медикобиологического обеспечения сферы физическая культура и спорт в Сысертском
городском округе (организация в Сысертской ЦРБ кабинета спортивной
медицины);
- создание и обеспечение функционирования отраслевой системы
менеджмента качества в сфере физической культуры и спорта на основе единых
критериев эффективности, а также паритета общественной и государственной
оценки;
- формирование квалифицированного кадрового состава отрасли, развитие
инструментов адресной поддержки ведущих спортсменов и работников сферы
физическая культура и спорт;
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- эффективная реализация на территории Сысертского городского округа
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
- создание и эффективное функционирование школьных спортивных
клубов на базе всех образовательных организация Сысертского городского
округа.
Анализ исходной ситуации
В сфере физической культуры сложились следующие тенденции
(достигнутые целевые показатели в Приложении № 1).
Улучшение
социально-экономического
положения
Сысертского
городского округа в период с 2003 по 2018 гг. положительно сказалось на
преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта,
наблюдавшиеся в 90-е годы. На данном этапе в округе, как в целом на всей
территории Свердловской области удалось не только приостановить кризисные
проявления, но и улучшить основные показатели развития физической культуры
и спорта, создав фундамент для дальнейших, более активных и
целенаправленных действий в этом направлении.
Количество спортивных сооружений на территории Сысертского
городского округа по состоянию на 31.12.2018 г.:
№строк
1
2
3
4
5
6
7

Наименование спортивного сооружения
Всего спортивных сооружений
Плоскостные спортивные сооружения
Футбольные поля
Спортивные залы
Лыжные базы
Стрелковые тиры
Объекты городской и рекреационной
инфраструктуры, приспособленные для занятий
физической культурой и спортом

ВСЕГО
292
146
35
77
7
3
17

СУБЬЕКТА
РФ
28
10
3
10
2
1
-

МУНИЦИПАЛЬНОЙ
205
104
25
65
2
2
11

ДРУГОЙ
59
32
7
2
3
6

Программные мероприятия:
- развитие новых видов спорта (паркур, воркаут, скейтбординг, хоккей,
водные виды спорта); приобщение людей к систематическим занятиям
физическими упражнениями и массовым спортом, к здоровому образу жизни;
совершенствование ежегодного календаря физкультурных и спортивных
мероприятий; создание условий для организации и проведения крупных
спортивных соревнований; обеспечение непрерывной профессиональной
подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для сферы
физической культуры и спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей
отношения в сфере физической культуры и спорта;
- участие муниципалитета в грантовых и конкурсных мероприятиях на
региональном уровне; вступление в федеральные и региональные программы по
развитию сферы физической культуры и спорта: привлечение инвестиций на
строительство объектов; создание инфраструктуры физкультурно-спортивного
и оздоровительного назначения; оснащение учреждений спорта и учреждений
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дополнительного спортивного образования детей необходимым спортивным
инвентарем и оборудованием;
- модернизация системы детско-юношеского спорта; создание условий
для развития спорта высших достижений и профессионального спорта;
совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям спортом,
обеспечение доступности объектов спорта для лиц данной категории.
- осуществление многоуровнего подхода к размещению объектов спорта:
Первый уровень – обеспечивает шаговую доступность населения к
спортивным объектам для занятий (многокомплексные спортплощадки,
велотрассы и велодорожки, тропы здоровья, лыжные трассы, организация
пунктов проката спортивного инвентаря и оборудования, уличные тренажеры);
Второй уровень – обеспечивает занятия населения по интересам, с учетом
спортивной специализации (ФОК, Учебно-тренировочной центр с ледовой
ареной, Лыжная база, Лыжный стадион, освещенная и лыжероллерная лыжные
трассы в г. Сысерть, воркаут-площадки и футбольные мини-поля во всех
сельских территориях округа);
Третий уровень – обеспечивает занимающимся возможность
совершенствовать спортивное мастерство и проводить массовые спортивные
соревнования и мероприятия различного масштаба, спортивные сооружения
соответствующие стандартам (Гольф-клуб «PINECREEK», Загородный
конноспортивный клуб «Белая Лошадь», Б/О «Бажовия», ГАУ СО СШОР по
лыжному спорту и др.)
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование показателя
увеличение доли жителей округа, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом к общей численности
населения Сысертского городского округа
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения
увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет
увеличение количества квалифицированных тренеров и
тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных
организаций, работающих по специальности, осуществляющих
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с
различными категориями и группами населения

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

Значение
показателя
до 55%
до 10%

до 45%
до 250 чел.
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1)

Сысерть спортивная.
Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта:
- ФОК с универсальным спортивным залом 42Х24 г. Сысерть;
- Учебно-спортивный центр с ледовой ареной г. Сысерть;
- 3 мини-футбольных поля г. Сысерть;
- 3 площадки для уличной гимнастики г. Сысерть;
- 7 футбольных мини-полей в сельских территориях округа;
- 7 площадок для уличной гимнастики в сельских территориях округа;
- Освещенная лыжная трасса и лыжная база п. Большой Исток;
- Хоккейный корт с. Патруши;
- Хоккейный корт с. Щелкун;
- Лыжный стадион, освещенная лыжероллерная трасса г. Сысерть;
- Строительство ФОК Б\О «Иволга» с. Кадниково;
- Строительство зала бокса г. Сысерть
- Строительство лыжной базы п. Бобровский
- Строительство ледового дворца п. Двуреченск
- Лыжный стадион, освещенная и лыжероллерная трассы п. Октябрьский
- Строительство центра гимнастики г. Сысерть
Реализация мероприятий по модернизации объектов физической культуры и спорта:
- Реконструкция футбольного поля г. Сысерть;
- Капитальный ремонт спортивного зала г. Сысерть;
- Капитальный ремонт стрелкового тира г. Сысерть;
- Капитальный ремонт спортивного зала Большой Исток;
- Капитальный ремонт спортивного зала с. Патруши
- Реконструкция стадионов в сельских населенных пунктах

5. «Молодежь Сысертского городского округа»
Цель программы. Создание условий для успешной социализации и
вовлечения молодёжи в социально-экономическое развитие Сысертского
городского округа, обеспечение развития и максимального использования
демографического, социального, экономического и гражданского потенциала
молодых жителей Сысертского городского округа.
Задачи:
1. создание условий для молодой семьи как основы общества;
2. расширение возможностей учреждений сферы молодежной
политики для самореализации и саморазвития молодежи;
3. формирование культуры здорового образа жизни у молодежи;
4. содействие занятости молодежи и развитие молодежного
предпринимательства;
5. совершенствование системы гражданского, патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи;
6. реализация комплекса мер по социализации молодежи, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации;
7. создание условий для информационного, кадрового и научного
обеспечения молодежной политики.
Анализ исходной ситуации (достигнутые целевые показатели приведены
в Приложении № 1).
На территории Сысертского городского округа в течение многих лет
реализуются муниципальные программы по работе с молодежью.
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Мероприятия в сфере молодежной политики курируются Отделом по
физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике
Администрации Сысертского городского округа.
Основными приоритетными направлениями работы являются:
- поддержка творческой и талантливой молодежи и создание условий для
успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее
потенциала;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- развитие семейных традиций, укрепление связей поколений,
распространение положительного опыта самоорганизации молодых семей, а
также создание условий для их социального, психологического, нравственного
благополучия;
- поддержка Волонтерского движения для создания условий
самореализации, самоорганизации волонтеров;
- пропаганда здорового образа жизни, создание условий для физического
развития
молодежи,
повышение
уровня
культуры
безопасности
жизнедеятельности
молодежи,
гармонизация
межнациональных
и
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление
толерантности;
- информационное обеспечение работы с детьми и молодежью.
Программные мероприятия описаны в рамках следующих
приоритетных направлений.
Направление «Семья»:
 организация
мероприятий,
направленных
на
пропаганду
ответственного отношения к созданию семьи и родительству.
 создание консультационного пункта для молодежных семей по
оказанию информационно-разъяснительной, просветительской, медицинской и
психолого-педагогической помощи молодым семьям.
 формирование системы обучения молодых семей ведению
домохозяйства, воспитанию детей, семейным отношениям, семейному бизнесу и
т.д.;
 информирование молодых семей о возможности получения социальнодосуговых услуг по месту жительства и в социокультурных учреждениях города;
 реализация проектов, направленных на формирование понятия
ценности семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья молодежи.
Направление «Качественная среда обитания»:
 создание социальной инфраструктуры для молодежи.
 развитие экологического движения в регионе.
 развитие молодежной культурно-досуговой сферы;
 развитие сети информационных площадок для свободного общения,
обмена информацией и самовыражения молодежи (создание коворкингцентров).
Направление «Профессиональная самореализация»:
 создание и развитие систем профориентации, направленных на
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устранение недостатка информации по вопросу выбора молодыми людьми
дальнейшей профессии (психологические тесты, презентации профессий,
тематическая литература);
 содействие в организации мероприятий, направленных на повышение
престижа рабочих специальностей.
 содействие развитию социальной сети молодых предпринимателей для
эффективного обмена информацией, формирования команд проектов, поиска
инвесторов.
 создание широкого образовательного пространства с привлечением
успешных людей для популяризации в молодежной среде идей
предпринимательства;
 формирование системы развития молодежного предпринимательства;
 обучение практике эффективного менеджмента и основам
предпринимательской деятельности;
 организация и проведение мероприятий, направленных на
популяризацию молодежного предпринимательства;
 содействие молодым предпринимателям в продвижении бизнеспроектов
 проведение открытых конкурсов по предоставлению грантов на
открытие бизнеса на базе муниципальных площадок.
Направление «Здоровый образ жизни»:
 формирование здорового образа жизни молодежи и молодой семьи,
расширение возможностей занятий физкультурой и спортом, организации
семейного досуга и отдыха.
 пропаганда культуры здорового питания и физической активности,
популяризация эффективных методик здорового питания в среде молодежи.
 проведение молодежных массовых мероприятий по экстремальным и
развивающимся видам спорта (паркур, воркаут, слэклайн и др.);
 организация и проведение туристических мероприятий (соревнования,
слеты, походы выходного дня, учебно-тренировочные сборы и т.д.);
Направление «Солидарность и социальная активность»:
 организация мероприятий, направленных на развитие взаимодействия
молодежных и детских объединений с органами государственной власти в
реализации социально значимых инициатив.
 организация и поддержка мероприятий (круглые столы, конференции,
форумы, школы, тренинги и др.), способствующих развитию гражданского,
политического и правового сознания молодежи.
 организация мероприятий, содействующих профилактике девиантного
поведения в молодежной среде.
 развития международных молодежных связей, изучения зарубежного
опыта работы с молодежью;
Направление «Патриотическое воспитание граждан»:
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 развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для
организации патриотического воспитания граждан на территории Сысертского
городского округа;
 модернизация содержания и форм патриотического воспитания как
условие вовлечения широких масс граждан Сысертского городского округа в
мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военнопатриотической направленности;
 развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и
организаций, реализующих программы патриотического воспитания.
 поддержки молодежных мероприятий, формирующих у молодежи
знания краеведческого и экологического характера;
 формирование информационных банков данных о потребностях и
возможностях организации добровольческого труда Сысертском городском
округе;
 привлечение молодежи к добровольческому труду;
 вовлечение молодежи к решению молодежных проблем, содействия
реализации молодежных инициатив, построенных на принципе «равный равному»;
 проведение мероприятий и действий, направленных на активное
вовлечение молодежи в существующие социальные практики;
 содействие участию волонтеров в межрегиональных, всероссийских,
международных мероприятиях;
 популяризация добровольческой деятельности молодежи.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№п/п

Наименование показателя

1

увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
регулярно
участвующих
в
деятельности
общественных
объединений, различных формах общественного самоуправления,
от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет
увеличение количества созданных элементов инфраструктуры
молодежной политики
увеличение доли граждан, участвующих в добровольческой
(волонтерской) деятельности к общему количеству населения
Сысертского городского округа
увеличение количества мероприятий по работе с молодежью в
Сысертском городском округе

2
3

4

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Строительство молодежного центра г. Сысерть

2)

Строительство развлекательно-оздоровительного центра г. Сысерть

Значение
показателя
до 35 %

10 ед.
до 10 %
до 200 ед.
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Направление 2. Развитие экономического потенциала
Целевой вектор: воспроизводство действующей экономической системы
и переход к новому уровню производительных сил и компетенций за счет
коридора возможностей посредством сохранения и развития промышленного,
сельскохозяйственного, сервисного и туристического секторов экономики.
Основные задачи:
Развитие новых компетенций в
экономике округа

Трансформация
производственного сектора
экономики округа

Расширение потребительского рынка
путем развития многоформатной
торговли и повышения качества
обслуживания

Развитие сервисной экономики

Создание устойчивой отрасли
туризма в условиях Сысертского
городского округа, как части
социально-экономической системы
агломерации Екатеринбурга

Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса,
поддержка предпринимательской
инициативы

Стратегическое
видение
будущего:
качественное
хозяйствующих субъектов разных сфер экономики округа.
Принципы реализации стратегического направления:

развитие

создание советов стейкходеров по
территориальному признаку и
тематике проектов

формирование кластерных центров
с учетом развития
Екатеринбургской агломерации

развитие качественно новых форм
взаимодействия крупных, средних и
малых предприятий с научными и
образовательными организациями

создание советов стейкходеров по
территориальному признаку и
тематике проектов

ФОРМИРОВАНИЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

РАЗВИТИЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
(развитие центров компетенций;
экспертных советов)

Сысертский ГО - как тестовый
полигон для технологий и
сервисов
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Реализация инвестиционных проектов, развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства и, как результат, создание новых рабочих мест с
достойной заработной платой. Увеличение числа занятых в экономике.
Кроме того, Сысертский городской округ - логистически доступное и
популярное место для отдыха. Территория укрепляет бренд места экологичного,
качественного отдыха, а такие проекты, как сеть вело-пешеходных троп
связывают объекты физически, при этом используются не только туристами, но
и жителями. Драйверами развития являются загородные семейные комплексы.
При этом появляются проекты, учитывающие предпочтения различных
аудиторий, такие как глэмпинги, арендные дома на природе, кемпинги и прочие.
Тенденции развития:
- развитие существующих и появление новых производств;
- создание высокопроизводительных рабочих мест;
- преодоление негативных демографических тенденций;
- увеличение оборота и производительности труда.
Стратегические преимущества и угрозы (swot-анализ)
Сильные стороны
- выгодное экономико-географическое положение (2
пояс Екатеринбургской агломерации);
- логистика; развитая транспортная инфраструктура;
сеть автомобильных дорог;
наличие
промышленных
предприятий
обрабатывающих производств (металлургическое
производство,
машиностроение,
производство
пищевых
продуктов),
обеспечивающих
экономическое развитие и налоговый потенциал;
- наличие водных и лесных ресурсов;
- развитая инфраструктура потребительского рынка,
- положительная динамика развития сферы
потребительского рынка округа многоформатность;
- высокий уровень обеспеченности торговыми
площадями и посадочными местами в предприятиях
общедоступной сети;
- экология территории; наличие природных
достопримечательностей для экологического и
активного туризма;
- соответствие кластера четырем из пяти
приоритетных видов туризма в РФ (культурнопознавательный,
активный,
экологический,
оздоровительный)

Возможности
- выгодное географическое положение;
- возможность использования свободных площадей
для привлечения инвестиций;

Слабые стороны
- наличие сельских населенных пунктов;
- низкая платежеспособность части населения,
особенно в сельских населенных пунктах;
- снижения численности занятых в экономике;
- дефицит квалифицированных кадров основных
рабочих профессий, специалистов инженернотехнических и управленческих специальностей;
слабая мотивация;
несовершенство
законодательной
базы
регулирования отрасли;
- высокий удельный вес физически и морально
изношенных основных производственных фондов,
преобладание
устаревших
технологий
на
предприятиях;
- разрушенная система среднего технического
образования;
- снижение объема инвестиций в основной капитал;
- низкий уровень предпринимательской активности;
- невысокий
уровень
предпринимательской
грамотности и владения профессиональными
компетенциями в сфере бизнеса;
- слабая материально-техническая база мелких
предприятий общественного питания
- невысокий уровень обслуживания при оказании
бытовых услуг;
- несовершенство законодательства для устойчивого
развития туризма на природных территориях;
- недостаток муниципальных ресурсов для развития
инфраструктуры;
- население округа обеспечивается продукцией,
товарами и услугами внешнего производства,
продукция внутреннего производства представлена
на рынках Екатеринбурга и Сысертского городского
округа в малом объеме, и имеет высокую стоимость
Угрозы
- дисбаланс развития населенных пунктов округа;
- риск превращения округа в округ «доживания»;
- низкая инвестиционная привлекательность;
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- повышение качества товаров и услуг;
- повышение уровня обслуживания населения;
- развитие системы производственного контроля;
- повышение правовой грамотности потребителей;
- создание новых и модернизация существующих
производственных
мощностей,
обновление
материально-технической
базы
предприятий
питания;
наличие
на
территории
округа
сельхозпроизводителей;
-стабильное увеличение спроса в области туризма и
услуг;
- обеспечение условий для развития малых и
средних предприятий в части информационного
(включая анализ потребностей рынков товаров и
услуг) и консультационного сопровождения их
деятельности с привлечением фондов поддержки
МСП;
- агломерирование Екатеринбург-Челябинск

- миграционные трудовые потоки регулярно
выезжающих за пределы округа преобладают над
приезжающими (миграционный трудовой отток);
- неблагоприятный климат;
- дефицит высоко квалифицированных кадров;
- развитие крупных сетевых предприятий;
- низкий уровень доходов постоянного населения
округа;
- растущая конкуренция с другими регионами, где
уже есть сильные сложившиеся и раскрученные
туристические
бренды,
с
качественной
инфраструктурой и высоким уровнем сервиса

Способы и методы решения стратегических задач:
- Программный подход заключается в реализации действующих и
разработке новых муниципальных программ, а также участии в федеральных и
областных целевых программах по поддержке инвестиционных проектов;
поддержке малого и среднего предпринимательства; реализация предприятиями,
осуществляющими деятельность на территории Сысертского городского округа,
инвестиционных программ и проектов;
- Организационно-управленческий подход: создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства, привлечения инвесторов.
Ожидаемые результаты:
Наименование показателя

Значение
показателя
увеличение оборота организаций (по полному кругу) по видам
до 68 711,67 млн.
экономической деятельности, всего
руб.
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, до 58 156,25 млн.
выполненных работ и услуг собственными силами
руб.
увеличение производительности труда в сферах экономики
до 3,9 млн. руб./
1 раб.
увеличение численности занятых в экономике
до 27 118
человек
рост заработной платы
до 107 863,59
руб.
рост объема инвестиционных вложений
до 3 347,9 млн.
руб.
увеличение количества субъектов МСП, включая индивидуальных
до 600,23 ед. в
предпринимателей
расчете на 10
тыс. населения
снижение численности зарегистрированных безработных граждан
до 290 чел.
увеличение численности граждан, посещающих объекты туризма на
до 105000 чел.
территории Сысертского городского округа
увеличение количества объектов индустрии туризма / туристских услуг
27 / 63
и продуктов на территории Сысертского городского округа
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Стратегические программы, реализуемые в рамках направления:
1. «Промышленный потенциал в развитии экономики округа»
Краткое описание
Программа направлена на развитие промышленного потенциала
Сысертского городского округа
Цель программы
Трансформация
производственного
потенциала
округа
путем
воспроизводства действующей системы и перехода к новому уровню
производительных сил за счет коридора возможностей.
Основные задачи
- Повышение эффективности функционирования существующей системы
производительных сил Сысертского городского округа путем диверсификации и
модернизации производства и развития на основе brownfield;
- Развитие системы производительных сил Сысертского городского округа
путем создания новых производств на основе greenfield и ОЭЗ «Титановая
долина».
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 2):
Экономическое развитие определяют
следующие
предприятия
Сысертского городского округа:
Отрасль
Металлургический комплекс
Машиностроение
металлообработка

