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Раздел I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Алапаевское на период 2019-2035 годов (далее также –  Стратегия 

СЭР МО Алапаевское) разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 

июня 2015 года № 45 – ОЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», Уставом 

муниципального образования Алапаевское, другими нормативными правовыми 

актами.  

В разработке Стратегии СЭР  МО Алапаевское  принимали участие 

экспертные советы «Общественность», «СМИ», «Наука», «Бизнес», «Власть»,  

в которые кроме руководителей и  специалистов Администрации 

муниципального образования Алапаевское вошли депутаты Думы 

муниципального образования Алапаевское, представители Общественной 

палаты МО Алапаевское, представители Молодежной Думы, руководители 

предприятий и организаций, учителя, работники музеев, журналисты. Научное 

сопровождение осуществляло Уральское отделение Российской академии наук. 

Проведено 14 заседаний экспертных советов по разработке Стратегии СЭР 

МО Алапаевское, 5 Советов стратегического развития МО Алапаевское, 15 

координационных советов в сельских (поселковой) администрациях. Мнение 

населения  МО Алапаевское учитывалось в ходе первого  муниципального 

общественного форума «Вместе», который прошел 2 февраля 2018 года.  

Стратегия СЭР   МО Алапаевское на 2019 - 2035  г.г. обеспечивает 

преемственность стратегических целей, задач и приоритетов, намеченных и 

реализуемых ранее на территории муниципального образования посредством  

следующих документов стратегического планирования: 

1.Стратегия СЭР на период до 2020 года, одобренная  постановлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское от 31 марта 2009 

года №177 «О стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское на период до 2020 года»; 

2.Прогноз социально – экономического развития МО Алапаевское; 

3.Муниципальные программы МО Алапаевское. 

Стратегия социально – экономического развития муниципального 

образования Алапаевское на период до 2020 года (далее – Стратегия 2020)  
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разработана с целью обеспечения современных стандартов материального и 

духовного благополучия населения, обоснованном на сбалансированном росте 

экономики, эффективном местном самоуправлении, интенсивном развитии 

потенциальных возможностей и традиционных ценностях. 

Стратегия 2020 разрабатывалась по двум целевым сценариям 

долгосрочного социально – экономического развития: инерционный сценарий 

и инновационный сценарий. 

Главной задачей Стратегии 2020 являлась реализация инновационного 

сценария развития с достижением основных целевых ориентиров. 

По состоянию на 01.01.2017 мероприятия Стратегического плана 

социально – экономического развития на период до 2020 года выполнены 

частично. 

Стратегией 2020 определены основные показатели социально – 

экономического развития муниципального образования Алапаевское к 2020 

году: 

1) Численность населения: 

по инерционному сценарию – 26,1 тыс. чел.; 

по инновационному сценарию – 26,7 тыс. чел. 

Фактически на 01.01.2017г. численность составила 24,76 тыс. чел. 

2) Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической 

деятельности: 

по инерционному сценарию – 6142,4 млн. руб.; 

по инновационному сценарию – 7370 млн. руб. 

Фактически на 01.01.2017 оборот составил 9334,9 млн. руб. 

3) Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий: 

по инерционному сценарию – 1400 млн. руб.; 

по инновационному сценарию – 2160 млн. руб. 

Фактический объем продукции сельского хозяйства за 2016 год составил 

1528 млн. руб. 

4) Накопленные инвестиции за период 2008 по 2020 годы: 

по инерционному сценарию – 3,4 млрд. рублей; 

по инновационному сценарию – 5,5 млрд. рублей. 

Фактические накопления инвестиций за период 2009 по 2016 годы 

составили 4,7 млрд. рублей. 

5) Накопительный темп роста реальной заработной платы за период 2008 

– 2020 годы: 

по инерционному сценарию – 153,6 – 155%; 

по инновационному сценарию – 330 – 345,1%. 

Фактический накопительный темп роста реальной заработной платы за 

2008 – 2016 годы составил – 221,3%. 

 Актуализация Стратегии СЭР МО Алапаевское обусловлена 

необходимостью повышения эффективности реализации областных и 

муниципальных стратегических документов, составленных вне единой 

системы целеполагания и механизма реализации, координации 
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государственного и муниципального стратегического планирования и 

управления.  

 Несмотря на то, что проводилась актуализация основного документа – 

Стратегии СЭР МО Алапаевское, в ней отображены новые целевые 

ориентиры, задачи, мероприятия, направленные на усиление 

конкурентоспособности территории в долгосрочном периоде.   

Оценка достижения макроэкономических показателей Стратегии 

социально – экономического развития муниципального образования 

Алапаевское на период до 2020 года, одобренной постановлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское от 31.03.2009 

№177, представлена в приложении №1. 