и

Промышленность
строительных материалов
Лесная промышленность и
деревопереработка
Легкая
промышленность
(швейная)
Пищевая промышленность
Молочная промышленность
Мясная промышленность

Производство кормов для
животных
Производство напитков

Субъекты отрасли на территории округа
ПАО «Ключевский завод ферросплавов», ООО «Ключевская обогатительная
фабрика», ЗАО «ВИП»
АО «Уралгидромаш», ООО «Бобровский изоляционный завод», ОАО
«Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения»,
ООО «Техносила», АО «Уральский завод металлоконструкций», АО
«Уральский приборостроительный завод», OOO «Сысертское локомотивное
депо», ООО «Предприятие «Стройкомплект», ЗАО «Энергия», ООО «МХК»
ООО «Известь Сысерти», ЗАО «Бобровский Экспериментальный Завод»,
ООО «СЫСЕРТСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД», ООО
«АРГО-СМ», ООО «СТРОЙСБЫТ», ООО «КУБАТУРА», ООО «Самстрой
Бетон»
ООО «Форлекс», ООО «Полесовщик», ООО «ПСП «Уральский зодчий»,
ИП Урыкин Вадим Владимирович
ООО «Реканто», ООО «Швейник»
ЗАО «Агрофирма «Патруши», ООО «Бородулинское», ЗАО «Щелкунское»,
ООО «Агрофирма «Черданская», ООО «Агрофирма «Никольское», КФХ
Акулиничева Наталья Юрьевна
ООО «Раббит», ИП Карамышева Светлана Владимировна, ЗАО «Агрофирма
«Патруши», ООО «Бородулинское», ЗАО «Щелкунское», ООО «Агрофирма
«Черданская», ООО «Агрофирма «Никольское», КФХ Бондарев Алексей
Юрьевич
ООО «Кольцовский комбикормовый завод»
ООО «Кипрей», ООО «Бест-ботлинг», филиал ООО «Вист», ОАО «Тонус»
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Ситуация в промышленности Сысертского городского округа
характеризуется следующими тенденциями:
- низкой конкурентоспособностью существующих предприятий;
- недостаточными темпами роста оборота крупных и средних предприятий;
- низкой инновационной активностью промышленных предприятий;
- слабым ростом производительности труда;
- высоким износом основных фондов, недостаточным уровнем
технологического оснащения предприятий;
- дефицитом оборотных средств;
- отсутствием производственной кооперации;
- дефицитом квалифицированных кадров технических специальностей.
Программные мероприятия:
Блок мероприятия
Организационный,
информационноуправленческий

Нормативноправовой метод

Содержание мероприятия
- Формирование инвестиционных площадок brownfield, greenfield.
- Создание и наполнение автоматизированной информационной системы
«Обеспечение градостроительной деятельности».
- Разработка документов территориального планирования.
- Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
- Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство, ввод,
реконструкцию объектов строительства.
- Повышение эффективности процедур по подключению к сетям водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения путем реализации целевых моделей.
- Создание новых высокопроизводительных рабочих мест посредствам реализации
инвестиционных проектов;
- Создание доступной инфраструктуры для реализации новых инвестиционных
проектов;
- Использование действующих и перспективных промышленных площадок в части
расположения на этих территориях индустриальных (промышленных) парков
- Регулирование ставки налога на землю.
- Предоставление и отмена льгот по местным налогам в бюджет Сысертского
городского округа.
- Снижение административных барьеров посредством оптимизации процедур
предоставления муниципальных услуг и корректировка административных
регламентов.

Ожидаемые
Приложении № 6):

результаты

(прогнозные

показатели

№п/п
Наименование показателя
1.
увеличение оборота крупных и средних организаций по
виду экономической деятельности «Обрабатывающие
производства»

приведены

в

Значение показателя
до 41 653,96 млн.
руб.
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Перечень стратегических проектов
ПРОГРАМНЫЕ ИВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (среднесрочная перспектива)
N п/п

Наименование проекта

1)

Создание второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина»

2)

Реализация инвестиционных проектов резидентов второй очереди особой экономической зоны
«Титановая долина», в том числе проекта по производству самолетов малой авиации Л-410

3)

Техническое перевооружение, разработка новых направлений производства насосного оборудования
АО «Уралгидромаш»

4)

Строительство цементного завода ООО «Атомстройкомплекс цемент»

5)

Строительство завода по розливу воды г. Сысерть

6)

Компактный металлургический завод по производству специальных сплавов и сталей ПАО
«Ключевский завод ферросплавов»

7)

Новое производство алюминиевых порошков ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

8)

Строительство нового завода. Закупка оборудования ООО «Фарфор Сысерти»

9)

Проектирование и строительство производственных и складских площадей ООО «Техносила»

10)

Создание индустриального парка «Уральский» в районе поселка Полевой

11)

Создание кластера предприятий электроизоляционных материалов (п. Бобровский)

ПРОГРАМНЫЕ ИВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (долгосрочная перспектива)
N п/п

Тип предприятия

Место расположение, кадастровый номер

«Грузовая деревня»

д.Большое Седельниково

2)

Технопарк

Сысертский городской округ близ п. Полевой, участок с кадастровым
номером 66:25:0304006:12
Сысертский городской округ близ п. Полевой, участок с кадастровым
номером 66:25:0304003:3

3)

Горнодобывающее
предприятие

Между населенными пунктами п. Полевой и д. Б. Седельниково

4)

Агропарк

севернее с. Новоипатово

5)

Логистический
«Южные ворота»

1)

парк между поселками Октябрьский (в 300м западнее границы) и
Первомайский (в 1км севернее границы)

2. «Агропромышленный комплекс – основа развития сельских
территорий»
Краткое описание
Программа направлена на развитие агропромышленного комплекса
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Сысертского городского округа на основе модернизации материальнотехнической базы функционирования сельскохозяйственного производства,
применения современных технологий; обеспечение спроса населения на
качественные, безопасные сельскохозяйственные товары.
Цель программы
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса на основе роста
производства сельскохозяйственной продукции.
Основные задачи
- рост объемов производства и реализации конкурентоспособной
продукции местного производства на основе обеспечения ее высокого качества,
технического и технологического перевооружения предприятий;
модернизации
и
обновления
материально-технической
и
технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства;
- создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в
агропромышленный комплекс;
- предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения,
сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство.
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 2).
Производством сельскохозяйственной продукции в Сысертском
городском округе занимаются сельскохозяйственные организации и
индивидуальные
предприниматели,
имеющие
крестьянско-фермерские
хозяйства.
Приоритетными отраслями работающих в системе сельского хозяйства
предприятий являются:
- растениеводство, представленное предприятиями: ООО «Никольское»,
ЗАО «Агрофирма «Патруши», ЗАО «Щелкунское», ООО «Агрофирма
«Черданская», ООО «Бородулинское», ООО «Картофель», ООО «Камертон»,
КФХ Устинов Юрий Леонидович, КФХ Целлер Татьяна Петровна, КФХ
Костарев Станислав Игоревич, КФХ Бондарев Алексей Юрьевич, КФХ Банных
Сергей Васильевич, КФХ Рагозин Артем Николаевич, КФХ Киреев Алексей
Николаевич;
- животноводство: предприятия мясной отрасли: ООО «Раббит»,ЗАО
«Агрофирма «Патруши», ООО «Бородулинское», ЗАО «Щелкунское», ООО
«Агрофирма «Черданская», ООО «Агрофирма «Никольское», КФХ Бондарев
Алексей Юрьевич; молочной отрасли: ЗАО «Агрофирма «Патруши», ООО
«Бородулинское», ЗАО «Щелкунское», ООО «Агрофирма «Черданская», ООО
«Агрофирма «Никольское», КФХ Акулиничева Наталья Юрьевна;
- пищевая и перерабатывающая промышленность: мясная (ИП
Карамышева Светлана Владимировна); молочная (ЗАО «Агрофирма «Патруши»,
ООО «Бородулинское», ЗАО «Щелкунское», ООО «Агрофирма «Черданская»,
ООО «Агрофирма «Никольское», КФХ Акулиничева Наталья Юрьевна);
хлебопекарная (ООО «Сысертский хлебокомбинат») и др.
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Наименование
показателя
Число
сельскохозяйственных
предприятий
в т.ч. крестьянских и
фермерских хозяйств
Валовые
сборы
сельскохозяйственных
культур и продуктов
животноводства
зерновые
и
зернобобовые культуры
- картофель
- овощи

Единица
измерения

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Ед.

15

54

60

90

81

74

Ед.

Нет
данных

37

45

73

63

56

127,0

163,9

87,9

71,2

72,6

138,5

238,2

314,0

283,0

278,9

217,2

169,2

101,0

143,69

137,3

143,6

121,3

131,8

тыс.
центнеров
тыс.
центнеров
тыс.
центнеров

- молоко

тонн

12 662

14 201

18 690

24 375

25 477

28 286

- мясо (в живом весе)

тонн

2 114,0

1 865,2

1 770,2

2 004

1 867

2 016

- яйцо

(млн.
штук)

81,7

70,5

45,0

34,2

38,8

35,8

Программные мероприятия:
- стимулирование инвестиционной активности, в том числе с помощью
государственной поддержки инвестиционного характера;
- создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации;
- повышение кадрового потенциала в агропромышленном комплексе;
- реконструкция, модернизация существующих и строительство новых
сельскохозяйственных комплексов, использование новых производственных
технологий;
- вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот и эффективное их
использование.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№п/п

Наименование показателя
увеличение оборота крупных и средних организаций по виду
экономической деятельности «Сельское, охота и лесное
хозяйство»

1.

Значение
показателя
до 2 456,63 млн.
руб.

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Содействие в технической и технологической модернизации производства:
- строительство животноводческого помещения с доильным залом «карусель» на 500 голов дойного
стада крупного рогатого скота ООО «Бородулинское»;
- строительство животноводческих помещений с доением коров роботом на 200 голов дойного стада
крупного рогатого скота ООО «Бородулинское»;
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- приобретение техники и оборудования ООО «Бородулинское», ЗАО «Щелкунское», ООО
«Агрофирма «Черданская», ООО «Агрофирма «Патруши»;
- строительство котельной, строительство животноводческого помещения для ремонтного молодняка
ИП ГК(Ф)Х Бондарев А.Ю.;
- строительство семейной животноводческой фермы на 50 голов крупного рогатого скота ИП ГК(Ф)Х
Бачинин С.А.;
- строительство и введение в эксплуатацию цеха по переработке молока и хранению сыров ИП ГК(Ф)Х
Акулиничева Н.Ю.;
- техническая модернизация производства ИП ГК(Ф)Х Костарев С.И., ИП ГК(Ф)Х Бачинин С.А.;
- проекты АО «Племенной птицеводческий завод «Свердловский»
2)

Создание сельскохозяйственного кластера

3)

Создание и развитие сельскохозяйственной кооперации

4)

Открытие учебно-опытного центра на базе ООО «Бородулинское»

5)

«Грузовая деревня», как проект, объединяющий транспортную, распределительно-логистическую,
складскую и сервисную инфраструктуры

3. «Формирование комфортной потребительской среды»
Краткое описание
Программа направлена на развитие потребительского рынка Сысертского
городского округа на основе применения современных технологий; обеспечение
спроса населения на качественные, безопасные потребительские товары
(услуги).
Цель стратегической программы
Формирование благоприятной среды на стыке интересов потребителей и
возможностей субъектов предпринимательской деятельности путем развития
многоформатной торговли и повышения качества обслуживания
Задачи стратегической программы
- Развитие многоформатной торговли на территории Сысертского ГО
(стационарная сеть, ярмарки, автолавки, рынки, уличная торговля как элемент
Streetretail);
- Развитие торговли в малочисленных, труднодоступных и отдаленных
населенных пунктах;
- Повышение уровня торгового и бытового обслуживания.
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 2):
На территории Сысертского городского округа функционирует 437
предприятий торговли, в том числе стационарных 336 единиц. Из них 111–
продовольственные объекты, 124 объектов – непродовольственных и
смешанных - 101 единица.
Площадь объектов 46,1 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми площадями
составляет 742,3 м на 1000 человек.
Сысертский городской округ показывает достаточно высокие показатели
обеспеченности населения торговыми площадями. Дальнейший рост с точки
зрения количества предприятий торговли прогнозируется, однако
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предполагаются, что темпы роста могут замедлиться в связи с достижением в
ближайшей перспективе своих пиковых значений.
Количество объектов общественного питания составляет 106 единиц с
количеством посадочных мест 5935 шт. Сеть общественного питания
сформирована в основном из стационарных объектов открытой сети и объектов
общественного питания закрытой сети (школьные, студенческие столовые и
столовые на предприятиях). В структуре общедоступной сети 61% составляют
стационарные объекты открытой сети (рестораны, кафе, бары, закусочные,
столовые).
Состояние сферы услуг оценивается деятельностью 161 предприятия,
которые оказывают населению услуги по 14 направлениям: парикмахерские и
косметические услуги, ремонт обуви, пошив одежды, пошив штор, фотоуслуги,
ритуальные услуги, изготовление и ремонт мебели и др. Широко развита сеть
автосервиса, мойка машин и прочие.
Не развито предоставление услуг химчистки. В сельской местности
проблематично получение услуг по ремонту теле- и радиоаппаратуры, бытовых
приборов и техники, часов, обуви, ювелирных изделий и т.д.
Дальнейшее стратегическое направление развития отрасли предполагает в
большей степени улучшение качества обслуживания населения.
Программные мероприятия
Задача

Развитие многоформатной торговли на
территории Сысертского ГО
(стационарная сеть, ярмарки, автолавки,
рынки,
уличная
торговля
как
элементStreetretail )

Развитие торговли в малочисленных и
отдаленных населенных пунктах

Повышение уровня торгового и бытового
обслуживания

Ожидаемые
Приложении № 6):
№п/п
1.
2.
3.

Мероприятия
Создание розничных рынков в городе Сысерть, с. Кашино, п.
Большой Исток
Оптимизация Схемы нестационарных торговых объектов
Доработка документов территориального планирования
Регулирование элементов Streetretail в части уличной торговли,
применение административной практики через отдел контроля
АСГО
Продвижение сельскохозяйственной продукции местных
производителей (ярмарки, НТО, рынок)
Обеспечение торговым обслуживанием: нестационарными
торговыми объектами, автолавками
Повышение квалификации специалистов сферы торговли и
бытового обслуживания на базе Фонда СМП
Развитие сервисного сектора
ПРИВЕДЕНИЕ
объектов
потребительского
рынка
в
соответствие с требованиями Правил благоустройства через
Реализацию
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
«СОГЛАСОВАНИЕ
ПАСПОРТА
ФАСАДА
ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Реконструкция
муниципального
объекта
бытового
обслуживания

результаты

(прогнозные

Наименование показателя
увеличение оборота розничной торговли
увеличение оборота общественного питания
увеличение объема платных услуг

показатели

приведены

в

Значение показателя
до 19 940,08 млн. руб.
до 290,65 млн. руб.
до 3 200,74 млн. руб.

65

Список стратегических проектов
ПРОГРАМНЫЕ ИВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (долгосрочная перспектива)
Тип предприятия

Место расположение, кадастровый номер

Магазины
непродовольственных
товаров
Магазины
продовольственных
товаров

г. Сысерть, Патрушевская СА, Бобровская СА,
Двуреченская СА, Центральная СА, Октябрьская
СА
г. Сысерть, Бобровская СА, Двуреченская СА,
Центральная СА, Южная СА, Октябрьская СА,
Патрушевская СА
г. Сысерть, Бобровская СА, Двуреченская СА,
Центральная СА, Южная СА, Октябрьская СА,
Патрушевская СА
г. Сысерть, Бобровская СА, Двуреченская СА,
Центральная СА, Южная СА, Октябрьская СА,
Патрушевская СА
Бобровская СА, Двуреченская СА, Центральная СА,
Южная СА, Октябрьская СА, Патрушевская СА

Предприятия
общественного питания
Предприятия бытового
обслуживания
Бани
Торгово-рыночный
комплекс

г. Сысерть

Ед.
измерения

Параметры
объектов

м2 торговой
площади

8044,45

м2 торговой
площади

19947,38

мест

3007

рабочих
мест

501

помывочных
мест
торговых
мест

371
25

4. «Округ для бизнеса»
Цель программы
Программа нацелена на формирование бизнес-каркаса для обеспечения
устойчивого экономического развития округа.
Основные задачи:
- создание и развитие мер координации, поддержки, обучения для
формирования экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- формирование каналов и форматов взаимодействия предпринимателей
округа с «внешним миром», в том числе с властью;
- снижение административных барьеров;
- содействие привлечению инвестиций и выходу экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на рынок
агломерации, Российский и международный рынок;
- консолидация усилий муниципального образования и инфраструктуры
поддержки для создания институций для подготовки предпринимателей и
специалистов в сервисной экономике; повышение уровня предпринимательской
грамотности;
- популяризация и акселерация предпринимательства, поддержка и
развитие молодежного предпринимательства;
- развитие и поддержка общественных организаций, профессиональных и
отраслевых сообществ, направленных на развитие предпринимательства;
- формирование среды поддержки инноваций и популяризация ценностей
созидания и предпринимательства в обществе;
- развитие системы муниципально-частного партнерства в Сысертском
городском округе.
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Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 2).

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
в том числе индивидуальных
предпринимателей
Среднесписочная численность
работников малых и средних
предприятий

2012

2015

2016

2017

2018

2 819

2 775

2 884

3 040

3 454

1 887

2 006

1 447

2 023

2 451

5 045

7 905

12 251

6 277

11 027

Сысертский городской округ характеризуется уникальностью с позиции
макроэкономического зонирования территории (промышленное производство,
логистика, жилищное строительство, туризм и рекреационная деятельность,
сельскохозяйственное производство).
Объективными факторами, способствующими развитию малого и среднего
бизнеса на территории Сысертского городского округа, являются емкий рынок
агломерации Екатеринбурга, развитие крупнейших градообразующих
предприятий в самой Сысерти, п. Двуреченск, п. Большой Исток, п. Бобровском,
п. Трактовский и др.
Помимо производственных предприятий, существенную роль в экономике
округа играет девелопмент, преимущественно ориентированный на
индивидуальное жилое строительство.
Усиливает роль в округе сервисная экономика, нацеленная как на оказание
услуг жителям, так и туристам. При этом стабильность функционирования
предприятий розничной торговли, что в целом обусловлено ростом
потребительского спроса населения.
Положительные
тенденции
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Сысертском городском округе удалось достичь
благодаря реализации бизнес-ориентированной региональной политики,
усилиям представителей муниципальной власти направленные на содействие
развитию бизнеса, и создание инфраструктуры организаций поддержки
предпринимательства.
Основу
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства представляет Муниципальный фонд поддержки
предпринимательства (далее – Фонд), созданный в июне 2018 года
Администрацией Сысертского городского округа и Свердловским областным
фондом поддержки предпринимательства, для обеспечения развития малого и
среднего бизнеса.
Направления работы фонда:
- финансовые инструменты поддержки начинающих и действующих
предпринимателей;
- обучение и консультирование предпринимателей и тех, кто планирует
открыть свое дело;
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- организация взаимодействия между органами власти и бизнес сообществом.
- координация целевых векторов бизнес субъектов с целью
минимизации эффектов губительной конкуренции и формирования устойчивой
взаимодополняющей бизнес - среды округа.
Программные мероприятия
Для предпринимателей реализация программы должна обеспечить новый
деловой климат в стране – дух свободы – другую атмосферу в бизнесе –
атмосферу «высвобождения», меньших рисков, меньшего налогового и
административного бремени. К другим – длинным – деньгам инвестиционным
горизонтам.
При реализации программных мероприятий, главным социальным
показателем является количество рабочих мест. Рост производительности труда,
как главный показатель технологического развития.
- Обеспечение системы доступного не залогового финансирования, в том
числе для микро предприятий и начинающих субъектов МСП.
- Привлечение государственных и частных инвестиций в Сысертский
городской округ. Улучшение делового климата.
- Разработка мер по поддержке местных производителей, путем большего
представления их ассортимента среди товаров и услуг, закупаемых
муниципальными организациями и другими предприятиями округа.
- Поддержка бизнес - инициатив в сфере современных народных
художественных промыслов и ремесел. Обучение руководителей предприятий
НХП вопросам повышения эффективности ведения бизнеса. Организация
участия предприятий и самозанятого в НХП населения в выставках и ярмарках
регионального и федерального значения. Необходимо создание Центра
современных народных художественных промыслов. На сегодняшний день в
Сысертском городском округе народные промыслы представлены в плетении из
лозы, бурачном промысле (изготовление изделий из бересты), резьбе по дереву,
текстильном промысле (лоскутное шитье, ткачество, вышивка, изготовление
кукол, игрушек), валянии из шерсти, гончарном промысле, изготовлении свечей
(восковых, гелевых), художественной росписи по дереву, фарфору, глине,
металлу, стеклу и камню.
- Создание цифровой платформы для продвижения и продажи товаров и
услуг местных производителей, с функциями оплаты через мобильные банки, и
доставкой товара в пределах агломерации Екатеринбурга. На базе площадки
развитие таких сервисов, как: доставка уникальной сервисной продукции, услуги
агентств домашнего персонала (няни и сиделка с проживанием на дому и в
больнице, гувернантки и домработницы), услуги агентств по уходу за домом и
садом, уход за растениями в доме и офисе, аренда не сложной бытовой техники.
- Разработка мер поддержки внутренних производителей. Увеличение
ассортимента, среди товаров и услуг, закупаемых государственными,
муниципальными и корпоративными заказчиками на территории РФ и за
рубежом.
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- Развитие кооперации среди сельхозпроизводителей и возобновление
деятельности заготовительных контор, преимущественно в отраслях
растениеводство (овощи и корнеплоды), животноводство (производство и
переработка молока) и садоводство (возделывание плодовых и ягодных культур,
выращивание декоративных растений), широко представленных в Сысертском
городском округе.
- Развиваются в округе и другие интересные сельскохозяйственные
предприятия, к примеру, Кролиководческая ферма ООО «Раббит», которая
специализируется на выращивании кроликов с целью получения диетического
мяса и полуфабрикатов из него. И возрождающая старинные традиции Руси
компания «Кипрей», продуктом которой являются орешки в фирменном сиропе
из сосновой шишки, различные миксы орехов, конфеты из сосновой шишки и
иван-чай. Уникальное для округа крестьянско-фермерское хозяйство оленья
ферма Индивидуальный предприниматель Нерсинян П.М., существующая с 1986
года, площадью 516 га.
- Необходимо создание окружного центра развития компетенций в
сельском
хозяйстве,
для
оказания
постоянной
информационноконсультационной и методологической помощи, организации сессий и
семинаров по вопросам организации сельскохозяйственных кооперативов,
продажам
и
маркетингу,
оптимизации
хозяйственно-экономической
деятельности, увеличению объемов продаж сельскохозяйственной продукции
собственного производства с высокой рентабельностью. Высока потребность
в обеспечении высокотехнологичным специализированным оборудованием по
обработке и переработке сельскохозяйственной продукции (линиями мойки,
калибровки и расфасовки овощей, упаковочными линиями, холодильным
оборудованием для охлаждения и хранения овощной продукции и картофеля и
приемно-погрузочными комплексами и т.д.), лабораторным оборудованием для
проведения исследований сельскохозяйственной продукции, коллективного
доступа.
- В целях развития хозяйств по выращиванию крупного рогатого скота и
других сельскохозяйственных животных требуется организовать строительство
убойного цеха в Сысертском городском округе.
- Развитие отрасли промышленности строительных материалов, в том
числе деревообработки, добычи и переработки природного камня. В округе
имеется немало предприятий лесной, деревообрабатывающей промышленности,
которые
занимаются
заготовкой,
переработкой
древесины
и
лесовосстановлением. Экономический кризис повлиял на импорт многих
товаров, активно претворяется в жизнь программа импортозамещения. В
Сысертском городском округе имеются собственные ресурсы, сырьё,
производственные мощности и есть возможность, полностью отказаться от
зарубежных товаров. Актуально производство пиломатериалов камерной сушки
(евровагонка, фальшбрус, блокхаус, доска пола и др.), изготовление элементов и
мебели из массива, услуги сушки пиломатериала. Востребовано
производство пиломатериалов для строительства дачных домиков и бань среди
жителей частного сектора и многочисленных коттеджных поселков
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расположенных в округе и агломерации Екатеринбурга. Необходимо и развитие
производства абразивных материалов.
- Присутствуют на территории округа и многочисленные карьеры по
добыче строительного камня.
Развитие туристической отрасли. Сегодня Сысерть не только
промышленный район, но и уральская здравница. В ее окрестностях множество
детских оздоровительных лагерей, домов отдыха, санаториев, туристических
баз. Увеличение числа туристических объектов в округе даст возможность
Екатеринбургу, существенно зажатому в городской черте, сформировать новые
рекреационные зоны за пределами города. В свою очередь Сысертский
городской округ будет пользоваться эффектом близости крупного города по
занятости населения, возможности обучения, культурному досугу. Определить
оператора на территории округа и обеспечить прирост посетивших
Россию иностранных туристов из таких стран как Германия, США, Израиль,
Испания, Италия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Индия, Япония, и
других, воспользовавшись государственными субсидиями.
В наличии все необходимые ресурсы для самого быстроразвивающегося
вида туризма – экологического. Экологический туризм - это путешествие в места
с относительно нетронутой природой с целью получить представление о
природных и культурно-этнографических особенностях округа. Экологические
туры следует считать незаменимым отдыхом для уставшего от шума и суеты
современного городского жителя, стремящегося к гармонии и единению с
природой. Выгодным бизнесом станет отдых на семейных фермах
расположенных в Южной части округа, куда туристы смогут приехать на сутки
или несколько, поучаствовать в занятиях по обеспечению деятельности фермы:
покормить скот, погулять по пастбищам, порыбачить и другие.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№п/п
1.

Наименование показателя
Значение показателя
увеличение количества субъектов МСП, включая до 600,23 ед. в расчете на
индивидуальных предпринимателей
10 тыс. населения

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Бизнес-парк (офисно - деловой комплекс)

2)

Центр кластерного развития в сфере туризма

3)

Центр развития сервисной экономики

4)

Бизнес-инкубаторы и технопарки

5)

Центр развития
кооперации

крестьянско-фермерских

хозяйств

и

сельскохозяйственной
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6)

Оптово–распределительный центр

7)

Промышленный сад (переработка плодово-ягодной продукции)

8)

Эко–деревня с фермой и контактным зоопарком

9)

Центр современных народных промыслов и ремёсел

10)

Площадка для бизнеса в сфере красоты, досуга и спорта

5. «Туристско-рекреационный кластер Большая Сысерть»
Краткое описание
Туристско-рекреационный кластер Большая Сысерть на территории СГО –
это объединение субъектов бизнеса, власти и общества с целью создания
устойчивой системы развития экологического, активного, оздоровительного,
культурно-познавательного туризма.
Программа направлена на создание успешной модели устойчивого и
экологичного развития туризма.
Цель программы
Создание устойчивой отрасли туризма в рамках Сысертского городского
округа, как гармоничной части социально-экономической системы агломерации
Екатеринбурга (туристическо-рекреационный кластер Большая Сысерть).
Подцели программы:
1. Создание условий, обеспечивающих жителей разнообразной и
качественной рекреацией.
Целевой показатель – лидерство среди муниципальных образований
агломерации (за исключением Екатеринбурга) по количественным и
качественным показателям (на основе рейтингов booking, tripadviser, flamp,
премий «Уральская звезда» и прочих показателей).
2. Создание благоприятных условий развития и рост въездного туризма
Свердловской области (вхождение в тройку муниципалитетов Свердловской
области по въездному туризму).
3. Создание рабочих мест на территории округа в сфере туризма,
сервисной экономики и в смежных с ними сферах.
4. Создание условий для притока человеческого капитала на территорию
СГО с целью постоянного проживания.
Основные задачи
- в части создания условий обеспечивающих жителей разнообразной и
качественной рекреацией:
1. Создание туристических инфраструктурных объектов с учетом
интересов и ресурсов смежных отраслей;
2. Создание инфраструктурных связывающих и вспомогательных
объектов, таких как навигация, информационные центры, мобильные объекты и
прочее;
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3. Создание брендинговых и информационных объединяющих проектов,
таких как система айдентики, портал, информационно-туристические и
аналитические сервисы;
4. Поддержка институтов развития и общественных организаций,
призванных обеспечить устойчивое развитие туризма и рекреации на территории
Сысертского городского округа;
5. Формирование и актуализация культурно-исторических смыслов СГО,
Екатеринбурга и Урала с целью интеграции в туристический продукт.
- в части развития въездного туризма:
6. Создание объектов и проектов, способных выступить поводом поездки
на Урал
7. Развитие моделей поведения, направленных на совмещение деловой
поездки в Екатеринбург с коротким отдыхом в СГО.
- в части создания рабочих мест на территории:
8. Обучение и переподготовка специалистов для работы в сфере
сервисной экономики
9. Поддержка предпринимательской активности в сфере туризма
- в части создания условий для положительной миграции на территорию
округа:
10. Создание условий формирования лимитирующей инфраструктуры для
роста агломерации (туристическо-рекреационный кластер как необходимый
элемент развития агломерации)
11. Демонстрация преимуществ жизни в Екатеринбургской агломерации
на территории комфортного пригорода («Тест-драйв» территории).
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 2).
Сысертский городской округ один из благополучных в экологическом
отношении территорий Свердловской области с хорошо сохранившейся
природой и традиционной культурой местного населения. Благодаря этому
имеются большие перспективы для развития этнографического, сельского,
экологического, оздоровительного и рекреационного туризма.
Несмотря на потенциал внутреннего туризма в округе и имеющиеся
преимущества для развития некоторых видов туризма, существует комплекс
проблем, сдерживающих развитие отрасли туризма в Сысертском городском
округе: отсутствие традиций развития индустрии туризма, отсутствие единого
туристского бренда и действующих туристских маршрутов, комплексной
рекламной кампании туристских возможностей, недостаточно развитая
инфраструктура и уровень развития сферы туризма и гостеприимства.
Программные мероприятия
В качестве способа реализации стратегического направления выбран
кластерный подход, призванный сконцентрировать внимание стратегического
направления на Центральной территории СГО в период до 2025 года, создавая
рекреационную зону Большого Екатеринбурга. Расширение на Южную зону
после 2030 года возможно при условиях развития объектов туристической
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инфраструктуры в центральной части и реализации проекта высокоскоростной
магистрали Екатеринбург-Челябинск.
В рамках реализации стратегического направления Туристическорекреационный кластер Большая Сысерть необходимо организовать
взаимодействие с множеством субъектов:
1. Координация в рамках развития кластера, в том числе с инициативами
субъектов более высокого уровня
2. Координация между бизнес-субъектами отрасли
3. Координация между субъектами общества, бизнеса и власти в рамках
реализации проекта (проектов) на конкретной территории
4. Координация со смежными отраслями и стратегическими
направлениями («Комфортный пригород» или «Инфраструктурный полигон»)
Для эффективной реализации необходимо:
1. Создание управляющей компании кластера и вовлечение (создание)
института развития
2. Создание локальных координационных структур для реализации
проектов с учетом интересов стейкхолдеров
3. Создание ОЭЗ Туристко-рекреационного типа
4. Поддержка инициатив проекта на более высоких уровнях власти
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№п/п

Наименование показателя
Численность граждан, посещающих объекты туризма на
территории Сысертского городского округа
Количество объектов индустрии туризма на территории
Сысертского городского округа
Количество туристских услуг и продуктов, реализуемых на
территории Сысертского городского округа

1.
2.
3.

Значение
показателя
200 000 чел.
27 ед.
63 ед.

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Благоустройство набережной в г. Сысерть (исторический центр) с учетом Концепции
развития территории бывшего чугунолитейного, железоделательного завода
Турчаниновых-Соломирских, выполненной Ре-школой

2)

Благоустройство общественной территории п. Первомайский

3)

Эко-арт-деревня с козефермой д. Космакова (А. Паклин, А. Григорян)

4)

Оленья ферма «Бархатные рога» п. Верхняя Сысерть (Даниэлян Сона, Нерсинян
Петрос)

5)

Эко-деревня на базе центра спасения диких животных с. Новоипатово
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6)

«Парк хоббитов» (Экопоселение в южной части Сысертского городского округа)

7)

Расширение и благоустройство парка «Бажовские места»

8)

Обустройство г. Бессоновой

9)

Организация пеших троп
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Направление 3. Развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры,
экологической системы и городской среды
Целевой вектор
Гармоничное развитие окружающей среды человека и повышение
безопасности его проживания путем:
создания комфортных условий проживания граждан;
обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества;
развития объектов транспортной инфраструктуры;
восстановления природных систем.
Основные задачи
В коммунальной сфере:
- стимулирование жилищного строительства;
- формирование механизма эффективного и социально ориентированного
управления жилищным фондом;
- обеспечение уровня энергобезопасности за счет модернизации,
реконструкции и строительства новых инженерных систем и сетей, снижения
аварийности инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их
производстве и транспортировке;
- удовлетворение растущих требований к качеству жилищнокоммунальных услуг, включающее в себя соблюдение стандартов качества,
бесперебойность подачи энергоресурсов, горячей и холодной воды населению и
повышение уровня технической и экологической безопасности жилищного
фонда.
В транспортной сфере:
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей
улично-дорожной сети населенных пунктов, развитие сети дорог общего
пользования местного значения с учетом перспектив пространственного
развития Сысертского городского округа;
- сохранение и развитие системы общественного транспорта в Сысертском
городском округе, реализация возникающих возможностей по открытию новых
или продлению существующих маршрутов транспорта общего пользования,
осуществляющего пассажирские перевозки;
создание
транспортно-логистического
центра,
включающего
координацию функционирования различных видов транспорта и транспортноэкспедиционных организаций, обеспечивающего регулирование качественного
роста грузо- и пассажиропотоков, создание и управление грузовыми и
пассажирскими
терминалами,
развитие
городских
транспортноинфраструктурных и информационно-технологических объектов на принципах
логистики.
В сфере экологии, городской среды:
участие
в
организации
деятельности
по
накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов; обеспечение необходимого количества мест
накопления отходов;
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проведение
мероприятий,
направленных
на
ликвидацию
несанкционированных свалок;
- завершение модернизации и реконструкции очистных сооружении;
- выполнение комплекса мероприятий по обеспечению эффективности
использования, охраны и защиты городских лесов Сысертского городского
округа;
- комплексное благоустройство территорий общего пользования
населенных пунктов, в том числе дворовых территорий;
- обеспечение населения водой надлежащего качества из
нецентрализованных источников водоснабжения;
- формирование у жителей экологического мировоззрения и культуры.
Стратегическое видение будущего
В жилищно-коммунальной сфере будут созданы условия для повышения
комфортности и безопасности среды жизнедеятельности. Население получит
качественные жилищные и коммунальные услуги в соответствии с нормами и
правилами. Приоритетным направлением в сфере жилищного строительства
является развитие малоэтажного строительства.
В транспортной сфере:
Система
перевозок
автомобильным
транспортным,
а
также
высокоскоростным
железнодорожным
транспортом
(в
перспективе)
способствует активизации перемещений жителей в различных направлениях.
Создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов:
пешеходных зон, пешеходных переходов на территории населенных пунктов.
В сфере экологии, городской среды:
Комфортные и экологически безопасные условия для проживания.
Благоустроенная территория общего пользования со скверами, зонами
культурного отдыха для детей и взрослых. Эффективная система накопления и
транспортировки твердых коммунальных отходов на всей территории округа.
Ликвидация несанкционированных свалок.
Тенденции развития
В жилищно-коммунальной сфере:
Высокая изношенность и неэффективность инфраструктуры жилищнокоммунального хозяйства в округе, протяженность систем теплоснабжения,
водоснабжения от источника до первого потребителя иногда составляет до 1 км,
что приводит к формированию больших потерь и соответственно не
равномерности тарифов на коммунальные услуги по населенным пунктам
Сысертского городского округа.
Низкая платежеспособность населения и долги за оплату коммунальных
услуг.
Повышение уровня износа многоквартирных жилых домов.
Достаточно высокий объем ввода общей площади жилья.
В транспортной сфере:
Ежегодное ухудшение состояния дорог общего пользования местного
значения из-за отсутствия необходимого объема работ по их содержанию
вследствие недостаточности средств местного бюджета. Увеличение грузо-,
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пассажиропотоков. Необходимость строительства новых дорог в связи с
развитием индивидуального жилищного строительства в округе.
В сфере экологии, городской среды:
Стремление людей жить в индивидуальных жилых домах в отдаленных
микрорайонах города, ведение садоводства усиливает экологическую нагрузку
на округ.
Наличие большого количества несанкционированных свалок твердых
коммунальных отходов.
Ухудшение экологической ситуации на водоемах округа в связи с
нарушением природоохранного законодательства.
Стратегические преимущества и угрозы (swot-анализ)
Сильные стороны
наличие
муниципальных
программ,
направленных
на
развитие
жилищнокоммунального хозяйства, энергосбережение и
повышение энергоэффективности;
- приведение системы управления всеми
многоквартирными домами в соответствие с
требованиями Жилищного кодекса Российской
Федерации;
- наличие Дорожного фонда;
- своевременное проведение работ по включению в
реестр муниципальной собственности дорог
общего пользования местного значения;
- передача МБУ «Благоустройство» функции по
реализации полномочий органов местного
самоуправления в сфере осуществления дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и
обеспечение безопасности дорожного движения на
них;
- перевозки осуществляются муниципальным
предприятием и субъектами предпринимательской
деятельности;
-обновление общественного автобусного парка;
- увеличение парка дорожно-строительной
техники, техники по обслуживанию дорог и
придорожной полосы ;
- своевременное проведение работ по включению в
реестр муниципальной собственности дорог
общего пользования местного значения;
- дороги, соединяющие между собой населенные
пункты и проходящие по территории округа
транзитом, являются дорогами региональными;
- наличие предприятия ООО «Сысертское
локомотивное
депо»,
обеспечивающего
грузоперевозки ж/д транспортом со ст. Сысерть до
ст. Турбинная
- наличие утвержденных правил благоустройства;
муниципальной программы;
- активная позиция администрации округа в
решении экологических вопросов;

Слабые стороны
изношенность
инфраструктуры
жилищнокоммунального хозяйства;
- наличие ветхого и аварийного жилого фонда;
- банкротство муниципальных унитарных предприятий,
осуществляющих оказание коммунальных услуг (МУП
ЖКХ «Западное»);
- низкая инвестиционная привлекательность объектов
жилищно-коммунального хозяйства для частных
инвесторов;
- низкая активность населения в выборе управляющих
компаний;
- удаленность друг от друга и от центра округа
населенных пунктов и соответственно большие
временные и денежные затраты;
- низкая платежеспособность населения и долги за
оплату коммунальных услуг;
- большая протяженность дорог общего пользования
местного значения и высокая доля дорог, не отвечающих
нормативным требованиям;
- удаленность друг от друга и от центра округа
населенных пунктов и соответственно большие
временные и денежные затраты;
- несоответствие состояния и темпов развития дорог
местного значения современным требованиям и
техническим нормам;
- наличие нерегулируемого сегмента общественного
транспорта (нелицензируемое такси, частный извоз и
т.п.),
приводящее
к
оттоку
пассажиров
из
общественного транспорта и снижению безопасности
дорожного движения;
- низкий уровень безопасности транспортной сети;
- недостаточный уровень технологических решений при
строительстве и ремонте автодорог;
- усиление негативного влияния транспорта на
окружающую среду: загазованность атмосферы, уровень
транспортного шума;
- недостаточное количество автобусных маршрутов;
- отсутствие специализированных переходов для лиц с
ограниченными возможностями
- низкий уровень экологической культуры граждан;
- отсутствие мусороперерабатывающих предприятий;
невозможность
эксплуатации
существующих
полигонов ТБО;
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- высокий природный потенциал территории
(наличие красивых экологически чистых мест,
особо охраняемых территорий);
- организация вывоза твердых коммунальных
отходов из частного сектора