 

Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

В целях актуализации Стратегии СЭР МО Алапаевское в 

муниципальном образовании Алапаевское разработаны следующие 

нормативные правовые акты: 

- решение Думы МО Алапаевское от 27 апреля 2017 года  № 135 «О 

разработке (актуализации) Стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское до 2030 года»; 

-  постановление Администрации МО Алапаевское от 05 мая 2017 года 

№ 314 «Об утверждении Порядка разработки (актуализации) Стратегии 

социально – экономического развития муниципального образования 

Алапаевское»; 

-  постановление Администрации МО Алапаевское от 05 мая 2017 года 

№ 315 «Об утверждении Плана мероприятий по разработке стратегии 

социально – экономического развития муниципального образования 

Алапаевское до 2030 года (плановых показателей до 2035 года) на 2017 год»; 

- постановление Администрации МО Алапаевское от 05 мая 2017 года 

№ 316 «О создании Экспертных советов муниципального образовании 

Алапаевское по разработке стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское до 2030 года (плановых 

показателей до 2035 года)»; 

- постановление Администрации МО Алапаевское от 05 мая 2017 года 

№ 317 «О создании Совета стратегического развития муниципального 

образования Алапаевское, его состава и утверждении Положения о нем»; 

- распоряжение Администрации МО Алапаевское от 22 августа 2017 

года № 167 – Р «Об утверждении матрицы стратегического управления – 

системы ответственных за разработку стратегии социально – экономического 

развития до 2030 года (целевых показателей до 2035 года муниципального 

образования Алапаевское) по стратегическим направлениям и стратегическим 

программам». 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

 

Основными принципами развития МО Алапаевское становятся:  

- активное саморазвитие на основе всемерного повышения экономической 

самостоятельности и финансовой дееспособности;  

- приоритетность интересов населения муниципального образования; 

- партнерство при достижении стратегических целей;  

- учет постиндустриальных тенденций развития;  

- использование имеющихся и создание новых конкурентных 

преимуществ;  

- взаимоотношение органов местного самоуправления с группами 

заинтересованных сторон;  

- устойчивое развитие. 

Стратегия содержит принципы и идеи, дающие ориентиры для населения, 

бизнеса, потенциальных инвесторов, органов власти муниципального 

образования, помогая им принимать оперативные решения с учетом видения 

перспективы. 

 

МИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ   

 

Миссия муниципального образования – основное назначение, 

определяющее смысл существования. Документ, устанавливающий связь и 

ориентирующий в едином направлении интересы и ожидания тех людей, 

которые воспринимают муниципальное образование изнутри и снаружи. 

Миссия придает действиям людей осмысленность и целенаправленность, 

позволяющие им лучше видеть и осознавать не только то, что они должны 

делать, но и то, для чего они осуществляют свои действия. Оценка полезности 

муниципального образования субъектами внешней среды во всех аспектах – 

экономическом, политическом, социальном и др. Оценка этой полезности - 

миссии для внешней среды означает возможность притока 

инвестиций, материально-товарных, информационных, энергетических, 

интеллектуально-трудовых и других ресурсов. В ходе анализа социально 

экономического развития муниципального образования, проведения 

обсуждений, анкетирования среди жителей МО Алапаевское установлено, что 

муниципальное образование Алапаевское – это уникальная историческая 

местность с современным развитием индустрии, исходя из этого  Миссия 

муниципального образования Алапаевское сформулирована следующим 

образом: 

 

«Сохранение духовно-культурного наследия, развитие человеческого 

потенциала, создание инновационной индустрии». 
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ И ПОДЦЕЛИ 

 

Главная стратегическая цель развития муниципального образования 

Алапаевское будет осуществляться проведением активной политики, 

направленной: 

 на достижение баланса между различными сферами, секторами и 

видами деятельности;  

на обеспечение гражданских прав;  

наилучших условий жизни и учета интересов всех тех, кто работает или 

учится в муниципальном образовании, кто посещает его в поисках 

развлечений, культуры, информации, знаний. 

Одним из важных элементов политики является обеспечение гармонии 

между современным градостроительством и сохранением культурно – 

исторического наследия, интегрирование нового без разрушений старого, 

поддержание принципа непрерывного устойчивого развития. 

 

Исходя из этого, главная стратегическая цель развития муниципального 

образования Алапаевское сформулирована следующим образом:  

 

«Гармоничное развитие каждой личности на основе повышения 

благосостояния, качества и безопасности жизни населения, путем развития 

промышленности, сельского хозяйства, культуры и спорта на территории, 

создания благоприятной среды для развития туризма, предпринимательства и 

привлечения инвестиций в экономику муниципального образования 

Алапаевское». 