Возможности
- внедрение стратегического планирования и
проектного управления, которые позволяет
выделить
приоритеты,
цели
и
задачи,
сконцентрировать свои ресурсы достижение
установленных целей;
- возможность участия округа в федеральных и
региональных программах и проектах развития
инженерной
инфраструктуры
Свердловской
области, переселения граждан из ветхого
аварийного жилья, капитального ремонта жилых
многоквартирных
домов,
формирования
комфортной городской среды;
- частные инвестиции в рамках концессионных
соглашений; муниципально-частного партнерства.
- возможность осуществления повсеместного учета
и экономии тепло-, водо- и энергоресурсов в
жилищно-коммунальной сфере, обусловленная
появлением энергосберегающих технологий;
- участие округа в федеральных и региональных
программах развития транспортной системы
Свердловской области;
- использование современных технологий при
выполнении работ по строительству, ремонту,
содержанию
автомобильных
дорог
и
искусственных сооружений;
- сотрудничество с различными организациями по
изучению
причин
дорожно-транспортных
происшествий и разработка предложений по их
снижению и ликвидации;
- изменение организации дорожного движения,
организация одностороннего движения;
обустройство
приподнятых
посадочных
площадок;
- повышение эффективности природоохранных
мероприятий;
-улучшение благоустройства за счет средств
инвесторов;
- развитие рынка услуг по уборке и
благоустройству;
-наличие программы по сохранению лесных
ресурсов

- удаленность сельских населенных пунктов, входящих
в состав Сысертского городского округа, от
действующего полигона твердых коммунальных
отходов;
- наличие большого количества несанкционированных
свалок твердых коммунальных и жидких бытовых
отходов;
-наличие сибиреязвенных скотомогильников в границах
населенных пунктов;
- недостаточное качество благоустройства и содержания
городской территории
Угрозы
- прекращение действия федеральных и региональных
программ, или сокращение финансирования по
мероприятиям, направленным на совершенствование
жилищно-коммунальной сферы или проведение работ
по благоустройству придомовых территорий или
территорий общего пользования населенных пунктов;
- аварийность инженерных сетей, конфликты между
жилищными организациями и населением;
- недостаточное финансирование для удовлетворения
потребностей развития дорожной инфраструктуры
транспорта;
- низкие темпы по приведению в нормативное состояние
дорожно-транспортной системы автомобильных дорог
местного значения;
- недостаточные возможности своевременной замены
автобусного парка;
- не проработанность федерального законодательства в
вопросах организации зон платного доступа транспорта.
- высокий уровень автомобилизации (загруженность
улично-дорожной сети);
- разрушение дорожного полотна автотранспортом и
спецтехникой организаций;
- наличие конфликта интересов автомобилистов и
пешеходов, характеризуемого количеством пешеходных
переходов и зон
- рост количества несанкционированных свалок
коммунальных бытовых отходов
- нецелевое использование земель лесного фонда;
- нецелевое использование земельных участков, ранее
находившихся в пользовании сельскохозяйственных
предприятий, на которых произрастают лесные
насаждения;
- незаконные рубки лесных насаждений;
- уничтожение защитных лесных насаждений и лесов на
сельскохозяйственных землях на границах особо
охраняемых природных территориях;
- незаконный оборот древесины;
- уничтожение лесных ресурсов

Способы и методы решения стратегических задач
- активное привлечение граждан к решению вопросов жилищнокоммунального хозяйства, управления многоквартирными жилыми домами,
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решения
вопросов
благоустройства;
проведение
информационноразъяснительной и пропагандисткой работы с населением;
- подготовка нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в сфере развития инженерной инфраструктуры и жилищнокоммунального
хозяйства,
регулирования
вопросов
управления
многоквартирными жилыми домами; в сфере осуществления дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения; в сфере
экологической безопасности и природопользования, благоустройства
территорий населенных пунктов, в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами;
- организация комплексной застройки отдельных территорий Сысертского
городского округа путем заключения договоров о комплексном развитии и
освоении территории (ДРЗТ, КУРТ и др.);
- планирование и расходование средств в соответствии с требованиями
бюджетного и антимонопольного законодательства; привлечение бюджетных
средств различных уровней для реализации мероприятий в коммунальной,
транспортной, экологической сферах;
- проведение опросов населения для определения степени
удовлетворенности населения качеством услуг, размещение всей необходимой
информации на официальном сайте, публикации в средствах массой
информации.
Ожидаемые результаты
Наименование показателя
снижение доли ветхого и аварийного жилья
выполнение
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах в соответствии с Региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области
достижение доли организаций частной формы собственности,
управляющих многоквартирными домами
обеспечение требуемого нормативными документами качества
жилищно-коммунальных услуг
уровень надежности и безопасности функционирования инженернотехнической инфраструктуры
отсутствие дефицита тепловой энергии
уровень удовлетворенности оказанием услуг в сфере ЖКХ
снижение количества аварий на сетях
увеличение уровня собираемости платежей населения за жилье и
коммунальные услуги
обеспечение доступности для граждан государственной системы
жилищно-коммунального хозяйства (наличие в ГИС ЖКХ платежных
документов, информации о размере платы за ЖКХ и задолженности)
увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользованияколичества
местноготранспортных,
значения, автомобильных
отвечающих инормативным
увеличение
пешеходных
требованиям,
общей протяженности
дорог общего
мостов
в вотношении
которых автомобильных
проведено проектирование,
пользования местного
значения
строительство,
капитальный
и текущий ремонт

Значение
показателя
до 10%
до 100%

до 100%
до 95%
до 95%
100%
до 100%
до 95%
до 99% от
начисляемых
досумм
100%
до 98%
до 20 объектов
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снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
увеличение
доли населения, потребляющего воду стандартного
качества из несанкционированных
источников централизованного
и нецентрализованного
ликвидация
свалок
водоснабжения
увеличение
количества благоустроенных дворовых территорий
увеличение количества благоустроенных общественных территорий

до 45,0 тыс. тонн
год
дов98,0%
0 ед.
до 88 ед.
до 27 ед.

Стратегические программы, реализуемые в рамках направления:
1. «Совершенствование системы управления жилищным фондом»
Краткое описание
Программа направлена на обеспечение безопасных и комфортных условий
проживания граждан, решение проблемы аварийного жилищного фонда, не
соответствующего установленным санитарным и техническим нормам.
Цель программы
Обеспечение сохранности существующего жилищного фонда. Улучшение
условий проживания граждан.
Основные задачи
- Увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции и санации
жилищного фонда с целью предотвращения его дальнейшего износа.
- Повышение качества условий проживания населения Сысертского
городского округа за счет формирования благоприятной среды проживания
граждан.
- Строительство, приобретение жилых помещений и осуществление
выплат с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 3):
Общая площадь жилищного фонда Сысертского городского округа по
итогам 2018 года составляет 2 434,7 тыс. кв. метров.
Площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах
составляет 26,4 тыс. кв. м или 1,08% от общего объема.
Состояние жилищного фонда характеризуется высоким процентом износа,
что в свою очередь приводит к увеличению затрат на его содержание. Для
приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо
проведение комплексного капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов с использованием современных строительных
материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат
высокий уровень благоустройства и качественное улучшение условий
проживания граждан.
Кроме этого, необходимо совершенствование системы управления
жилищным фондом.
Реорганизация системы управления жилищным фондом проводилась в
большей степени административными методами, а не за счет активной позиции
собственников жилья (потребителей жилищно-коммунальных услуг) или их
объединений.
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Услуги по управлению многоквартирными домами на территории
Сысертского городского округа осуществляют управляющие организации
Сысертского городского округа.
Программные мероприятия:
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан,
решение проблемы аварийного жилищного фонда, не соответствующего
установленным санитарным и техническим нормам; взаимодействие органов
местного самоуправления с органами власти Свердловской области в сфере
строительства жилья для расселения аварийного жилого фонда и капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
- разработка нормативной правовой и методической базы, регулирующей
отношения, возникающие при управлении жилищным фондом;
- создание резервных фондов для капитального ремонта многоквартирных
домов; планирование и расходование средств на осуществление мероприятий по
капитальному ремонту и переселению граждан в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- информационно-разъяснительная работа с населением; размещение
информации на официальном сайте муниципального образования о
существующих документах в сфере строительства жилья для расселения
аварийного жилого фонда и капитального ремонта; организация обратной связи
с населением посредством электронной приемной.
- организация поведения работ по строительству жилья для расселения
аварийного жилого фонда и капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и т.д.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№
п/п
1.
2.

3.

Наименование показателя
снижение доли ветхого и аварийного жилья
выполнение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в соответствии с Региональной
программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области
достижение доли организаций частной формы собственности,
управляющих многоквартирными домами

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Технологии процессов управления в ЖКХ

2)

Деятельность товариществ собственников жилья

3)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

Значение
показателя
до 10%
до 100%

до 100%
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2. «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения»
Краткое описание
Программа направлена на обеспечение развития и эффективного
функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры Сысертского
городского округа. Программа предусматривает развитие таких систем
жизнеобеспечения населенных пунктов, как теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение, газоснабжение, электроснабжение.
Цель программы
Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение жителей надежными и качественными услугами теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения,
газоснабжения.
Основные задачи
Определение потребности объемов и стоимости строительства и
модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.
Основной задачей по газификации сельских населенных пунктов является
создание комфортных условий для проживания в сельской местности и
возможностей для развития сельскохозяйственного производства. Основными
направлениями газификации на перспективу до 2035 года должны стать:
1) строительство подводящих газопроводов к сельским населенным
пунктам, не имеющим природного газа (с численностью более 200 человек), а
также расположенным вблизи трасс газопроводов;
2) дальнейшее развитие газификации в сельских населенных пунктах, к
которым подведен природный газ, - строительство распределительных газовых
сетей, блочных газовых котельных и индивидуальных источников
теплоснабжения;
3) оказание поддержки в газификации частных домовладений
малообеспеченных категорий граждан, проживающих в сельских населенных
пунктах.
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 3):
Жилищно-коммунальная сфера - наиболее важная часть городского
хозяйства, основной задачей которой является создание условий для
комфортного проживания жителей городского округа.
Инженерные сети жилищно-коммунальной сферы городского округа
имеют высокую степень износа, более 80% сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения нуждаются в замене.
Нарушена изоляция тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых
сетях вследствие большой протяженности достигают 33% (более 16 тыс. Гкал
ежегодно) с учетом объема покупной тепловой энергии. Требуется замена
устаревшего оборудования угольной котельной и тепловых пунктов.
Необходимо заменить котлы и насосные агрегаты, чугунные задвижки.
Электроснабжение на территории Сысертского городского округа
осуществляет АО «ЭнергосбыТ Плюс». В собственности округа находится 6
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электросетевых комплексов, общая протяженность линий электропередач
составляет 339,99 км.
Программные мероприятия:
- осуществление мониторинга состояния коммунальной инфраструктуры;
взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти
Свердловской
области
в
сфере
развития
жилищно-коммунальной
инфраструктуры;
- строительство современных блочных газовых котельных и закрытие
старых неэффективных; проведение работ по газификации районов частного
сектора; реконструкция существующих и строительство новых объектов сетей
водоотведения; замена дефектных участков сетей канализации; реконструкция
существующих и строительство новых объектов для формирования
дополнительного запаса мощности в электрической сети; строительство
подводящих газопроводов к новым домам; реконструкция старых газопроводов,
выработавших свой ресурс; внедрение энергоэффективного оборудования, газои энергосберегающих технологий;
- размещение информации на официальном сайте муниципального
образования о существующих документах в сфере развития жилищнокоммунальной инфраструктуры; проведение опросов населения с целью
выявления уровня удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами;
организация обратной связи с населением посредством электронной приемной;
- разработка нормативной правовой и методологической базы,
регулирующей отношения, возникающие при организации в границах
городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;
- участие в федеральных и региональных программах и проектах развития
жилищно-коммунальной инфраструктуры Свердловской области; заключение
концессионных соглашений; восстановление действующих и проектирование
новых сетей и объектов инженерно-технического обеспечения.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Наименование показателя
обеспечение требуемого нормативными документами качества
жилищно-коммунальных услуг
уровень надежности и безопасности функционирования
инженерно-технической инфраструктуры
отсутствие дефицита тепловой энергии
уровень удовлетворенности оказанием услуг в сфере ЖКХ
снижение количества аварий на сетях
увеличение уровня собираемости платежей населения за жилье
и коммунальные услуги
обеспечение доступности для граждан государственной
системы жилищно-коммунального хозяйства (наличие в ГИС

Значение
показателя
до 95%
до 95%
100%
до 100%
до 95%
до 99% от
начисляемых
сумм
до 100%
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ЖКХ платежных документов, информации о размере платы за
ЖКХ и задолженности)

Перечень стратегических проектов
Сфера
применения

Наименование проекта

В сфере
модернизации
теплоснабжен
ия

проектирование и строительство котельной
на природном газе по адресу ул. Лермонтова
33-А с расчетной тепловой нагрузкой 1, 6
МВт г. Сысерть
проектирование
и
техперевооружение
газовой котельной мощностью 86 МВт в
микрорайоне «Новый» г. Сысерть

Объем
инвестиций,
тыс. руб.
11200,0

24000,0

проектирование и строительство газовой
котельной в п. Большой Исток, ул. Береговая

18000,0

проектирование и строительство газовой
котельной в п. Большой Исток, ул.
Октябрьская

23000,0

проектирование и строительство газовой
котельной в п. Большой Исток, ул. Советская

16000,0

проектирование и строительство газовой
котельной в п. Большой Исток, ул. Пушкина

21000,0

проектирование и строительство газовой
котельной в п. Большой Исток, м-н
«Комфорт»

19000,0

проектирование и строительство котельных в
с. Щелкун и с. Никольское

35000,0

проектирование и строительство котельной п.
Октябрьский

50000,0

проектирование и строительство котельной с.
Аверино

6500,0

проектирование и строительство котельной в
д. Большое Седельниково

26000,0

проектирование и строительство двух
котельных в с. Патруши и котельной в с.
Бородулино

43000,0

создание газовой котельной № на базе ТП с
мощностью 9 мВт, п.Двуреченск

35000,0

Результат реализации
проекта
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
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В сфере
модернизации
систем
водоотведени
я

В сфере
модернизации
систем
водоснабжени
я

создание газовой котельной на базе ТП с
мощностью 5 мВт, п.Двуреченск

20000,0

проектирование и реконструкция напорного
коллектора г. Сысерть

50000,0

проектирование и строительство очистных
сооружений с. Щелкун на 150м³ с приемной
КНС
проектирование и строительство очистных
сооружений с. Никольское на 100м³

80000,0

реконструкция
Бобровский

очистных

сооружений

п.

60000,0

модернизация
Двуреченск

очистных

сооружений

п.

76922,7

проектирование и перенос канализационной
насосной станции из жилой застройки в
промышленную зону п. Большой Исток
проектирование
и
строительство
централизованной системы канализации п.
Большой Исток
замена и реконструкция канализационной
сети (улиц Мира, Озерная, Набережная,
Ленина,
переулка
Мостовой)
от
канализационной насосной станции до
очистных сооружений
Проектирование и строительство очистных
сооружений хозяйственно-бытовых сточных
вод мощностью 13 тыс. куб. м/сутки в г.
Сысерти
проектирование и строительство двух
накопительных резервуаров V=1000 м.куб.
каждый
с
системой
очистки
и
обеззараживания на Быковской станции 2
подъема г. Сысерть
модернизация участка трубопроводов улиц
Ленина, Набережная, Победы, Димитрова,
Набережная,
Строителей,
Молодежная,
Светлогорская, Металлургов п. Двуреченск
модернизация скважин № 3, 5, 6, 7, 8, 10 п.
Двуреченск

32899,5

65000,0

600000,0

37441,0

улучшение качества услуги
теплоснабжения с целью
обеспечения стабильности
работы системы
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения

706600,0

Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения

70000,0

Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоснабжения

13000,0

Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоснабжения

25000,0

Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоснабжения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоснабжения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоснабжения
Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоснабжения

восстановление водозабора п. Бобровский

40000,0

строительство трубопроводов водоснабжения
п. Бобровский ул. Дёмина и ул. Красный
Дунай (закольцовка)
реконструкции
комплекса
скважин
с
системой водоподготовки и станцией второго
подъема, на участке, расположенном по ул.
Свердлова п. Большой Исток
реконструкция
сетей
холодного
водоснабжения, вынос сетей холодного
водоснабжения с территории Закрытого
акционерного общества «Завод элементов
трубопроводов» п. Большой Исток

10000,0

25000,0

4000,0

Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоснабжения

85
реконструкция
сетей
холодного
водоснабжения по ул. Колхозная с. Патруши

30000,0

Обеспеченность населения
централизованными
услугами водоснабжения

3. «Развитие транспортной инфраструктуры»
Краткое описание.
Программа направлена на обеспечение развития и эффективного
функционирования транспортной инфраструктуры Сысертского городского
округа. Предусматривает улучшение эксплуатационного состояния дорог
местного значения до уровня, соответствующего требованиям технических
регламентов и безопасности, а также обеспечение пассажирских перевозок на
территории Сысертского городского округа, в т.ч. железнодорожных.
Цель программы
Развитие объектов транспортной инфраструктуры, удовлетворяющих
потребностям экономики городского округа. Создание благоприятных условий,
как для автомобилистов, так и для пассажиров и пешеходов.
Обеспечение
качественного
транспортного
сообщения
между
населенными пунктами округа.
Обеспечение удобных пассажирских связей между всеми населенными
пунктами Сысертского городского округа, с учетом затрат времени в пределах
нормативных значений, развитие новых видов общественного транспорта в
г. Сысерть и межмуниципальных маршрутов. Обеспечение железнодорожных
перевозок посредством Высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и
Челябинском.
Основные задачи
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей
сети дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов
округа, путем организации проведения реконструкции и капитальных ремонтов;
- повышение комплексной безопасности дорожного движения для
участников дорожного движения;
- оптимизация маршрутной сети общественного транспорта;
- увеличение парка городского и межмуниципального общественного
транспорта и его модернизация;
- стимулирование горожан к использованию общественного транспорта;
- создание безопасных условий для движения пешеходов: строительство
пешеходных переходов в разных уровнях с транспортными магистралями,
создание пешеходных улиц и зон, изолированных от транспортных потоков.
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 3).
Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей
составной частью транспортной системы Сысертского городского округа.
Посредством функционирования транспортной системы осуществляются
автомобильные перевозки грузов и пассажиров.
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На балансе Сысертского городского округа состоит 473,7 км
автомобильных дорог общего пользования (включая улично-дорожную сеть).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2017 году составила
56,5% от общей протяженности, в 2018 году - 54,1%.
Пропускная способность основных улиц и автодорожных мостов через
реки Сысерть и Исеть не соответствует действующим нормативным
требованиям, автомобильные дороги работают в режиме перегрузки как
по интенсивности, так и по нагрузке на ось. Темпы развития и техническое
состояние сети автомобильных дорог местного значения не соответствуют
долгосрочным тенденциям спроса на автомобильные и пассажирские перевозки.
К негативным факторам, влияющим на состояние дорог в последние годы,
можно отнести: увеличение износа дорожного покрытия, элементов
обустройства дорог и инженерных дорожных сооружений и дефектов,
образующихся вследствие погодно-климатических условий.
Ежегодно выполняются мероприятия по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений,
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений, в том числе капитальный. Приобретается дорожная
и уборочная техника. Выполняются работы по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам и рейсам
Сысертского городского округа осуществляет МУП Сысертского городского
округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа».
Производится дополнительное обследование маршрутов, устанавливается
фактический пассажиропоток с целью корректировки действующей маршрутной
мети. Приобретаются автобусы для перевозки.
В соответствии с действующим законодательством транспортные средства
оборудованы аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и устройствами
контроля режима труда и отдыха водителей – тахографами.
Транспортные средства МУП Сысертского городского округа
«Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа» оснащены
терминалами для приема безналичной оплаты проезда.
Программные мероприятия:
- взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти
Свердловской области в сфере развития транспортной системы;
- участие в федеральных и региональных программах и проектах развития
транспортной инфраструктуры Свердловской области;
- разработка нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и
обеспечение безопасности дорожного движения;
- выявление бесхозяйных дорог и постановка их на кадастровый учет с
оформлением права муниципальной собственности;
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- планирование и расходование средств на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
- привлечение частных инвестиций в процесс развития дорожной
инфраструктуры (при наличии инвесторов);
- разработка «дорожной карты» по ремонту, реконструкции и
строительству дорог местного значения;
- размещение информации на официальном сайте муниципального
образования о существующих документах в сфере развития транспортной
инфраструктуры;
- упорядочение маршрутной системы автобусов, повышение роли
автобусов при обслуживании отдаленных населенных пунктов округа, для связи
с городом Сысерть и Екатеринбург, повышение роли автобуса как подвозящего
транспорта к комплексным пересадочным транспортным узлам;
- регулирование использования в пассажироперевозках автобусов малой
вместимости (на маршрутах с небольшим пассажиропотоком);
- организация пешеходных улиц и пешеходных зон.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
увеличение количества транспортных, автомобильных и
пешеходных мостов в отношении которых проведено
проектирование, строительство, капитальный и текущий ремонт
снижение уровня аварийности в ДТП

Значение
показателя
до 98%

до 20 объектов
х

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Безопасные дороги. Реализация мероприятий по обеспечению сохранности и развития сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках реализации мероприятий
программы планируется выполнение проектных работ по капитальному ремонту улично-дорожной
сети улиц Ленина, Быкова, Тимирязева, Большевиков, Трактористов, Механизаторов, Чапаева,
Токарей, Энгельса, Коммуны, Самстроя, Карла Маркса, Розы Люксембург, Карла Либкнехта,
Декабристов, входящих в гостевой маршрут городского округа, включая мероприятия по
благоустройству прилегающей территории; реконструкции существующих автомобильных мостов
через реку Сысерть в с. Кашино, п. Верхняя Сысерть, через реку Исеть в п. Большой Исток и др.

2)

Строительство газозаправочных станций на территории округа

3)

Строительство вертолетных площадок на территории округа.

4)

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
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5)

Комплексная схема организации дорожного движения

6)

Проект создания Высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск
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4. «Экология, благоустроенная городская среда».
Краткое описание
Программа направлена на соблюдение требований, обеспечивающих
рациональное и экологически безопасное природопользование на территории
Сысертского городского округа; повышение уровня благоустройства
общественных территорий общего пользования.
Цель программы
Создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества
окружающей среды и благоустройства городских территорий.
Основные задачи
- улучшение условий проживания граждан за счет реализации
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
Сысертского городского округа;
- обеспечение участия округа в деятельности по осуществлению
накопления, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов;
- обеспечение населения питьевой водой стандартного качества из
источников нецентрализованного водоснабжения;
- повышение экологической культуры населения;
- обеспечение уличного освещения на территории округа
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 3).
Химическая нагрузка, связанная с загрязнением атмосферного воздуха.
Система
мониторинга
атмосферного
воздуха
осуществляется
ведомственной лабораторией ОАО «Ключевский завод ферросплавов», п.
Двуреченск, в санитарно-защитной зоне предприятия проживает около 5359
человек, превышение ПДК по результатам исследований атмосферного воздуха
п. Двуреченск зарегистрировано не было. Предприятием разработана программа
по снижению вредного влияния на среду обитания населения (экологическая
программа). Качество атмосферного воздуха в п. Двуреченск остаётся
стабильным, т.к. организованные источники выбросов в атмосферу оснащены
очистными сооружениями.
Проводятся мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного
воздуха от автотранспорта, а именно: в Сысертском городском округе
зарегистрировано 63 предприятия, являющихся основными источниками
загрязнения атмосферного воздуха, 63 предприятия имеют санитарноэпидемиологические заключения по проектам нормативов ПДВ.
Условия хранения и порядка утилизации отходов, (отработанные
аккумуляторы), не противоречат санитарным правилам на всех обследуемых
объектах. Отработанные аккумуляторы передаются по договорам.
Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ)
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Число предприятий, имеющих разработанные проекты СЗЗ (ОАО
«Сысертский хлебокомбинат», ООО «Бест-Ботлинг», Малоистокское ЛПУ ООО
«Уралтрансгаз - ГРС «Урожай-5» (с. Бородулино), ООО «Газпротрансгаз
Екатеринбург» филиал УТТ и СТ, Погрузочно-разгрузочный участок
«Управления материально-технического снабжения и комплектаций» (г.
Сысерть), ОАО «ППЗ «Свердловский», ООО «Металл-Плюс», МХК «Сысерть»,
ООО «Агрофирма «Патруши», ЗАО «ВИП», ОАО «Ключевский завод
ферросплавов», ООО ТПДТА «Исток» АЗС, ЗАО «Агрогаз», ПРУ УМТС и К г.
Сысерть, ЗАО «Завод элементов трубопроводов» АО «Уральский завод
металлоконструкций»).
Разработана 1 программа по снижению вредного влияния на среду
обитания населения (экологическая программа) ОАО «Ключевский завод
ферросплавов».
Химическая нагрузка, связанная с качеством питьевой воды
В Сысертском городском округе используются для питьевых нужд
населения 42 подземных источника централизованного водоснабжения, общая
численность населения, обеспеченного централизованным хозяйственно питьевым водоснабжением, составляет – 59635 человек.
Фактическая
обеспеченность
населения
централизованным
водоснабжением из подземных источников – 50,6%:
- городское – 48,0%;
- сельское - 52,0%.
Использование питьевой воды промышленными предприятиями на
технологические нужды от общего объёма составляет более 50%.
Мониторинг за качеством питьевой воды - проводится, разработано 40
расширенных программ, 18 водопроводов закончивших 1 этап расширенных
исследований, 30 водопроводов разработавших рабочие программы, 18
водопроводов закончивших реализацию рабочих программ (5 лет), 18
водопроводов приступивших ко 2 этапу расширенных исследований.
Производственный лабораторный контроль в полном объёме организован на 39
водопроводах.
Общая характеристика приоритетных загрязнителей питьевой воды
подземных источников и разводящей сети в Сысертском городском округе
(химических) - кремний, цветность, мутность.
Основные причины ухудшения качества питьевой воды по содержанию
кремния является природный фактор, по цветности и мутности - изношенность
водопроводных сетей.
Нецентрализованное водоснабжение
1. Количество населения, пользующегося нецентрализованным
водоснабжением составляет 49,4%, в том числе колодцами, родниками - 4,3%.
2. Состояние источников нецентрализованного водоснабжения неудовлетворительное.
3. Производственный лабораторный контроль - не проводится, выборочно
осуществляется
только
бюджетные
исследования,
приоритетными
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загрязнителями являются микробиологические, органолептические показатели,
нитраты.
Состояние водных объектов
Характеристика качества воды водных объектов и организация контроля
за их состоянием в части соблюдения требований СанПиН 2.1.5.980—00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» - исследование воды
водоёмов проводится по госконтролю и производственному контролю.
Водоотведение
1. Количество
и
материально-техническое
состояние
объектов
водоотведения – 2 очистных сооружения, состояние удовлетворительное.
2. Процент объектов водоотведения, имеющих обеззараживающие
установки - 100 %. Методы обеззараживания сточных вод - хлорирование, их
эффективность удовлетворительная.
3. Осуществление производственного лабораторного контроля - 100 %.
4. Количество сточных вод, сбрасываемых в водоемы - всего - 43192, в т.
ч. нормативно очищенных.
Химическая нагрузка, связанная с загрязнением почв селитебных
территорий
Оценка состояния загрязнения почвы в селитебной зоне по санитарнохимическим, микробиологическим, паразитологическим показателям в
динамике за последние 3-5 лет - уровень загрязнения - низкий.
Твердые бытовые отходы (ТБО)
На территории Сысертского городского округа расположено 2 полигона
ТБО – в г. Сысерть и в п. Двуреченск. В должное санитарное состояние
приведено 2 полигона ТБО (п. Двуреченск, г. Сысерть), на 2 полигонах
организован мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, почвы (п.
Двуреченск, г. Сысерть).
С 01.01.2019 ответственность за своевременную транспортировку бытовых
отходов переходит к региональному оператору по вывозу твердых
коммунальных отходов -ЕМУП «Спецавтобаза».
Программные мероприятия:
- взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти
Свердловской области в сфере природопользования и экологии, обращения с
отходами; в сфере охраны окружающей среды; повышения культуры
природопользования; организация участия населения в реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части
благоустройства парков и скверов на территории округа;
- проведение экологических субботников и иных общественных
мероприятий, направленных на охрану и защиту природных ресурсов;
проведение мероприятий по благоустройству нецентрализованных источников
водоснабжения по областной программе «Родники»; организация участия
граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству мест общего
пользования на территории населенных пунктов;
- организация разработки проектов санитарно-защитных зон артезианских
скважин на всей территории Сысертского городского округа; лабораторный
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контроль за качеством сточных вод и водного объекта; организация
рекреационных зон водных источников;
- подготовка нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей
среды, правил благоустройства и содержания территорий населенных пунктов с
учетом изменения действующего законодательства;
- мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объектов,
восстановление почв, предотвращение их загрязнений; минимизация
образования промышленных отходов; комплексное озеленение улиц и участков
общественной застройки;
- проведение работы по экологическому просвещению и воспитанию,
формированию экологической культуры, информирование населения о
состоянии экологической ситуации на территории округа;
- внедрение современных методов сбора, сортировки и переработки
твердых бытовых отходов; обеспечение необходимого количества мест
накопления отходов;
- пресечение несанкционированных мест размещения твердых
коммунальных отходов в лесах;
- реабилитация территории, сохранение и восстановление лесов, парков,
скверов и зеленых насаждений.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование показателя
снижение объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
увеличение доли населения, потребляющего воду стандартного
качества
из
источников
централизованного
и
нецентрализованного водоснабжения
ликвидация несанкционированных свалок
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
увеличение количества благоустроенных общественных
территорий

Значение
показателя
до 45,0 тыс. тонн
в год
до 98,0%
0 ед.
до 88 ед.
до 27 ед.

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Экологическое просвещение и образование

2)

Округ комфортной экологической среды

3)

Ликвидация свалок

4)

Реконструкция с частичной рекультивацией полигона твердых бытовых отходов на территории
Сысертского городского округа
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Направление 4. Безопасность
Целевой вектор
Системное обеспечение общественной безопасности, правопорядка.
Развитие и внедрение системы мер по предупреждению общественной
безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий по ГО,
пожарной безопасности в соответствии со стандартами и требованиями.
Основные задачи:
- обеспечение условий для снижения уровня преступности;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма;
- функционирование систем оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях,
и создание в установленном порядке локальных систем оповещения;
- поддержание убежищ и командных пунктов в состоянии постоянной
готовности, дооборудование защитных сооружений, строительство и
дооборудование противорадиационных укрытий в загородной зоне;
- создание добровольных народных дружин;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
- создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований;
- развитие комплексной системы мер, направленных на предотвращение
аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
Стратегическое видение будущего:
Внедрение комплексной информационной системы, обеспечивающей
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.
Стратегические преимущества и угрозы (swot-анализ)
Сильные стороны
- наличие программ (подпрограмм) по реализации
мероприятий в сфере безопасности;
- наличие отдельных компонентов АПК «Безопасный
город»;
функционирование
единой
дежурной
диспетчерской службы;
- функционирование ДНД (добровольная народная
дружина) - обеспечивающей правопорядок на
торжественных, праздничных спортивных и иных
массовых мероприятий;
- наличие паспортов безопасности, системы
видеонаблюдения

Возможности

Слабые стороны
- недостаточное участие граждан в охране
общественного порядка;
- отсутствие отдельных компонентов АПК
«Безопасный город»;
- слабая гражданская активность жителей, инертность
отдельных возрастных групп в решении вопросов
местного самоуправления;
- утрата доверия населения к правоохранительным
органам;
- низкая оснащенность территории системами
видеонаблюдения;
- отсутствие в некоторых населенных пунктах
противопожарных пирсов, гидрантов (по причине
отсутствия технической возможности);
- частичное отсутствие на плотинах локальной
системы оповещения; камер наблюдения
Угрозы
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- реализация мер, направленных на профилактику
правонарушений и преступлений, повышение
эффективности
взаимодействия
граждан
и
правоохранительных органов;
- реализация мер по защите населения от
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечение
противопожарной и иной безопасности;
- создание сегментов АПК «Безопасный город» на
базе существующей инфраструктуры и дальнейшего
развития их функциональных и технических
возможностей;
- просвещение населения по вопросам личной и
общественной безопасности;
- формирование общественного мнения по
проблемам общественной и личной безопасности

- сокращение штатной численности сотрудников
полиции;
- возникновение экстремистских проявлений;
- людской приток на территорию Сысертского
городского округа, в том числе в качестве
отдыхающих

Способы и методы решения стратегических задач.
- Организационно-методологический способ: взаимодействие органов
местного самоуправления с органами государственной власти Свердловской
области по вопросам общественной безопасности; совершенствование системы
профилактики правонарушений среди различных категорий населения;
совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение противопожарной безопасности.
- Нормативно-правовой способ: разработка нормативных правовых
актов органов местного самоуправления в сфере осуществления общественной
безопасности;
- Организационно-управленческий способ: участие округа в
федеральных и региональных программах и проектах в сфере осуществления
общественной безопасности; внедрение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»;
- Информационно-управленческий способ: размещение информации на
официальном сайте Сысертского городского округа; изготовление печатной
продукции антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Ожидаемые результаты
Наименование показателя
снижение количества зарегистрированных преступлений
рост раскрываемости преступлений
охват видеонаблюдением улиц, парков, скверов, дворовых
территорий
сокращение времени реагирования на возникновение (угрозу
возникновения) чрезвычайной ситуации
снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера

Значение
показателя
до 850 единиц
до 60%
до 100%
до 10 минут
до 0 человек
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Стратегические программы, реализуемые в рамках направления:
1. «Общественный правопорядок»
Краткое описание.
Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на
противодействие преступным и иным противоправным действиям.
Цель программы
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений,
обеспечение безопасности граждан на территории Сысертского городского
округа.
Основные задачи
- снижение уровня преступности на территории Сысертского городского
округа;
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений,
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом,
наркоманией;
преступностью,
безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией, ресоциализацию
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- совершенствование нормативной правовой базы Сысертского городского
округа по профилактике правонарушений;
- активизацию участия и улучшение координации деятельности органов
власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 4).
Программные мероприятия:
- укрепление правового сознания, сокращение проявлений правового
нигилизма; развитие воспитательной и просветительской работы;
- разработка нормативных правовых актов, содержащих мероприятия по
укреплению общественной безопасности;
- развитие форм взаимодействия между гражданами, правоохранительными
органами, органами местного самоуправления, общественностью по вопросам
обеспечения общественной безопасности;
- совершенствование системы профилактики правонарушений среди
различных категорий населения.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в
Приложении № 6):
№п/п
1.
2.

Наименование показателя
снижение количества зарегистрированных преступлений
рост раскрываемости преступлений

Значение
показателя
до 850 единиц
до 60%
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охват видеонаблюдением улиц, парков, скверов, дворовых
территорий

3.

до 100%

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Профилактика правонарушений

2)

Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму

3)

Обеспечение общественной безопасности

4)

Безопасный город

5)

Народная дружина

2. «Защита от ЧС и совершенствование ГО»
Краткое описание.
Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на
предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Цель программы
Защита населения и территории Сысертского городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона, обеспечение радиационной безопасности населения на территории
Сысертского городского округа.
Основные задачи
- развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты
населения и территории Сысертского городского округа от угроз чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера: - развитие и совершенствование
технической оснащенности аварийно-спасательных формирований, повышение
оперативности
их
реагирования
на
чрезвычайные
ситуации;
совершенствование централизованной системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного характера; - создание
нормативных запасов средств индивидуальной защиты для населения
Сысертского городского округа; - обучение населения Сысертского городского
округа правилам и мерам личной безопасности при авариях и чрезвычайных
ситуациях; - обеспечение средствами индивидуальной защиты населения
Сысертского городского округа; - поддержание в рабочем состоянии убежищ и
ПРУ;
- обеспечение радиационной безопасности населения на территории
Сысертского городского округа;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории
Сысертского округа: - проведение мероприятий по обустройству мест массового
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отдыха (пляжи), созданию спасательных постов и обеспечению их наглядной
агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, в
том числе пропаганде здорового образа жизни; - обучение населения, прежде
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и
предупреждение несчастных случаев на воде; - создание специализированных
муниципальных стоянок для задержанных маломерных судов; - развитие
спасательных служб, обеспечивающих безопасность населения на водных
объектах.
Анализ исходной ситуации (достигнутые показатели приведены в
Приложении № 4).
На территории СГО функционирует объединенная дежурно-диспетчерская
служба на базе единого номера «112», создана комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Функционирует оперативный штаб гражданской обороны.
В целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера осуществляются мероприятия:
- для предупреждения распространения лесных пожаров и сельхоз. палов в
пожароопасный период создаются минерализованные полосы по границам
населенных пунктов;
осуществляются
ремонтно-восстановительные
работы
на
гидротехнических сооружениях
- осуществляется эксплуатационно-техническое обслуживание систем
оповещения;
- осуществляется обучение и подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;
- в целях гражданской обороны создан запас материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
Осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Охрану общественного порядка обеспечивают МО МВД «Сысертский» и
добровольная народная дружина.
Программные мероприятия:
- работа по защите населенных пунктов, объектов, подверженных угрозе
лесных пожаров (оборудование минерализованных полос), а также мероприятия
по обеспечению звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре;
проведение целенаправленной агитационно-разъяснительной работы с
населением по соблюдению требований пожарной безопасности в период
прохождения пожароопасного периода; развитие системы добровольных
пожарных формирований;
- разработка планов ГО и ЧС;
- обеспечение исправного содержания дорог, проездов и подъездов к
зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и
источникам наружного противопожарного водоснабжения, обустройство пирсов
и поддержание их в рабочем состоянии; работы по приведению наружных
пожарных водоисточников в надлежащее состояние; мероприятия по установке
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централизованной системы оповещения населения; подготовка должностных
лиц и специалистов гражданской обороны; обеспечение деятельности единой
дежурно-диспетчерской службы; создание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в соответствии
с нормами;
- своевременный введение особого противопожарного режима; развитие
информационного обеспечения населения (информирование через официальный
сайт Сысертского городского округа, СМИ);
- организация патрулирования территорий.
Ожидаемые результаты:
№п/п

Наименование показателя
сокращение времени реагирования на возникновение (угрозу
возникновения) чрезвычайной ситуации
снижение количества пострадавших при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера

1.
2.