 

Достижение главной цели предполагает реализацию основных 

стратегических подцелей. Среди них: 

  - сохранение и развитие физического и духовного здоровья граждан на 

основе: развития профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств; 

повышения образовательного и культурного уровня; роста инновационной 

активности человеческих ресурсов; создания условий для профессиональной и 

социальной мобильности населения; обеспечения социальной защищенности 

путем совершенствования и развития социальной среды; увеличение средней 

продолжительности жизни населения на основе формирования здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний;  

- формирование диверсифицированной экономики на территории 

муниципального образования Алапаевское: в интересах развития отраслей 

промышленности,  сельского хозяйства, сферы торговли и услуг, для 

организации рабочих мест, удовлетворения разнообразных потребностей 

населения и гостей в качественных товарах и услугах, комплексного развития 

территории; 
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- обеспечение комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных 

услуг, уровня безопасности жилищного фонда и инженерно-технической 

инфраструктуры, а также энергобезопасности среды жизнедеятельности 

населения муниципального образования Алапаевское. Повысить качество и 

культуру управления многоквартирными домами; 

- создание транспортной системы на территории муниципального 

образования Алапаевское, удобной для жизни населения в условиях высокого 

уровня автомобилизации на основе проведения совершенствования улично-

дорожной сети, улучшение качества услуг пассажирского транспорта; 

- создание комфортных условий проживания на основе улучшения 

качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных 

пунктов. Обеспечение экологической устойчивости и повышение 

экологической безопасности систем жизнедеятельности, формирование у 

жителей муниципального образования экологического мировоззрения и 

культуры; 

- обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности 

среды обитания, организация комплексной профилактики правонарушений 

среди населения муниципального образования Алапаевское для создания 

общественно - безопасной среды проживания; 

- повышение уровня гражданской зрелости жителей муниципального 

образования Алапаевское, социально – ориентированной активности населения, 

создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах 

партнерства власти и представителей широкой общественности; 

- достижение стабильности, гармоничности в развитии территории 

муниципального образования Алапаевское с высоким уровнем комфорта среды 

проживания и создание условий для инвестиционной активности и 

привлекательности. 

Стратегия концентрируется на ключевых, наиболее важных и 

приоритетных для муниципального образования направлениях развития, 

выявленных на основе анализа конкурентных преимуществ МО Алапаевское, 

оценки сильных и слабых сторон его развития с учетом тенденций развития 

Свердловской области, России и мирового сообщества. 

Целевые установки реализуются посредством стратегических программ, 

определяющих пошаговую последовательность действий, направленную на 

достижение главных целей и охватывающих решение основных проблем во 

всех сферах жизнедеятельности муниципального образования. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

 

Разработка Стратегии проводилась с использованием совокупности 

научных методов (цивилизационный подход, структурно-функциональный 



10 

 

анализ, SWOT – анализ, прогнозирование, выявление и структурирование 

проблем, метод экспертной оценки, использование эффектов групповой 

работы, программно-целевой подход), что позволило сделать ее научно 

обоснованной. 

Актуализация Стратегии муниципального образования Алапаевское 

базируется на системе контрольных показателей деятельности Администрации 

МО Алапаевское и показателях эффективности реализации стратегических 

программ, отражающих все сферы социально-экономического развития 

муниципального образования Алапаевское. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОЦИОЭКОНОМИКА: КОНКУРЕНТНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
 

 

Глава 2. Историческая справка 

 

Поход Ермака 1581-1584 гг. и последовавшие за ним военные экспедиции 

открыли Бабиновскую дорогу, в течение двух столетий она была единственным 

маршрутом, соединявшим Европейскую часть России с Азией. Многим 

населенным пунктам Государева дорога дала жизнь,  одним из них стала 

Невьянская слобода, 1619 г. – дата основания Невьянской слободы (ныне -  с. 

Невьянское Алапаевского района).  В переписи (дозорной книге) 1659 года  

упомянуты 42 деревни, из которых 26 существуют и сейчас в МО Алапаевское. 

На протяжении 400 лет население Алапаевского района занималось 

земледелием, скотоводством, металлургией, угле выжиганием.  

 Алапаевский район был образован в декабре 1923 года в 

составе Верхотурского округа Уральской РСФСР.  С 1923 года по  август 1995 

года Алапаевский район много раз менял границы и  состав населенных 

пунктов. 

1 января 2006 года, в ходе муниципальной реформы, на территории 

Алапаевского района было образовано Алапаевское муниципальное 

образование. 

 С 1 января 2009 года на основании Закона Свердловской области от 9 

июня 2008 года № 28-ОЗ «О разделении Алапаевского муниципального 

образования и наделении муниципальных образований, образованных в 

результате этого разделения статусом городского округа», образовано 2 

муниципальных образования:  муниципальное образование   Алапаевское и  

Махневское муниципальное образование.  

В настоящее время в состав муниципального образования   Алапаевское 

входит 72 населенных пункта, объединенных в Верхнесинячихинскую 

поселковую  и 14 сельских администраций: Арамашевскую, Бубчиковскую, 

Голубковскую,  Деевскую, Кировскую, Коптеловскую, Костинскую, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2006)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Невьянскую, Нижнесинячихинскую, Останинскую, Самоцветную, 

Толмачевскую, Ялунинскую, Ясашинскую. 

 В результате исторического развития Алапаевского района население, 

предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, органы государственной и 

муниципальной власти трёх муниципальных образований: муниципального 

образования «Город Алапаевск», муниципального образования Алапаевское, 

Махневского муниципального образования тесно взаимосвязаны в своей 

деятельности  по территориальному признаку, что позволяет развивать 

межмуниципальное сотрудничество в таких областях, как ЖКХ, экология,  сбор 

и утилизация твердых коммунальных отходов, обеспечение городского 

населения сельскохозяйственной продукцией, обеспечение сельского населения  

разнообразными социально-бытовыми услугами,  создания единых 

образовательных, культурных, спортивных, туристических продуктов. 

 

Географическая характеристика 

 

МО Алапаевское расположено  в центральной части Свердловской 

области, расстояние по автомобильной дороге от пгт. Верхняя Синячиха до г. 

Екатеринбурга составляет 178 км., до г. Нижнего Тагила – 118 км., до г. Ирбита 

– 109 км., до  г. Тюмени – 300 км.  Площадь МО Алапаевское составляет  

510000 га (9 место среди 68 городских округов в Свердловской области после  

Ивдельского, Гаринского, Новолялинского, Серовского, Туринского, 

Тавдинского городских округов, Махневского МО, городского округа 

Карпинск, которые находятся севернее МО Алапаевское), из них: 

- общая площадь земель населенных пунктов (га), всего – 14 300, в том числе 

площадь застроенных земель (га) – 342,02; 

-  площадь незастроенных земель (га) – 13 957,98. 

     Площадь земель муниципального образования в разрезе основных 

категорий: 

1. общая  площадь   земель   сельскохозяйственного   назначения   составляет 

275,4 тыс. га, из них площадь сельскохозяйственных угодий – 115,9 тыс. га, в 

том числе пашни – 76,4 тыс. га. 

     2. общая площадь земель  промышленности,  энергетики,  транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, всего, га – 2 122 (расчетно), в том 

числе: 

- площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, 

транспорта -  990 га; 

- площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, 

энергетики, транспорта -  1 132  га; 

    3. общая площадь лесных земель, всего, га – 215 174, в том числе: 

- площадь земель лесного фонда – 115 529 га; 

- площадь земель, не входящих в лесной фонд – 99 645 га; 
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    4. общая площадь  земель водного фонда, всего, га -  519,5, в том числе 

площадь водоемов, га – 519,5.  

Муниципальное образование Алапаевское – это Урал в миниатюре. Здесь 

есть железные и медные руды, бокситы и хромиты, свинец, сурьма, асбест, 

тальк, торф, уголь, золото и другие цветные металлы, а также большое 

разнообразие строительных материалов. Неодинаковы их запасы, не все они 

имеют промышленное значение. Промышленное значение имеют Никоновское 

и Бубчиковское месторождения песка, Строкинское месторождение 

коксующегося угля, Останинское и Кировское месторождения гипса; есть 

известняки. 

Муниципальное образование Алапаевское богато не только полезными 

ископаемыми, но и лесами. Сосна, ель, береза составляют богатство 

муниципального образования. Спелый хвойный лес остался на больших 

площадях в северной части муниципального образования, недорубах, семенных 

куртинах и на речных водоохранных полосах. 

На территории муниципального образования Алапаевское сливаются 

крупные уральские реки: Нейва и Реж, образующие реку Ницу. Обширны 

площади озер, продуктивных ягодных и сапропелевых болот. 

Основные водоемы, расположенные на территории муниципального 

образования: Арамашевский пруд, Березовский пруд, Бубчиковский пруд, 

Верхнесинячихинское водохранилище, Голубковский пруд, Деевский пруд, 

Ельничный пруд, Зенковский пруд, Костинский пруд, Нижнесинячихинское 

водохранилище, Полуденский пруд, Простоквашинский пруд, Строкинский 

(верхний) пруд, Строкинский (нижний) пруд, Чечулинский пруд, Ясашный 

пруд, озеро Молтаево. 

Особо охраняемые природные территории, расположенные на 

территории МО Алапаевское:  

 1. Государственный памятник природы:  Болото «Куликовское» (адрес 

(местонахождение): ГКУ СО «Алапаевское лесничество», Кировское 

участковое лесничество, ПСХК «Путиловский» урочище 17. В 8,5 км на юго-

восток от д. Городище. 18 км на северо-восток от г. Алапаевска, занимает 

площадь 195 га.). 

2. Государственный  памятник природы:  Камень «Крутой» (адрес 

(местонахождение): ГУ СО «Алапаевское лесничество», Коптеловское 

участковое лесничество, Коптеловский участок кв. 36, выд. 3. Правый берег р. 

Реж между д. Таборы и д. Ермаки. Занимает площадь 5 га.). 

3. Ключевские сероводородные источники. Выходы серных источников 

расположены среди сельхозугодий, на территории Голубковского лесничества. 

Объект имеет статус геоморфологического и гидрологического памятника 

природы (занимает площадь 0.1 га). 

4. Камень «Писанный» (Исаковская писаница). Группа прибрежных 

известняковых скал высотой 30-35 метров расположена на берегу р.Реж в 

окрестностях с.Коптелово, на территории Коптеловского лесничества. На 

поверхности отдельных скал нанесены рисунки, датируемые бронзовым веком. 
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Объект имеет статус геоморфологического, ботанического и археологического 

памятника природы (занимает 5 га). 