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Безопасный город

2)

Пожарная безопасность

3)

Народная дружина

Значение
показателя
до 10 минут
до 0 человек
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Направление 5. Развитие гражданского общества.
Целевой вектор
Развитие гражданского общества как общества равных, активных и
свободных граждан, объединенных общностью традиций, интересов и
ценностей.
Основные задачи:
- создание правовых, информационных, организационных и прочих
условий для развития гражданского общества;
- стимулирование активности граждан в различных сферах жизни,
расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного
значения;
- создание условий для обеспечения развития социально ориентированных
некоммерческих организаций;
развитие
национально-культурных
сообществ,
укрепление
межконфессионального и межнационального согласия;
- создание и развитие информационного общества;
- развитие патриотического воспитания граждан;
- развитие волонтерского движения;
- повышение качества и доли муниципальных услуг, оказываемых
населению.
Стратегическое видение будущего:
Устойчивый рост гражданской ответственности, патриотизма, культуры
социальной жизни; повышение уровня гражданской зрелости граждан, принятие
участия в решении вопросов местного значения.
Тенденции развития
- информационная открытость институтов местного самоуправления;
- вовлеченность населения к участию в общественной жизни, проявление
активной гражданской позиции; участие общественности в принятии
управленческих решений;
- деятельность политических партий и общественных движений;
- необходимость создания системы социального партнерства власти и
населения, развития гражданского общества;
- участие социально ориентированных некоммерческих организаций в
исполнении и оказании оказание социальных услуг.
Стратегические преимущества и угрозы (swot-анализ)
Сильные стороны
- наличие элементов института гражданского
общества
(Общественные
советы,
система
общественных обсуждений социально значимых
вопросов);
- развитая система СМИ;
- наличие действующих отделений партий России;
- наличие религиозных организаций;
- наличие волонтерских и благотворительных
организаций;

Слабые стороны
- низкая гражданская активность населения;
- отсутствие интереса горожан к вопросам местного
самоуправления;
- низкая информационная осведомленность;
- низкий уровень развития оценки регулирующего
воздействия;
- низкий интерес к официальным СМИ;
- недостаточность знаний и слабое понимание
гражданами принципов деятельности и полномочий
различных ветвей власти;
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- открытость органов местного самоуправления к
конструктивному диалогу и критике;
- наличие возможности широкополосного доступа в
телекоммуникационной сети «Интернет» в большей
части населенных пунктов округа;
- расширение спектра телекоммуникационных услуг,
введение безлимитных тарифов и снижение размера
платежей.
Возможности
- совершенствование нормативной правовой базы в
части формирования условий для развития
институтов гражданского общества;
- разработка и внедрение новых форм взаимодействия
органов местного самоуправления с городскими
сообществами;
- развитие современной информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры,
позволяющей
удовлетворить
потребности
в
информации;
- возможность вовлечения населения в решение
вопросов местного значения;
- наличие частных провайдеров, которые готовы
предоставлять услуги широкополосного доступа к
сети «Интернет» в большинстве населенных пунктов
в случае выделения доступа к ВОЛС, проложенной
ПАО «Ростелеком» в соответствии с федеральным
проектом в рамках устранения цифрового
неравенства

недостаточное
количество
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
действующих на территории городского округа;
- отсутствие доступных магистралей ВОЛС

Угрозы
- нарастание социальной напряженности;
- ослабление интереса к официальным источникам
СМИ;
- монополизм ПАО «Ростелеком», владеющим
ВОЛС, проложенным на территории округа в
соответствии с федеральным проектом «устранение
цифрового неравенства».

Способы и методы решения стратегических задач.
- совершенствование системы мониторинга состояния межнациональных
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов; создание
условий для развития социально ориентированных некоммерческих
организаций; активное использование социальной рекламы;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- освещение деятельности органов местного самоуправление и вовлечение
населения в решение вопросов местного значения; развитие информационной
деятельности и независимых СМИ.
Ожидаемые результаты:
Наименование показателя
увеличение доли населения, участвующего в общественно значимых
мероприятиях, в общей численности населения Сысертского городского
округа
увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности общественных
объединений, различных формах общественного самоуправления, от
общей численности молодых граждан
увеличение доли населения, получающего государственные и
муниципальные услуги в ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления муниципальных услуг

Значение
показателя
до 50%
до 50%
до 95%
до 70%
до 95%
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Стратегические программы, реализуемые в рамках направления:
1. «Округ активных граждан»
Краткое описание.
Развитие сообщества свободных, равных и активных граждан городского
округа, объединенных общностью традиций, интересов и ценностей.
Цель программы
Создание правовых, организационных, информационных условий для
развития форм общественного участия и самоорганизации граждан.
Основные задачи
- приобщение жителей к процессам развития городского округа, в том
числе за счет имеющихся и создания новых организованных форм институтов
гражданского общества;
- расширение участия граждан в политической жизни городского округа, в
том числе неорганизованных граждан;
- приобщение граждан к решению актуальных задач, связанных с
созданием комфортной, благоустроенной среды проживания;
- популяризация среди населения городского округа принципов
общественного согласия и толерантности как основы образа жизни и
недопущения любых проявлений экстремизма;
- обеспечение диалога между представителями различных общественных,
политических, национально-культурных и религиозных объединений для
достижения реального взаимопонимания;
- дальнейшее взаимодействие органов местного самоуправления и
местного сообщества;
- повышение качества работы органов местного самоуправления.
Стратегическое видение будущего
Повышение уровня гражданской зрелости населения городского округа,
социально ориентированной активности населения, создание эффективной
системы местного самоуправления, базирующейся на принципах партнерства
власти и местного сообщества.
Тенденции развития
Учитывая современное состояние гражданского общества в Сысертском
городском округе, жизненно необходима его активизация и самоорганизация.
Основные направления деятельности гражданского общества должны
быть такими как:
 формирование организованного гражданского общества как такового;
 построение механизмов взаимодействия институтов гражданского
общества и власти на демократической основе;
 формирование объективного представления у молодежи об
экономической привлекательности рабочих профессий технического профиля и
инженерных специальностей, повышение мотивации к трудовой деятельности
по рабочим профессиям;
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 дальнейшее развитие и внедрение в народные массы идей, принципов
и устоев консервативного развития в том числе государственности, обновленной
патриотически ориентированной государственной политики во всех сферах
национальной жизни, веры, единого многонационального народа, семьи и
демографии;
 всяческое содействие и организация общественного контроля за
соблюдением принципов социальной справедливости;
 совместная с органами местного самоуправления деятельность по
повышению качества государственного и муниципального управления;
 повсеместная постоянная борьба с проявлениями коррупции;
 содействие формированию гражданской нации и формирование
межконфессиональных отношений;
 участие в разработке стратегических проектов Сысертского городского
округа, организация общественного контроля их реализации;
 активизировать деятельность по благотворительности и меценатству;
 государственная
поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих организаций и общественных объединений;
 развитие межсекторного партнёрства власти, бизнеса и гражданского
общества;
 расширение формата общественного обсуждения социально значимых
программ и проектов, организация общественного контроля исполнения 11-и
«майских указов» президента РФ Путина Владимира Владимировича, установок
его посланий Федеральному собранию;
 организация независимой оценки качества работы государственных и
муниципальных учреждений социальной сферы по доступности услуг
населению;
 формирование механизмов по улучшению информированности
потребителей государственных и муниципальных услуг о качестве
предоставленных услуг;
 стимулирование процессов самоорганизации и самоидентификации
различных групп молодежи – путем развития нравственного исторического
воспитания.
Программные мероприятия:
Координация
региональных
и
муниципальных
документов
стратегического планирования с привлечением научного сообщества,
общественности, бизнеса и средств массовой информации:
- методическое сопровождение деятельности общественной палаты
Сысертского городского округа;
- включение в состав экспертных советов «Общество», занимающихся
разработкой (актуализацией) стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований, представителей общественных объединений,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
членов
общественной палаты Сысертского городского округа, депутатов Думы
Сысертского городского округа;
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- повышение уровня экспертной составляющей общественной палаты
Сысертского городского округа;
Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения
функций:
- организация работы среди социально ориентированных некоммерческих
организаций, казачьих обществ, общественных объединений ветеранов,
общественных палат, профсоюзных организаций по разъяснительной и
информационной работе на Едином портале государственных и муниципальных
услуг.
Вовлечение активных граждан в процесс управления развитием
территорий:
- разработка методики инициативного бюджетирования совместно с
Общественной палатой СГО;
- разработка специальных разделов на официальном сайте Сысертского
городского округа, позволяющих осуществлять сбор предложений от граждан и
общественных объединений по вопросам разработки стратегий социальноэкономического развития, а также инициативного бюджетирования;
- информирование населения, которое направлено на активизацию
городского сообщества, отклик со стороны граждан;
- разработка и реализация эффективной системы постоянного мониторинга
общественного мнения.
Ожидаемые результаты (прогнозные показатели приведены в Приложении
№ 5):
№п/п

Наименование показателя
увеличение доли населения, участвующего в общественно значимых
мероприятиях, в общей численности населения Сысертского
городского округа
увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности
общественных объединений, различных формах общественного
самоуправления, от общей численности молодых граждан

1.

2.

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Форум юных граждан Сысертского городского округа

2)

Школьная дума Сысертского городского округа

3)

Молодежная избирательная комиссия

4)

Молодежная общественная приемная

5)

Молодежное волонтерское сообщество

6)

Поддержка некоммерческих организаций

Значение
показателя
до 50%
до 50%
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2. «Информационное общество Сысертского городского округа»
Краткое описание:
В современных условиях одним из определяющих факторов развития
становится информация. Постиндустриальное общество потребует увеличения
использования цифровых технологий, будет меняться структура экономики,
производственные отношения в ней. Это может привести к возникновению
новых требований к коммуникациям, информационным сервисам и
возможностям информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Существующий уровень развития информационной инфраструктуры и
цифровых сервисов в городском округе пока недостаточно соответствует
требованиям бизнеса, не в полной мере используется населением для перехода к
цифровой экономике.
Развитие информационной инфраструктуры обеспечит более глубокую
интеграцию Сысертского городского округа в современное информационное
общество и единое мировое информационное пространство.
Цель программы:
Целью стратегической программы «Информационное общество
Сысертского городского округа» является создание условий для формирования
общества знаний и цифровой экономики.
Обеспечение национальных интересов при развитии информационного
общества осуществляется путем реализации следующих приоритетов:
1. формирование информационного пространства с учетом потребностей
граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
2. развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры
Сысертского городского округа;
3. формирование новой технологической основы для развития экономики
и социальной сферы;
Основные задачи:
Задачами, способствующими достижению цели, по приоритетным
направлениям являются:
- развитие технологий электронного взаимодействия граждан,
организаций, государственных органов, органов местного самоуправления
наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными
организациями и органами без применения информационных технологий;
- применение в органах местного самоуправления новых технологий,
обеспечивающих повышение качества муниципального управления и
повышения эффективности труда в муниципальных организациях;
- продвижение внедрения электронного документооборота, создание
условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в
электронной форме идентификации и аутентификации участников
правоотношений;
- обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления к
использованию инфраструктуры электронного правительства;
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- замена импортного оборудования, программного обеспечения и
электронных компонентов базы российскими аналогами, обеспечить
технологическую и производственную независимость и информационную
безопасность;
- содействие созданию условий по обеспечению доступности услуг
сотовой связи на качественном уровне;
Стратегическое видение будущего
- Повышение уровня гражданской зрелости горожан, социально
ориентированной активности населения, создание эффективной системы
местного самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти
и городского сообщества.
- Увеличение доли оказываемых социальных услуг населению социально
ориентированными некоммерческими организациями (за исключением
государственных и муниципальных учреждений).
- Наблюдается устойчивый рост гражданской ответственности,
патриотизма, культуры социальной жизни.
Тенденции развития:
- необходимость создания механизмов социального партнерства органов
местного самоуправления и населения, развития гражданского общества;
- возникновение качественно новой информационно-коммуникативной
среды, благоприятной для подъема гражданской активности населения и ее
выражения в новых формах;
- участие социально ориентированных некоммерческих организаций в
исполнении и оказании социальных услуг;
- участие общественности в принятии управленческих решений.
Способы и методы решения стратегических задач
- освещение деятельности органов местного самоуправления и вовлечение
населения в решение вопросов местного значения;
- развитие информационной деятельности и независимых СМИ;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- систематический контроль за ходом реализации программ и проектов
направления;
Реализуемые программы, проекты:
- программа «Информационное общество Сысертского городского округа
до 2024 года» утвержденной постановлением администрации Сысертского
городского округа от 16.03.2018 № 516
- Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства».
Ожидаемые результаты:
Развитие телекоммуникационного комплекса обеспечит высокий уровень
качества и доступности использования информационных технологий во всех
сферах жизни общества. Позволит сформировать условия для формирования
общества знаний.
Формирование новой технологической основы может стать фактором для
развития экономического потенциала района за счет получения возможности
использования механизмов предоставления финансовых услуг в электронной
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форме; дистанционной занятости, применения технологий, направленных на
повышение производительности труда, эффективности производства.
Как результат – формирование общества знаний, развитие цифровой
экономики.
Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций,
органов государственной власти, органов местного самоуправления позволит
повысить эффективность муниципального управления.
№п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
увеличение доли населения, получающего государственные и
муниципальные услуги в ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
процент от общего количества услуг не электронной формы
увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
процент от общего количества услуг
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления муниципальных услуг

Значение
показателя
до 95 %

до 70%
до 95 %

Перечень стратегических проектов
N п/п

Наименование проекта

1)

Формирование информационного пространства Сысертского городского округа

2)

Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Сысертского
городского округа

3)

Формирование новой технологической основы для развития экономики и
социальной сферы

4)

Повышение эффективности работы муниципальных органов

5)

Развитие «безбумажного» документооборота
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V. СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации Стратегии
пространственного развития территории Сысертского городского
округа
Стратегия пространственного развития Сысертского городского округа
принимается с целью обеспечения условий для реализации положений,
устанавливаемых Стратегией социально-экономического развития Сысертского
городского округа на период до 2035 года.
Задачи, подлежащие решению для достижения указанной цели:
- определение основных стратегических направлений пространственного
развития территории Сысертского городского округа во взаимодействии с
приоритетными направлениями пространственного развития территории
Екатеринбургской агломерации;
- определение на территории Сысертского городского округа зон развития
и их специализации;
- актуализация схем комплексного развития транспортной и инженерной
инфраструктуры
городского
округа,
документов
территориального
планирования и градостроительного зонирования;
- интеграция проектов, реализуемых на территориях, сопредельных с
территорией городского округа, с градостроительными решениями на
территории Сысертского городского округа;
- создание на территории округа Муниципальной геоинформационной
системы, повышающей уровень автоматизации процессов исполнения
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в сфере
градостроительной деятельности.
Ожидаемые результаты реализации стратегии пространственного развития
городского округа:
- подготовка и утверждение схем комплексного развития транспортной и
инженерной инфраструктуры городского округа, схемы комплексного развития
территорий и объектов рекреационного назначения городского округа,
документов территориального планирования и градостроительного зонирования
городского округа;
- определение территорий первоочередной подготовки документации по
планировке территории для формирования зон перспективного строительства,
определенных стратегией пространственного развития городского округа;
- повышение уровня автоматизации процессов предоставления услуг в
сфере градостроительной деятельности.
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2. Анализ современного пространственного развития территории
городского округа
Сысертский городской округ по производственному потенциалу,
трудовым и природным ресурсам является одним из наиболее экономически
привлекательных районов области и расположен на границе двух областей
Уральского региона – Свердловской и Челябинской областями (Приложение №
7).
Административный центр городского округа, город Сысерть, расположен
в 43 км от города Екатеринбурга.
Основные социально-экономические показатели современного состояния
территории Сысертского городского округа на 01.01.2019 года:
- население (постоянно зарегистрированное) – 61,897 тыс. чел.;
- площадь территории - 200 874 га;
- количество населенных пунктов: город -1 (город Сысерть), сельских
населенных пунктов – 37;
- соотношение городского и сельского населения: 66 % – городское
население, 34 % - сельское население;
- количество сельских администраций – 7.
Документы территориального планирования и градостроительного
зонирования, утвержденные в отношении территории Сысертского городского
округа, представлены в таблице 1.
Информация об обеспеченности территории городского округа
градостроительной документацией
Таблица 1
№
п\п

1
2
3

Наименование документов

Генеральный план городского округа
Генеральные планы населенных пунктов ГО
Документы градостроительного зонирования

Количество

1
20
1

Планировочная структура
Планировочная структура Сысертского городского округа имеет ясно
выраженную линейную структуру и формируется вдоль субмеридиональной
транспортной оси «Подъезд к городу Екатеринбургу от трассы «Урал». Осью
субширотного направления является автодорога регионального значения «д.
Ольховка – п. Двуреченск».
В системе расселения городского округа четко выделяются три
планировочных группы: северная, центральная и южная (Приложение № 11). На
планировочную структуру населенных пунктов, входящих северную и
центральную группу значительное влияние оказывают тенденции развития
областного центра и сопредельного Арамильского городского округа. Южная
группа расселения обособлена и имеет низкий уровень обеспеченности
объектами социально-бытового и коммунального назначения.
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К основным особенностям системы расселения городского округа
относится наличие прочных интеграционных связей северной группы
населенных пунктов Сысертского городского округа (Патруши, Б. Исток) с
городом Арамиль. Населенные пункты, расположенные в разных
муниципальных образованиях, фактически слились и, по сути, функционируют
как единое планировочное образование, используя единые источники
коммунального и социально-бытового обеспечения населения.
Демографическая ситуация
На долю Сысертского городского округа приходится 1,1% территории
Свердловской области и 1,4% общей численности населения Свердловской
области. По состоянию на 01.01.2019 года плотность постоянно проживающего
населения в Сысертского городском округе составила 30,8 чел/км2, что выше
показателя плотности населения по Свердловской области (22,21 чел./км2) и
значительно выше средней плотности населения по Российской Федерации (8,57
чел./км2).
Численность постоянного населения на территории Сысертского
городского округа до 2012 года имела устойчивые тенденции к снижению, с
после 2012 года – к незначительному росту, за счет увеличения численности
городского населения в экономически активной группе населения, при
фактической стабилизации численности сельского населения.
Производственный комплекс
По характеру выпускаемой в различных отраслях экономики продукции
район является промышленно-аграрным. Наиболее активно в городском округе
развиваются предприятия по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды: численность персонала на этих предприятиях с 2012 года
увеличилась практически в 2 раза.
На территории округа функционируют предприятия агропромышленного
комплекса, количество которых на 01.01.2019 года составило 71 единицу, из них
54 – это крестьянские фермерские хозяйства.
Вместе с тем, численность рабочих мест на предприятиях городского
округа не отвечает фактической потребности в них, что приводит к
возникновению маятниковой миграции населения между населенными
пунктами городского округа и областным центром. Решение данной проблемы
возможно за счет активизации процесса создания новых рабочих мест путем
формирования новых производственных и производственно-логистических
комплексов.
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Жилой фонд, транспортная и инженерная инфраструктура
Общая площадь жилого фонда в Сысертском городском округе на
01.01.2019 года составляет 2434,7 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилым
фондом - 39,34 м2/чел. Показатели ввода жилья представлены в таблице 2.
Объем ввода жилья за период с 2012 г. по 2018 г.
(с периода действия Генерального плана)
Таблица 2
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Всего

Итого, кв.м
101 524,5
95 853,0
192 143,0
149 904,0
86 432,0
91 790,0
100 327,0
817 973,5