5. Камень «Основанский». Прибрежные обнажения различного 

геологического состава расположены на правом берегу р. Реж между д. Таборы 

и с. Коптелово, на территории Коптеловского лесничества. Объект имеет статус 

геоморфологического и ботанического памятника природы (занимает 5 га). 

6. Камни «Семь братьев». Группа известняковых скал высотой 25 – 30 

метров, с большим количеством карстовых образований расположена на берегу 

р. Реж на территории курорта «Самоцвет». Объект имеет статус 

геоморфологического и геологического памятника природы. 

На территории муниципального образования Алапаевское имеются 

малонаселенные пункты, расположенные  в экологически чистых местах с 

наличием свободных земель сельскохозяйственного назначения для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личных подсобных и 

крестьянско - фермерских  хозяйств, с  географически выгодным положением 

(центр Свердловской области), которые могут привлечь людей из г. 

Екатеринбург, других территорий, желающих заняться сельским хозяйством, 

жить  в живописных природных местах, что существенно улучшит 

демографическую ситуацию на территории. 

 

Глава 3. Человеческий потенциал 

 

Демография 
 

Одной из основных демографических тенденций последних лет является 

уменьшение численности населения, за рассматриваемый период снижение 

общей численности населения муниципального образования составило 4,74 

тыс. человек или 16% по сравнению с 2009 годом. В основном снижение 

численности населения происходит из-за естественной убыли населения и 

миграции.  

Количество родившихся в 2016 году составило 376 человек, что на 24 

человека меньше к значению показателя 2009 года (352 чел.). Рост 

рождаемости наблюдается в 2013 году, составил 473 человека. 

Количество умерших в 2016 году составило 463 человека, что на 14 

человек меньше к значению показателя 2009 года (477 чел.). Снижение 

смертности наблюдается в 2011 году, составило 395 человек. 

В 2016 году миграционное сальдо составило (-) 173 человека, увеличение 

к 2009 году на 39 человек.  В 2016 году естественная убыль населения 

снизилась на 32 человека к уровню 2009 года и составила (-) 83 человека. 

 

Динамика численности населения (демография) 

 

Наименование Ед. изм. 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 
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показателя 

Общая численность 

населения на конец года 

тыс. 

чел. 

28,67 26,4 26,0 25,74 25,46 25,25 25,0 24,76 

Численность населения 

моложе трудоспособного 

возраста 

тыс. 

чел. 

5,2 4,78 5,0 5,12 5,27 5,4 5,5 5,53 

Численность населения 

трудоспособного 

возраста  

тыс. 

чел. 

16,89 15,57 14,7 14,21 13,69 13,24 12,8 12,63 

Численность населения 

старше трудоспособного 

возраста 

тыс. 

чел. 

6,58 6,05 6,3 6,41 6,5 6,61 6,7 6,6 

Количество 

зарегистрированных 

родившихся  

чел. 352 321 314 441 473 446 378 376 

Количество 

зарегистрированных 

умерших 

чел. 477 491 395 423 441 398 420 463 

Коэффициент 

естественного прироста 

(убыли) 

промил

ле 

- 5,4 - 6,5 - 3,1 0,7 1,3 1,8 - 1,7 - 3,5 

Численность прибывших  чел. 333 258 520 874 873 852 903 997 

Численность выбывших чел. 467 683 901 1144 1190 1107 1092 1170 

Коэффициент 

миграционного прироста 

(убыли) 

промил

ле 

- 4,8 -16,2 -14,7 -10,5 -12,5 -10,2 -7,6 -7,0 

 

Средняя продолжительность жизни на 01.01.2017г. в МО Алапаевское 

составила 67,7 лет, что на 2,31 лет меньше значения показателя                                     

по Свердловской области (70,01 лет).  

 

Образование 

 
    По состоянию на 1 сентября 2016 года в муниципальном образовании 

Алапаевское функционировало 46 образовательных учреждений (17 

общеобразовательных школ, 26 детских садов, 3 учреждения дополнительного 

образования), в 2009 году функционировало 53 образовательных учреждений. 

Сокращение составило на 7 образовательных учреждений, из них 5 школ и 2 

детских сада (демографическая ситуация).   

 Особенности образовательного пространства муниципального 

образования Алапаевское заключаются в том, что 78 % от общего количества 

образовательных учреждений расположены в сельской местности. Населенные 
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пункты находятся в значительной удаленности друг от друга, что является 

следствием потребности в подвозе школьников к общеобразовательным 

учреждениям.  В 2016 году в муниципальном образовании Алапаевское  подвоз 

детей осуществлялся  для 652 обучающихся из 44 населенных пунктов, что 

составляет 21,9% от общего количества школьников.  

     Средняя наполняемость в классах сельских общеобразовательных школ в 

2016 году составляет 11 чел. Наблюдается тенденция миграции населения с 

сельских территорий. Как следствие, в муниципальном образовании 

Алапаевское  проводятся мероприятия по объединению  школ и детских садов. 

За последние три года в школы муниципального образования 

Алапаевское поступили на работу 11 молодых специалистов: 2015г. - 2 

педагога, 2016г. - 5 педагогов, 2017г. - 4 педагога. 

За последние пять лет увеличен показатель по заработной плате: 

педагогическим работникам общего образования с 28148,9 руб. до 33163,17 

руб.; педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений - с 

23194,0 руб. до 28371,46 руб.  

  Отрасль «Образование» самая высокобюджетная в муниципальном 

образовании Алапаевское, она составляет 52% от муниципального бюджета.   

  С 2009 года построено три детских сада: пгт. Верхняя Синячиха (2012г.), в 

с.Костино и с. Невьянское (2015г).  

  Качество образования в муниципальном образовании Алапаевское можно 

характеризовать, как соответствующее современным потребностям граждан 

проживающих на территории муниципалитета. Итоги показывают, что 

муниципальная система образования развивается динамично. На первый план 

выходит дополнительное образование как приоритетный рычаг по обеспечению 

условий в образовательных организациях для формирования у детей и 

подростков мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к 

ценностям и традициям.  

 В 2016 году, как и за три предыдущих года, все выпускники 11-х классов 

сдали единые государственные экзамены по математике, русскому языку и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Так же,  выпускники 9-х 

классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию, получив 

аттестаты об основном общем образовании.   

Обучающиеся общеобразовательных школ принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников (далее - ВсОШ). В 2016 году в 

школьном этапе ВсОШ приняли участие  1218 школьников 5-11 классов, что 

составляет 65,4% от общего количества обучающихся 5-11 классов; в 

муниципальном этапе - 252 школьника 7- 11 классов, что составило 28,2% от 

общего количества обучающихся 7-11 классов. В региональный этап вышли 32 

участника 9-11 классов, что составило 10% от общего количества учащихся 9-
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11 классов. Победителем регионального этапа по физической культуре стал 

учащийся 9 класса Деевской СОШ. 

В 2016 году обучающиеся муниципального образования Алапаевское 

приняли участие в 59 творческих конкурсах различных уровней: 

международный уровень (1 конкурс), всероссийский уровень (3 конкурса), 

областной уровень (10 конкурсов), региональный уровень (2 конкурса), 

муниципальный уровень (43 конкурса). Количество  детей, принявших участие 

в творческих мероприятиях областного уровня, составило 194 человека, из них 

20 победителей и 8 призеров. 

Основные показатели деятельности в сфере  «Образование» приведены в 

приложении № 2. 

Охрана здоровья населения 
 

ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» осуществляет 

первичную медико – санитарную помощь, специализированную медико – 

санитарную помощь, паллиативную медицинскую помощь. Медицинская 

помощь населению муниципального образования Алапаевское оказывается 

вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре и 

круглосуточно, в экстренной форме, неотложной и плановой. В структуру 

Алапаевской ЦРБ входят взрослая и детская поликлиники, женская 

консультация, дневной стационар на 62 пациенто – места, стоматологическая 

поликлиника, 27 фельдшерско – акушерских пункта и 8 общих врачебных 

практик, круглосуточный стационар на 89 коек.   

В муниципальном образовании Алапаевское, как в целом по 

Свердловской области и по России, чрезвычайно актуальна проблема высокой 

смертности населения. В 2016 году показатель общей смертности среди 

населения МО Алапаевское в сравнении с 2011 годом увеличился на 1,6 

процентный пункт. Основную роль в сложившейся ситуации играют 

онкологические заболевания, травмы и болезни системы кровообращения.  

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения 

муниципального образования Алапаевское свидетельствуют о необходимости 

проведения целенаправленной комплексной, межведомственной работы по 

воспитанию у граждан личной ответственности за собственное здоровье, 

формированию потребностей и обеспечения возможностей для соблюдения 

здорового образа жизни. 

Основные медико-демографические показатели приведены  в 

приложении № 3. 

Культурный потенциал территории 

 
 Отрасль «Культура» муниципального образования Алапаевское 

представлена сетью организаций по трем видам  культурной деятельности: 

культурно - досуговая деятельность, библиотечное дело, музейное дело.  

       В последние 8 лет численность муниципальной сети учреждений 

культуры сократилась на 4 единицы,  как в процессе  оптимизации их 
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деятельности, так и по причине отсутствия профессиональных  кадров, и 

неудовлетворительного состояния зданий учреждений культуры. Следствием 

происходящих процессов  становится снижение  доступности культурных форм 

досуга. 

На территории муниципального образования Алапаевское работает 19 

библиотек - филиалов. В МО Алапаевское к 2016 году достигнуто 100% 

оснащение библиотек компьютерной техникой и 100% обеспечение их доступа 

к сети Интернет. Низкое в материально – техническом отношении состояние 

муниципальных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели не 

обеспечивает качественный уровень предоставления библиотечных услуг 

населению, привлечение читателей в библиотеки. 

В Свердловской области Алапаевскую землю по праву называют 

музейной вотчиной. На территории находятся 16 музеев всех форм 

собственности. Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев 

муниципального образования Алапаевское в последние годы, проблема 

повышения показателя посещаемости музеев остается по – прежнему 

актуальной.   

Одним из важных условий туристской привлекательность 

муниципального образования является выгодное географическое положение. 