Вместе с тем, необходимо отметить, что столь высокий показатель
обеспеченности жилым фондом объясняется тем, что численность фактически
проживающего населения, в 1,5 -2 раза (ориентировочно) выше численности
официально зарегистрированного населения, что создает повышенный уровень
нагрузки, как на автодороги городского округа, так и на инженерную
инфраструктуру городского округа.
На территории городского округа устойчивые транспортные связи
сформированы только с областным центром и Арамильским городским округом,
а также – с муниципальными образованиями, расположенными в северной части
Челябинской области. Транспортные связи с Каменским городским округом и
Белоярским городским округом относятся к категории «неусойчивые», т.к.
проходят через населенные пункты и по грунтовым дорогам. С Полевским
городским округом транспортная внутренняя связь отсутствует, по сути
транспортная связь осуществляется через областной центр.
Внутренняя связанность между населенными пунктами городского округа
также достаточно низкая, что приводит к значительным затратам времени на
передвижение внутри городского округа.
При реализации городом Екатеринбургом на границе с городским округом
проекта транспортно-логистического комплекса «Кольцовский-3» и проекта
«ж.д. ст.Седельниково» на территории Сысертского городского округа вновь
увеличится
нагрузка
на
транспортную,
социальную,
инженерную
инфраструктуру северной группы населенных пунктов городского округа.
Инженерная инфраструктура городского округа не обеспечивает
потребности фактически проживающего населения в коммунальных ресурсах.
Самыми серьезными проблемами остаются проблемы водообеспечения
населенных пунктов, также – водоотведения и очистки отводимых стоков.
Указанные проблемы требуют принятия в стратегии пространственного
развития Сысертского городского округа решений по модернизации схем
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транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры городского
округа.
Социальная инфраструктура
При достаточно высоком темпе роста площади жилого фонда на
протяжении последних 5-лет в городском округе за это период не наблюдался
количественных рост учреждений школьного образования, а количество
дошкольных образовательных учреждений сократилось. Все это происходит при
увеличении фактической потребности в том и другом виде учреждений.
Аналогичная ситуация складывается и иными учреждениями социальнобытового обслуживания населения: количество ОВП и домов культуры не
увеличивается, количество библиотек сокращается, обеспеченность койкоместами – сокращается.
Складывающаяся тенденция негативно влияет на социальноэкономическую стабильность территории, закрепляет за Сысертским городским
округом статус «спального района» областного центра и указывает на
необходимость приведения показателей обеспеченности указанными объектами
социально-бытового назначения к показателям, сформировавшихся на
территории города Екатеринбурга.
Рекреационная инфраструктура
Городской округ обладает значительным рекреационным потенциалом
территории, но использует его на очень низком уровне. В городском округе
точечно функционируют отдельные предприятия, оказывающие услуги в
указанной сфере деятельности, хотя по оценкам специалистом, в округе, с
учетом близости областного центра с полуторамиллионным населением, может
быть сформирована настоящая индустрия туризма.
3. Сценарий Стратегии пространственного развития территории
Сысертского городского округа
Сценарий стратегии пространственного развития территории Сысертского
городского округа базируется на основных направлениях, предусмотренных
Стратегией социально-экономического развития Сысертского городского округа
на период до 2035 года, в том числе:
- по направлению «Развитие человеческого потенциала» (приведены в
Приложении № 8);
- по направлению «Развитие экономического потенциала» (приведены в
Приложении № 9);
по
направлению
«Развитие
коммунальной,
транспортной
инфраструктуры, экологической системы и городской среды» (приведены в
Приложении № 10).
Стратегия пространственного развития Сысертского городского округа
предусматривает реализацию перечня мероприятия и достижения показателей,
приведенных в таблице 3.
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План мероприятий
Стратегии пространственного развития территории Сысертского
городского округа

№
п/п
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Наименование мероприятий и показателей
Разработка Администрацией Сысертского ГО схемы комплексного
развития транспортной инфраструктуры городского округа
Подготовка и реализация Администрацией Сысертского ГО
программы комплексных инженерно-гидрологических изысканий на
территории ГО
Разработка и утверждение Администрацией Сысертского ГО схем
комплексного развития инженерной инфраструктуры городского
округа, в т.ч.:
схемы комплексного развития систем водоснабжения и
водоотведения
схемы комплексного развития системы газоснабжения;
схемы комплексного развития системы теплоснабжения;
схемы комплексного развития системы электроснабжения;
Разработка и утверждение Администрацией Сысертского ГО схемы
комплексного развития рекреационной инфраструктуры городского
округа
Актуализация документов территориального планирования
Сысертского городского округа /площадь покрытия территории ГО
документами территориального планирования
Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет, в т.ч.:
- по населенным пунктам северной планировочной группы
- по населенным пунктам центральной планировочной группы
- по населенным пунктам южной планировочной группы
Актуализация документов градостроительного зонирования ГО
Постановка границ территориальных зон городского округа на
кадастровый учет
- по населенным пунктам северной планировочной группы
- по населенным пунктам центральной планировочной группы
- по населенным пунктам южной планировочной группы
Подготовка и утверждение документации по планировке территории,
в том числе:
- территорий, планируемых для размещения объектов общественноделового назначения
- территории, планируемых для размещения объектов
производственного назначения;
- территории, планируемых для размещения объектов
рекреационного назначения
Создание на территории округа Муниципальной геоинформационной
системы/база данных
Создание в городском округе системы мониторинга обеспеченности
территорий и объектов перспективного развития градостроительной
документацией

Таблица 3
Показатели
Срок
(год)
КолЕд. изм.
во
схема

1

2020

программа

1

2020

отчеты

2021

схема

1

схема

1

схема
схема
схема

1
1
1

схема

1

%

100

2020

%

100
100
100

2020
2021
2021
2022

%

100
100
100

2020
2021
2022

Площадь/
проект

….

20222025
20222025
20222025

Ед.

1

2021

Ед.

1

%
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VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития
Сысертского городского округа направлен на комплексное обеспечение
процесса стратегического управления, включая качество и своевременность
мониторинга и актуализации стратегического документа.
Реализация Стратегии социально-экономического развития Сысертского
городского округа осуществляется путем разработки и исполнения плана
мероприятий по реализации Стратегии (далее – План мероприятий).
План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии
социально-экономического развития с учетом основных направлений
деятельности Сысертского городского округа и содержит:
1) этапы реализации Стратегии;
2) цели и задачи социально-экономического развития, приоритетные для
каждого этапа реализации Стратегии;
3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для
каждого этапа реализации;
4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ,
обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии
долгосрочных целей социально-экономического развития.
План мероприятий может корректироваться по мере необходимости, в том
числе в связи с изменениями в законодательстве, в текущих приоритетах
социально-экономического развития.
Мониторинг реализации Стратегии осуществляется уполномоченным
органом – комитетом по экономике и закупкам Администрации Сысертского
городского округа во взаимодействии с ответственными исполнителями.
Итоги мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете
о ходе исполнения осуществляется Плана мероприятий по реализации
Стратегии, который подготавливается ежегодно и в срок до 1 апреля года,
следующего за отчетным годом, размещается на официальном сайте
Сысертского городского округа, а также на общедоступном информационном
ресурсе
стратегического
планирования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - Федеральной информационной
системе стратегического планирования (ФИС СП) на базе Государственной
автоматизированной
информационной
системы
«Управление»
(ГАС
«Управление») (www.gasu.gov.ru).
Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для
ее разработки.

Приложение № 1
Основные показатели, характеризующие достижение целей по направлению: "Развитие человеческого потенциала"
Наименование показателя

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Демографические показатели
Численность постоянного
населения (на начало года)
Численность населения в
трудоспособном возрасте

человек

63 500

60 727

60 172

60 247

60 633

61 145

61 887

62 244

62 519

62 285

62 095

человек

38 100

36 436

36 175

36 157

35 173

34 723

34 387

33 736

33 514

32 532

31 810

Естественное движение
Число родившихся человек

человек

525

701

855

925

947

1 057

1 074

949

1 071

926

938

Коэффициент рождаемости

на 1 тыс.
чел.населения

8,3

11,5

14,2

15,4

15,6

17,3

17,4

15,2

17,1

14,9

15,1

Число умерших человек

человек

1 112

1 130

855

905

946

915

968

922

988

945

897

Коэффициент сметности

на 1 тыс.
чел.населения

17,5

18,6

14,2

15,0

15,6

15,0

15,6

14,8

15,8

15,2

14,4

лет

х

64,9

64,2

65

69

68

68

68

68

68

68

Продолжительность жизни

Здравоохранение
Число больничных учреждений

ед.

6

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Число общих врачебных практик
Число фельдшарско-акушерских
пунктов
Численность врачей всех
специальностей, всего

ед.

0

0

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ед.

18

16

10

10

10

10

10

10

11

11

11

человек

157

122

93

94

108

107

106

96

103

113

111

на 10 тыс. чел.
населения

24,7

20,1

15,5

15,6

17,8

17,5

17,1

15,4

16,5

18,1

17,9

113
919,81

117
329,30

113
204,71

110
812,29

105
603,10

109
803,32

116
418,39

Обеспеченность врачами

Заболеваемость
Количество зарегистрированных
заболеваний
всего,
в том числе:

единиц на 100
тыс. населения

х

х

141
542,58

135 698,04

115

Наименование показателя

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Туберкулезом

человек на 100
тыс. населения

х

х

103

126

111

98

90

92

80

71

66

ВИЧ-инфекцией

человек на 100
тыс. населения

х

х

208

191

173

142

178

162

152

178

нет
данных

наркоманией

человек на 100
тыс. населения

х

х

101

101

89

13

11

101

96

13

50

алкоголизмом

человек на 100
тыс. населения

х

х

60

85

69

34

27

32

40

18

нет
данных

злокачественными
новообразованиями

человек на 100
тыс. населения

х

х

454

412

618

510

427

434

440

360

436

Смертность
на 1 тыс.
чел.населения

17,51

18,61

14,21

15,02

15,60

14,96

15,64

14,81

15,80

15,17

14,45

болезни системы
кровообращения

на 100 тыс.
чел.населения

х

х

728,0

746,7

727,7

637,8

694,7

755,3

784,2

629,0

712,7

самоубийства

на 100 тыс.
чел.населения

х

х

35,5

54,8

39,6

31,9

24,2

25,0

32,1

33,8

38,8

травмы и отравления

на 100 тыс.
чел.населения

х

х

288,9

224,0

313,5

261,7

124,4

125,0

176,8

152,9

130,9

злокачественные
новообразования

на 100 тыс.
чел.населения

х

х

260,1

290,4

278,9

266,0

240,7

166,0

239,5

244,7

276,4

в результате дорожнотранспортных происшествий

на 100 тыс.
чел.населения

х

х

40,5

26,5

28,5

29,4

32,3

30,0

27,3

14,5

14,5

Смертность в трудоспособном
возрасте

на 100 тыс.
чел.населения

х

х

438,9

474,1

643,9

607,6

555,6

411,9

396,7

376,1

352,7

Коэффициент общей смертности
Причины смертности:
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Наименование показателя

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Материнская смертность

на 100 тыс.
живорожденных
детей

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Младенческая смертность (дети
до 1 года)

на 1000
новорожденных

х

х

8,0

5,5

8,9

4,1

4,0

4,0

3,8

4,3

8,0

Детская смертность (от 0 до 17
лет)

на 1000
детского
населения

х

х

0,9

0,8

0,9

0,8

0,7

0,6

0,7

0,6

0,9

Образование
Количество детей, обеспеченных
услугами
дошкольного
образования
Доля детей в возрасте от 1,5 до
семи лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения,
в
общей
численности детей в возрасте от
1,5 до семи лет
Доля
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
освоивших
образовательные
программы
основного общего и среднего
общего образования организаций
Удельный
вес
численности
обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях (всего)

человек

3 262

3 262

3 262

3 357

3 472

3 642

3 664

3 729

3 738

4 238

4 683

процентов

х

х

26,0

25,0

41,0

46,2

34,5

34,9

33,4

25,9

20,3

процентов

90,00

90,00

91,50

93,50

93,00

92,00

95,70

96,02

96,10

98,00

98,00

процентов

х

86

86,00

86,00

86,00

86,00

74,00

74,00

74,00

74,00

76,00
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Наименование показателя
Доля
детей,
охваченных
образовательными программами
дополнительного
образования
детей, в общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

процентов

60,00

68,00

68,00

68,00

68,00

68,00

68,00

72,20

70,60

73,00

73,00

Спорт
Доля
жителей
округа
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
в общей численности населения
Доля лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения
Количество
проведенных
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий
согласно
календарному плану
Доля
квалифицированных
специалистов в сфере физической
культуры и спорта

процентов

х

х

14,80

17,80

23,43

24,28

26,96

32,74

34,69

37,65

43,28

процентов

х

х

0,60

0,70

0,90

1,00

1,10

1,90

2,20

2,30

3,00

единиц

х

х

98

103

105

107

110

115

120

126

130

процентов

х

х

50,60

50,70

50,80

50,90

51,10

51,20

51,50

51,90

51,70

281,20

283,00

298,50

322,70

337,40

375,60

406,00

406,00

Культура
Посещаемость
населением
учреждений
культуры
и
увеличение
численности
участников культурно-досуговых
мероприятий

тыс. человек

х

х

х
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Наименование показателя
Доля учреждений культуры,
находящихся в муниципальной
собственности,
состояние
которых
является
удовлетворительным
Удовлетворенность
населения
качеством
и
доступностью
оказываемых населению услуг в
сфере культуры

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

процентов

х

57,0

71,0

55,0

33,0

61,0

61,0

94,0

94,0

79,0

83,0

процентов

х

х

х

х

х

х

65,0

70,0

77,0

83,0

97,7

Молодежная политика
Доля молодых граждан в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных в
программы по формированию
ценностей семейного образа
жизни и подготовке к семейной
жизни
Доля молодых граждан в возрасте
от 14 до 30 лет – участников
проектов
и
мероприятий,
направленных на формирование
здорового
образа
жизни,
профилактику
социально
опасных заболеваний
Доля молодежи в возрасте от 14
до 22 лет, ориентированных на
востребованные
социальноэкономической
сферой
профессии либо на занятие
предпринимательством, создание
малого и среднего бизнеса

процентов

х

х

х

х

х

х

х

5,5

5,5

5,5

5,5

процентов

х

х

х

х

х

х

х

11

11

11

7,5

процентов

х

х

х

х

х

х

х

7,4

7,5

7,5

7,5
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Наименование показателя
Доля молодых граждан в возрасте
от 14 до 30 лет, имеющих
информацию о возможностях
включения
в
общественную
жизнь и применении потенциала,
содействующего
развитию
навыков
самостоятельной
жизнедеятельности
Доля молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, участвующей в
деятельности
общественных
объединений, различных форм
общественного самоуправления

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

процентов

х

х

х

х

х

х

х

22,00

22,00

22,00

22,00

процентов

х

х

х

х

х

х

х

11,00

11,00

11,00

11,00
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Приложение № 2
Основные показатели, характеризующие достижение целей по направлению: "Развитие экономического потенциала"
Наименование показателя
Численность населения в
трудоспособном возрасте

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

человек

38 100

36 436

36 175

36 157

35 173

34 723

34 387

33 736

33 514

32 532

31 810

Производственная деятельность
Оборот организаций (по полному
кругу) по видам экономической
деятельности, всего
в том числе:

млн.руб.

1 871,00

3 625,80

10 623,57 14 150,95 19 263,26 16 017,44 16 773,44 19 242,31 20 973,29 18 865,94 24 195,07

млн.руб.

1 334,80

1 902,80

5 493,00

6 875,10

10 567,30

7 079,80

6 685,60

8 201,49

9 005,63

человек

х

х

3 402

3 434

3 450

3 384

3 161

2 894

2 841

3 324

3 204

Обрабатывающие производства
Среднесписочная численность
работников (обрабатывающие
производства)
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВСЕГО

млн.руб.

264,80

604,00

1 003,60

859,92

767,75

668,90

826,82

878,41

849,39

1 046,47

1 146,08

млн.руб / 1
раб.

х

х

0,92

1,25

1,68

1,40

1,46

1,72

1,92

1,64

2,12

Производительность в
обрабатывающих производствах

млн.руб / 1
раб.

х

х

1,61

2,00

3,06

2,09

2,12

2,83

3,17

3,11

4,25

Объем отгруженной продукции
(работ. услуг), всего

млн.руб.

х

х

5 091,25

6 570,04

10 192,77

7 244,76

7 227,53

9 132,96

1 261,20

2 991,97

3 184,06

586,95

705,61

787,23

10 338,76 13 605,13

10 238,88 11 953,62 15 043,78

Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования

млн.руб.

78,70

389,30

708,40

965,02

1 228,60

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли

млн. руб.

251,2

902,6

2 731,11

3151,1

3730,0

4234,3

4689,8

5 452,30

5 914,30

6 044,30

6 547,40

Оборот общественного питания

млн. руб.

89,7
344,7

126,2

125,0

123,0

х

х

х

х

127,7
575,833

131,5
678,42

122,2
949,83

126,00

млн. руб.

37,6
178,8

118,1

Объем платных услуг

19,1
1,1

968,51

121

Наименование показателя

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Трудовые ресурсы и занятость
Среднесписочная
численность
работников
(без
внешних
совместителей) по полному кругу
организаций
Число занятых в экономике
Численность зарегистрированных
безработных граждан
Уровень безработицы
Число вакансий

человек

х

х

11 563

11 342

11 443

11 441

11 500

11 193

10 939

11 481

11 426

человек

23 000

23 700

23 300

23 898

22 713

23 226

23 475

23 873

24 729

25 440

25 583

человек

324

454

460

323

294

220

211

364

308

291

207

процентов

1,26

1,70

1,69

1,19

1,08

0,80

0,80

1,40

1,20

1,00

0,80

ед.

х

х

х

х

2 364

2 303

2 261

2 068

1 789

1 562

1 719

Заработная плата
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий

рублей

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства

на 10 тыс.
чел.
населения

2 527,70

7 009,30

16 802,20 19 147,60 21 670,70 24 082,20 25 471,80 26 059,50 27 387,60 29 956,10 33 656,30

Малое и среднее предпринимательство
х

х

452,60

442,50

462,97

482,48

404,73

444,84

462,39

488,75

557,13

Туризм
Численность
граждан,
посещающих объекты туризма на
территории
Сысертского
городского округа
Количество объектов индустрии
туризма
на
территории
Сысертского городского округа
Количество туристских услуг и
продуктов,
реализуемых
на
территории
Сысертского
городского округа

человек

х

х

х

х

х

х

17 000

19 000

19 000

45 000

40 000

ед.

х

х

х

х

х

х

23

23

24

24

24

ед.

х

х

х

х

х

х

50

54

50

55

56
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Приложение № 3
Основные показатели, характеризующие достижение целей по направлению: "Развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры, экологической
системы и городской среды"
Наименование показателя

Ед.изм.

2000г.

кв.м.

1 170 100

кв.м.

х

х

х

13 900

13 900

13 200

17 100

26 400

27 700

27 300

26 412

кв.м.

х

х

х

х

х

х

х

7 081

8 111

41 276

21 377

Ввод жилых домов за счет всех
источников финансирования

кв.м.

6 700,0

47 100,0

66 264,0

65 080,0

101 524,5

95 853,0

в т.ч. индивидуальное жилищное
строительство

тыс. кв.м.

х

41,3

60,09

57,03

90,01

71,09

161,83

130,95

66,59

90,41

98,37

единица

нет
данных

31

28

28

27

28

28

25

27

27

27

единица

нет
данных

21

12

12

13

14

14

10

14

14

14

метр

нет
данных

121 900

111 840

111 840

138 773

129 000

129 000

144 100

134 800

134 800

134 800

метр

нет
данных

26000

53 700

50 800

50 530

47 548

45 387

37 500

20 400

31894

31494

Общая площадь жилых
помещений
в том числе:
Площадь жилых помещений в
ветхих и аварийных жилых
домах
Объем капитально
отремонтированного жилья

2005г.

2010г.

2011г.