Муниципалитет расположен в живописной местности в 140 километрах от 

областного центра – Екатеринбурга. В 130 километрах от муниципального 

образования находится крупнейший в Уральском регионе аэропорт – хаб 

«Кольцово». Центральная часть муниципального образования Алапаевское 

расположена вдоль автомобильных магистралей, пересекающих ее (вдоль этих 

магистралей расположено большинство населенных пунктов, объектов 

турпоказа, объектов туристской инфраструктуры). 

Результатом реализации Стратегии должен стать переход к 

осуществлению культурного обслуживания жителей на более высокий и 

качественный уровень. 

В муниципальном образовании Алапаевское сформировалась система 

праздников, фестивалей, конкурсов. Имеется определенный опыт проведения 

глобальных мероприятий.  

Муниципальное образование обладает  следующими конкурентными 

преимуществами, создающие условия для  эффективного предоставления  

информационных и культурных услуг: 

1. Широкая сеть культурной инфраструктуры муниципального 

образования Алапаевское, так как на территории муниципального образования 

Алапаевское  отрасль «культура» представлена 54 муниципальными 

учреждениями.  

2. Творческой силой муниципального образования являются творческие 

коллективы, имеющие звания «Народный» и «Образцовый». 

3. Объем расходов отрасли культура в консолидированном бюджете МО 

постоянно увеличивается, в 2010 году составил 39 582,5 тыс. руб., в 2017 г.  

109 459,3 тыс. руб., рост  в 2,7 раза. 
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 Эти конкурентные преимущества МО создают  ресурс для успешного 

и устойчивого развития сферы культуры в современных условиях. 

 

Основные показатели деятельности в сфере  «Культура» приведены в 

приложении № 4. 

 

Туризм 

 
   На территории МО Алапаевское деятельность по обслуживанию 

туристов осуществляют: 7 коллективных средств размещения, 8 объектов 

питания, муниципальный музейный комплекс «Верхнесинячихинское 

музейное объединение» МО Алапаевское, включающий в себя 6 

муниципальных музеев («Верхнесинячихинский краеведческий музей», 

«Арамашевский краеведческий музей», «Костинский историко – 

художественный музей», «Голубковский историко – этнографический музей», 

«Деевский музей народных промыслов и ремесел», «Музей истории 

Алапаевской узкоколейной железной дороги»). Функционируют 2 музея 

областного подчинения: «Нижнесинячихинский музей – заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова» и филиал 

«Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян».  

В целях развития туризма на территории муниципального образования 

Алапаевское необходимо привлечение инвесторов для создания развитой 

инфраструктуры. 

Для привлечения потенциальных инвесторов, на официальном сайте МО 

Алапаевское в разделе «Инвестору» размещаются: 

- инвестиционные паспорта МО Алапаевское, в которых указаны 

свободные инвестиционные площадки; 

- информация о свободных земельных участках, пригодных для ведения 

производств и торговой деятельности; 

- информация об инженерной и коммунальной инфраструктуре. 

Территория муниципального образования располагает чрезвычайно 

богатыми и разнообразными туристскими ресурсами в сфере экскурсионного, 

культурно-познавательного, сельского, паломнического и лечебного туризма.            

Для МО Алапаевское выгоден въездной туризм, но он зависит не столько 

от уровня развития туристических фирм, сколько от уровня развития 

инфраструктуры, нацеленной на обслуживание туристов.   

 Анализ современного состояния туризма в муниципальном образовании 

указывает на недостаточный уровень его развития. Это - неразвитая 

туристическая инфраструктура,  малое количество гостиничных средств 

размещения туристского класса с современным уровнем комфорта, отсутствие 

опыта работы.  

Совершенствование инфраструктуры можно достигнуть вводом новых 

предприятий и объектов туристского комплекса, а также повышением качества 

обслуживания на действующих предприятиях. 
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  Для развития туризма, приносящего прибыль, необходимо: 

- создание нормативной правовой базы;  

- создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;       

- поддержка малого предпринимательства в сфере туризма; 

-  сохранение историко-культурного наследия муниципального образования; 

- дальнейшее развитие музейно-выставочного дела; 

- развитие сотрудничества в области туризма с соседними регионами; 

- стимулирование развития материальной базы туризма путем привлечения 

внебюджетных источников и инвестиций; 

- создание новых рабочих мест в сфере туризма и других отраслях, 

взаимодействующих с туристской индустрией;  

- создание системы информационного обеспечения в области туризма, 

организация рекламной деятельности, создание имиджа муниципального 

образования, как района с благоприятным инвестиционным климатом в сфере 

туризма;  

- создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров сферы туризма; 

- создание индивидуального бренда территории. 

- активное участие учреждений культуры в проектной деятельности, в целях 

получения дополнительных финансовых средств, для реализации 

туристических проектов на территории муниципального образования. 

         Исходя из преимуществ муниципального образования Алапаевское, 

сложившейся «туристкой специализации» территории, можно сделать вывод, 

что создание перспективного туристского продукта связано с дальнейшим 

развитием культурно-познавательного, сельского и паломнического туризма.    