1 248 700 1 591 100 1 653 000

2012г.
1 744 900

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

1 828 400 2 025 913 2 189 000 2 275 200 2 365 000 2 434 700

192 143,0 149 904,0

86 432,0

91 790,0 100 327,0

Развитие коммунальной инфраструктуры
Число источников
теплоснабжения
Число
источников
теплоснабжения мощностью до 3
Гкал/ч
Протяженность
тепловых
и
паровых сетей в двухтрубном
исчислении
Протяженность
тепловых
и
паровых сетей в двухтрубном
исчислении, нуждающихся в
замене
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Наименование показателя

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Протяженность
тепловых
и
паровых сетей, которые были
заменены и отремонтированы за
очетный год

метр

нет
данных

нет
данных

6 200

2 800

2 891

2 976

2 161

2 400

6 012

350

400

Одиночное протяжение уличной
водопроводной сети

метр

нет
данных

164 900

141 954

141 954

166 600

182 200

182 200

121 600

230 900

230 900

230 900

метр

нет
данных

18 000

46 000

46 000

70 500

25 128

22 327

35 400

30 120

15 590

15 290

метр

нет
данных

нет
данных

2 950

2 590

1 600

3 770

2 801

3 500

7 273

450

300

метр

нет
данных

89 400

66 400

66 400

88 900

89 200

89 200

42 400

101 000

101 000

101 000

метр

нет
данных

8 200

11 200

11 200

33 760

15 800

15 300

12 500

18 355

15 472

15 462

метр

нет
данных

нет
данных

300

300

1 500

322

500

400

5 270

0

10

420,50

425,00

436,50

450,40

473,70

473,70

Одиночное протяжение уличной
водопроводной
сети,
нуждающейся в замене
Одиночное протяжение уличной
водопроводной сети, которая
заменена и отремонтирована за
отчетный год
Одиночное протяжение уличной
канализационной сети
Одиночное протяжение уличной
канализационной
сети,
нуждающейся в замене
Одиночное протяжение уличной
канализационной сети, которая
заменена и отремонтирована за
отчетный год

Развитие транспортной инфраструктуры
Протяженность автодорог общего
пользования местного значения,
находящихся в собственности
муниципального образования

километр

х

х

х

х

397,00
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Наименование показателя
Доля
протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям,
в
общей
протяженности автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
Доля населения, проживающего в
нас. пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным
центром
городского округа, в общей
численности
населения
городского округа
Протяженность автомобильных
дорог местного значения, в
отношении которых проведён
капитальный ремонт (ежегодно)
Протяженность автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения и элементов ее
обустройства,
в
отношении
которых выполнены работы по
ремонту
и
содержанию
(ежегодно)

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

процент

х

х

х

х

38,54

47,56

48,12

48,11

49,71

56,36

54,10

процент

х

х

0,40

0,40

0,25

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

километр

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

6,00

6,50

километр

460,50

460,50

460,50

460,50

460,50

460,50

460,50

460,50

460,50

460,50

473,70

Экология; благоустроенная городская среда
Количество объектов, имеющих
стационарные
источники
загрязнения
Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от
стационарных источников

ед.

х

х

14

10

19

25

32

35

35

36

36

тыс. тн.

х

х

0,65

0,79

1,77

1,66

2,21

2,025

1,86

3,33

3,35
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Наименование показателя

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Уловлено
и
обезврежено
загрязняющих
атмосферу
веществ из общего объема,
поступивших на очистку

тыс. тн.

х

х

х

х

х

х

2,739

1,365

0,98

0,539

нет
данных

Вывезено твердых коммунальных
отходов

тыс. куб. м.

х

х

х

х

х

115,83

67,93

68,15

74,1

87,4

87,5

Вывезено жидких отходов

тыс. куб. м.

х

х

х

х

х

175,56

154,06

156,2

324,6

х

х

тыс.тонн

5 657,00

3 699,00

3 450,00

3 291,50

3 291,50

3 291,50

2 364,30

2 300,00

2 228,30

2 109,00

2 100,00

Общий объем загрязняющих
стоков, поступающих в водный
бассейн
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Приложение № 4
Основные показатели, характеризующие достижение целей по направлению: "Безопасность"
Наименование показателя

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

единиц

2 309

2 547

1 190

1 163

1 020

1 163

1 196

1 256

1 099

934

950

процентов

нет
данных

нет
данных

17,6

27,3

12,8

31,4

62,0

66,0

61,3

30,8

30,5

процентов

20,3

15,4

19,3

19,6

20,9

24,2

45,0

45,0

47,4

20,8

20,5

лицами, ранее совершавшими
преступления

процентов

нет
данных

нет
данных

22,0

19,9

22,4

27,1

48,0

58,4

59,5

31,2

31,0

несовершеннолетними

процентов

48,0

47,0

79,0

32,0

121,0

62,0

33,0

31,0

процентов

4,9
нет
данных

66,0

Раскрываемость преступлений

6,3
нет
данных

52,3

58,7

48,7

50,8

42,0

49,2

51,0

48,5

49,0

Число добровольных народных
дружин

единиц

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Охват видеонаблюдением улиц,
парков, скверов, дворовых
территорий

процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

9

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х

7

кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х

11 164,00

Количество
зарегистрированных
преступлений – всего
Доля преступлений (от общего
количества зарегистрированных
предступлений) совершенных:
безработными
в
состоянии
опьянения

алкогольного

Количество
камер
видеонаблюдения
Площадь территории улиц,
парков, скверов, дворовых
территорий,
оваченных
видеонаблюдением
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Приложение № 5
Основные показатели, характеризующие достижение целей по направлению: "Развитие гражданского общества"
Наименование показателя
Количество
социальнокультурных проектов, проектов
благоустройства,
реализуемых
общественными организациями
Число волонтеров, постоянно
участвующих
в
проектах,
организуемых
органами
региональной и муниципальной
власти
Доля молодых граждан в возрасте
от 14 до 30 лет, регулярно
участвующих в деятельности
общественных
объединений,
различных
формах
общественного самоуправления,
от общей численности молодых
граждан в возрасте от 14 до 30 лет
Доля граждан, участвующих в
добровольческой (волонтерской)
деятельности
к
общему
количеству населения

Ед.изм.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

единиц

2

2

2

3

4

5

5

18

24

28

36

человек

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

26,30

26,30

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2,00

2,00

Приложение № 6
Ожидаемые результаты социально-экономического развития Сысертского
городского округа
Прогноз
Наименование показателя

Ед. изм.

Год

Базовый
Инерционный
(целевой)
сценарий
сценарий

Направление 1 "Развитие человеческого потенциала"
Демографические показатели
2019 г.
61 897
2020 г.
61 766
Численность
постоянного
человек
2025 г.
60 893
населения (на начало года)
2030 г.
59 813
2035 г.
58 593
2019 г.
31 651
2020 г.
31 354
Численность
населения
в
человек
2025 г.
30 488
трудоспособном возрасте
2030 г.
30 459
2035 г.
30 183
Естественное движение
2019 г.
938
2020 г.
906
Число родившихся человек
человек
2025 г.
807
2030 г.
752
2035 г.
791
2019 г.
15,15
2020 г.
14,66
на 1 тыс.
Коэффициент рождаемости
2025 г.
13,25
чел.населения
2030 г.
12,58
2035 г.
13,50
2019 г.
897
2020 г.
892
Число умерших человек
человек
2025 г.
869
2030 г.
877
2035 г.
912
2019 г.
14,49
2020 г.
14,44
на 1 тыс.
Коэффициент смертности
2025 г.
14,28
чел.населения
2030 г.
14,66
2035 г.
15,56

61 897
61 903
61 934
61 965
61 996
31 810
31 813
31 829
31 845
31 861
938
928
857
814
870
15,15
15,00
13,83
13,14
14,03
897
895
885
876
866
14,49
14,46
14,29
14,13
13,97
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Прогноз
Наименование показателя

Смертность в трудоспособном
возрасте

Продолжительность жизни

Ед. изм.

на 100 тыс.
чел.населения

число лет

Год
2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.

Базовый
Инерционный
(целевой)
сценарий
сценарий
353,8
353,8
352,7
352,7
348,6
349,0
357,8
345,0
379,9
341,0
68
68
72
72
72
74
73
75
74
75

Образование
Число
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях, расположенных на
территории МО (всего)

ед.

Удельный
вес
численности
обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях (всего)

процентов

Число новых мест в дошкольных
организациях, расположенных на
территории МО (всего)

процентов

Обеспеченность детей в возрасте
от 1,5 до семи лет услугами
дошкольного образования

процентов

Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, сдавших единый
государственный
экзамен
в
общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций

процентов

2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.

0
0
550
550
550
76,0
76,0
90,0
90,0
90,0
0
0
0
75
75
90,7
90,7
90,7
90,7
90,7

0
0
1 100
3040
2230
76,0
76,0
100,0
100,0
100,0
0
0
0
1 765
495
94,0
94,0
100,0
100,0
100,0

2019 г.

96,2

98,0

2020 г.

96,2

98,0

2025 г.

96,2

98,0

2030 г.

96,2

98,0

2035 г.

96,2

98,0
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Прогноз
Наименование показателя

Доля
детей,
охваченных
образовательными программами
дополнительного
образования
детей, в общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

Ед. изм.

процентов

Год

Инерционный
сценарий

2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.

73
73
73
73
73

Базовый
(целевой)
сценарий
73
73
80
80
90

2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.

43,2
44,0
46,5
47,0
48,0

44,5
46,0
55,0
55,0
55,0

2019 г.

3,0

3,2

2020 г.
2025 г.
2030 г.

3,2
4,6
6,1

3,5
5,5
7,5

2035 г.

8,0

10,0

Спорт
Доля
жителей
округа
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
в общей численности населения
Доля лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения

процентов

процентов

Культура
2019 г.
0,5
2020 г.
2,5
Увеличение числа посещений
организаций культуры
процентов
2025 г.
14,3
(нарастающим итогом)
2030 г.
16,0
2035 г.
18,0
2019 г.
83,0
Доля учреждений культуры,
2020 г.
84,0
находящихся в
удовлетворительном состоянии,
процентов
2025 г.
85,0
от общего числа таких
2030 г.
86,0
учреждений
2035 г.
87,0
2019 г.
90,0
Уровень удовлетворенности
2020 г.
90,0
населения Сысертского
городского округа условиями
процентов
2025 г.
90,0
оказания услуг организациями
2030 г.
90,0
культуры
2035 г.
90,0
Направление 2 "Развитие экономического потенциала"
2018 г.
100
2019 г.
100
2020 г.
100
Создание новых рабочих мест в
ед.
отраслях экономики
2025 г.
100
2030 г.
100
2035 г.
100

1,0
3,0
15,3
17,0
20,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
100
100
280
100
100
100
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Прогноз
Наименование показателя

Ед. изм.

Год

2019 г.
2020 г.
рублей
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2019 г.
2020 г.
Реальная заработная плата в
процентах
к
уровню
процентов
2025 г.
предыдущего года
2030 г.
2035 г.
Производственная деятельность
2019 г.
2020 г.
Оборот организаций (по полному
кругу) по видам экономической
млн.руб.
2025 г.
деятельности, всего
2030 г.
2035 г.
в том числе:
2019 г.
2020 г.
Обрабатывающие производства
млн.руб.
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2019 г.
2020 г.
Сельское хозяйство, охота и
млн.руб.
2025 г.
лесное хозяйство
2030 г.
2035 г.
2019 г.
2020 г.
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
млн.руб.
2025 г.
услуг собственными силами
2030 г.
2035 г.
2019 г.
2020 г.
млн.руб / 1
Производительность труда
2025 г.
раб.
2030 г.
2035 г.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий

35 709,45
37 671,43
51 655,56
71 631,63
98 810,14
101,3
101,8
102,7
102,6
102,5

Базовый
(целевой)
сценарий
35 716,01
38 037,55
52 921,17
73 288,47
107 863,59
101,4
103,0
102,8
102,6
102,6

25 404,82
26 166,97
31 836,12
43 411,55
60 886,94

26 229,20
27 641,69
36 608,53
48 990,47
68 711,67

14 013,28
14 433,68
17 560,78
23 945,78
33 585,20
1 174,73
1 204,10
1 395,88
1 698,30
2 066,24
18 536,79
19 599,38
28 102,87
40 053,41
56 156,53
2,20
2,25
2,47
3,06
3,88

14 897,62
15 821,27
21 676,51
29 698,70
41 653,96
1 181,61
1 212,33
1 435,69
1 832,35
2 338,59
18 977,93
20 183,73
29 001,97
41 370,21
58 156,25
2,25
2,33
2,79
3,22
3,90

Инерционный
сценарий
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Прогноз
Наименование показателя

Ед. изм.

Год

Инерционный
сценарий

Инвестиционная деятельность
2019 г.
848,53
2020 г.
944,74
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
млн.руб.
2025 г.
1 485,53
финансирования
2030 г.
2 236,17
2035 г.
3 221,47
Потребительский рынок
2019 г.
6 945,13
2020 г.
7 326,26
Оборот розничной торговли
млн.руб.
2025 г.
10 072,31
2030 г.
14 064,86
2035 г.
19 907,89
2019 г.
130,03
2020 г.
134,19
Оборот общественного питания
млн.руб.
2025 г.
157,08
2030 г.
183,88
2035 г.
215,24
2019 г.
1 034,65
2020 г.
1 097,62
Объем платных услуг населению
млн.руб.
2025 г.
1 528,77
2030 г.
2 151,72
2035 г.
3 036,89
Малое и среднее предпринимательство
2019 г.
558,00
2020 г.
559,41
на 10 тыс.
Число субъектов малого и
чел.
2025 г.
567,80
среднего предпринимательства
населения
2030 г.
579,15
2035 г.
591,89
Трудовые ресурсы и занятость
2019 г.
11 540
2020 г.
11 656
Среднегодовая
численность
работников
организаций
по
человек
2025 г.
12 869
полному кругу
2030 г.
14 208
2035 г.
15 687
2019 г.
25 711
2020 г.
25 608
Число занятых в экономике
человек
2025 г.
25 607
2030 г.
26 164
2035 г.
26 498

Базовый
(целевой)
сценарий
852,56
957,32
1 604,44
2 366,79
3 347,90
7 031,91
7 369,44
10 193,21
14 221,95
19 940,08
135,32
141,82
180,14
228,82
290,65
1 035,10
1 035,10
1 547,73
2 209,68
3 200,74
560,00
568,40
576,93
588,46
600,23
11 655
11 888
13 125
15 215
17 639
25 711
25 814
26 230
26 768
27 118
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Прогноз
Наименование показателя

Численность
зарегистрированных безработных
граждан

Ед. изм.

человек

Год

Инерционный
сценарий

2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.

295
295
295
295
295

Базовый
(целевой)
сценарий
290
290
290
290
290

Туризм
2019 г.
76 000
76 000
2020 г.
105 000
105 000
человек
2025 г.
105 000
105 000
2030 г.
105 000
105 000
2035 г.
200 000
200 000
2019 г.
26 / 62
26 / 62
Количество объектов индустрии
2020 г.
27 / 63
27 / 63
туризма / туристских услуг и
единиц
2025 г.
27 / 63
27 / 63
продуктов
на
территории
2030 г.
27 / 63
27 / 63
Сысертского городского округа
2035 г.
27 / 63
27 / 63
Направление 3 "Развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры,
экологической системы и городской среды"
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
Доля многоквартирных домов, в
2019 г.
которых
собственники
100,0
100,0
помещений выбрали и реализуют
2020 г.
один из способов управления
100,0
100,0
многоквартирными домами, в
процентов
2025 г.
100,0
100,0
общем числе многоквартирных
Численность
граждан,
посещающих объекты туризма на
территории
Сысертского
городского округа

домов, в которых собственники
помещений должны выбрать
способ управления указанными
домами

2030 г.

Обеспечение доступности для
граждан ГИС ЖКХ (платежные
документы,
информации
о
размере платы за ЖКХ и
задолженности)

2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.

2035 г.

процентов

100,0

100,0

100,0
80,0
85,0
95,0
100,0
100,0

100,0
80,0
95,0
100,0
100,0
100,0

134

Прогноз
Наименование показателя

Ед. изм.

Год

Инерционный
сценарий

Развитие транспортной инфраструктуры
Доля
протяженности
2019 г.
54,3
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
2020 г.
58,0
отвечающих
нормативным
процентов
2025 г.
65,0
требованиям,
в
общей
2030 г.
70,0
протяженности автомобильных
дорог
общего
пользования
2035 г.
80,0
местного значения
Количество
транспортных,
2019 г.
2
автомобильных и пешеходных
2020 г.
2
мостов в отношении которых
2025 г.
2
единиц
проведено
проектирование,
2030 г.
2
строительство, капитальный и
2035 г.
2
текущий ремонт
Экология; благоустроенная городская среда
2019 г.
5,0
Сокращение
выбросов
2020
г.
5,0
загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
от
процентов
2025 г.
5,0
стационарных
источников
2030 г.
5,0
(ежегодно)
2035 г.
5,0
2019 г.
60,0
Доля населения, потребляющего
2020 г.
62,0
воду стандартного качества из
источников централизованного и
процентов
2025 г.
70,0
нецентрализованного
2030 г.
80,0
водоснабжения
2035 г.
90,0
2019 г.
1
2020 г.
1
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
и
единиц
2025 г.
3
общественных пространств
2030 г.
3
2035 г.
3
Направление 4 "Безопасность"
2019 г.
930
2020 г.
928
Количество зарегистрированных
единиц
2025 г.
915
преступлений
2030 г.
900
2035 г.
870
2019 г.
49,5
2020 г.
50,0
Раскрываемость преступлений
процентов
2025 г.
52,0
2030 г.
54,0
2035 г.
56,0

Базовый
(целевой)
сценарий
55,0
60,0
70,0
80,0
98,0
2
2
2
2
2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
60,0
62,0
75,0
90,0
98,0
1
1
3
3
3
930
928
890
870
850
50,0
51,0
54,0
57,0
60,0
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Прогноз
Наименование показателя

Ед. изм.

Год

Инерционный
сценарий

2019 г.
1
2020 г.
1
Число добровольных народных
единиц
2025 г.
1
дружин
2030 г.
1
2035 г.
1
2019 г.
10,0
2020 г.
37,0
Охват видеонаблюдением улиц,
парков,
скверов,
дворовых процентов
2025 г.
40,0
территорий
2030 г.
60,0
2035 г.
80,0
Направление 5 "Развитие гражданского общества"
2019 г.
30,0
Доля населения, участвующего в
2020 г.
35,0
общественно
значимых
мероприятиях,
в
общей
процентов
2025 г.
40,0
численности
населения
2030 г.
45,0
Сысертского городского округа
2035 г.
50,0
Доля молодежи, участвующей в
2019 г.
30,0
деятельности
общественных
2020 г.
35,0
объединений, различных формах
2025 г.
40,0
процентов
общественного самоуправления,
2030 г.
45,0
от общей численности молодых
2035 г.
50,0
граждан
Доля населения, получающего
2019 г.
30,0
государственные
и
2020 г.
35,0
муниципальные услуги в ГБУ СО
2025 г.
50,0
процентов
«Многофункциональный центр
2030 г.
75,0
предоставления государственных
2035 г.
95,0
и муниципальных услуг»
2019 г.
30,0
Доля граждан, использующих
2020 г.
35,0
механизм
получения
государственных
и
процентов
2025 г.
5,0
муниципальных
услуг
в
2030 г.
60,0
электронной форме
2035 г.
70,0
2019 г.
30,0
Уровень
удовлетворенности
2020 г.
35,0
граждан
качеством
процентов
2025 г.
50,0
предоставления муниципальных
2030 г.
75,0
услуг
2035 г.
95,0
2019 г.
30,0
2020 г.
35,0
Уровень
удовлетворенности
2025 г.
50,0
населения деятельностью органов
процентов
местного самоуправления
2030 г.
70,0
2035 г.
70,0

Базовый
(целевой)
сценарий
1
1
1
1
1
37,4
40,0
60,0
80,0
100,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
30,0
35,0
50,0
75,0
95,0
30,0
35,0
5,0
60,0
70,0
30,0
35,0
50,0
75,0
95,0
30,0
35,0
50,0
70,0
70,0
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