 Среди конкурентных преимуществ можно назвать мероприятия, 

проводимые на территории, ставшие традиционными, такие как «Конно – 

спортивные соревнования» в селе Голубковское, «Яблочный спас» в селе 

Нижняя Синячиха, областной спортивный фестиваль «Предел прочности» в 

пгт. Верхняя Синячиха, а также мероприятия, включенные в календарь событий 

Свердловской области «Бабье лето» и «Праздник Валенка», которые ежегодно 

проводятся в селе Арамашево. Данные мероприятия используют туроператоры 

Свердловской области при формировании туристских предложений. 

 При формировании туристских маршрутов большим спросом пользуется 

посещение Алапаевской узкоколейной дороги и проекта «Под стук колес по 

земле Алапаевской». Данный проект является ярким примером 

индустриального туризма, так как Алапаевская узкоколейная железная дорога – 

одна из старейших узкоколейных железных дорог, которая продолжает свою 

работу именно как действующее предприятие.  

       Помимо существующих видов туризма (индустриальный, образовательный) 

на территории МО существует большой потенциал для развития активного, 

экстремального туризма (сплавы по рекам, лыжный, альпинизм, организация 

велосипедных и конных прогулок, пешеходные маршруты), а так же для 

организации сельского туризма. 
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 Природные ресурсы муниципального образования Алапаевское 

позволяют организовать места для рыбной ловли и охоты.     

           Поддержку и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма 

предлагается осуществлять по следующим направлениям:  

1) в сфере культурно-познавательного туризма - вовлечение в развитие 

сферы туризма музейной сети муниципального образования, создание новых 

интерактивных экспозиций по тематикам наиболее привлекательным для 

туристского продукта, по тематикам, отражающим уникальность 

муниципального образования. Включение массовых культурных мероприятий в 

туристские программы. В сфере культурно-познавательного туризма особое 

внимание необходимо уделить индустриальному туризму – посещению 

объектов промышленного наследия. Ярким примером является Алапаевская 

узкоколейная железная дорога. 

         Значимым фактором привлечения «внешних» туристов в муниципальное 

образование  может стать  историческая реконструкция или театрализованное 

представление на месте битвы русских поселенцев с восставшими башкирами в 

1662-1663 годах. 

        Подобные мероприятия при условии регулярного проведения могут 

сформировать отдельный целевой сегмент въездного туризма в регион. 

Жителям Свердловской области целесообразно предлагать возможности 

для отдыха в формате туров выходного дня (одно - двух дневные туры, самые 

разнообразные, в зависимости от предпочтений клиентов), а также более 

продолжительные программы рекреации и оздоровления на основе местного 

курорта. 

2) «сельский туризм» – отдельные деревянные дома (возможно комнаты) 

в некоторых населенных пунктах муниципального образования Алапаевское 

для гостей, в живописной местности у реки, в которых есть все необходимое 

для отдыха. На территории  муниципального образования есть села, 

сохранившие крестьянскую самобытность, традиционный аграрный характер, 

старинные промыслы и ремесла. 

3) паломнический туризм. Муниципальное образование Алапаевское 

расположено на историческом паломническом пути «К Святому Симеону 

Верхотурскому» (Симеонова тропа). Наличие важных культовых объектов 

православия (святые места, храмы, родники), а также связь с  трагедией 

последних дней Великих князей Романовых на шахте Межной.  

 Для повышения конкурентоспособности муниципального образования 

Алапаевское на рынке туристских услуг, ориентированных на внутренний и 

въездной туризм, необходимо создание межмуниципального туристско – 

информационного центра, координирующего деятельность всех предприятий и 

организаций, имеющих возможность оказывать услуги по размещению, 

питанию, организации досуга местных жителей и гостей территории. 

Необходима разработка новых туристических маршрутов и предложений, 

которые будут способствовать увеличению туристского потока на территорию 

муниципального образования.    
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Физическая культура и спорт 
 

          Отрасль «Физическая культура и спорт» представлена МБУ 

«Физкультурно-спортивный клуб «Урожай» МО Алапаевское, МБУ 

«Физкультурно-спортивный центр» МО Алапаевское, МОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа МО Алапаевское».  

        В 2008 году построен стадион «Орион» с футбольным полем из 

искусственного покрытия для зрителей на 500 мест. В 2014г. построен 

физкультурно - оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном (пгт. Верхняя Синячиха). На базе спортивного 

объекта организованы платные услуги: посещение бассейна, тренажерного 

зала, зала фитнеса, зала единоборств, сауны. Ежегодно проходят 

муниципальные спартакиады, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Активно начали развиваться базовые виды спорта: 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание. 

          В 2017 году в МО Алапаевское в отрасли физической культуры работало 

90 человека, что на 25 человек больше  значения показателя 2009 года (65 чел.). 

Из них 46 работников имеют высшее образование (в 2009г. – 27 чел.), 30 

работника имеют средне – специальное образование (в 2009г. – 23 чел.). В 2017 

году количество молодых специалистов (до 30 лет) составило 32 человека, что 

на 16 работников больше к значению показателя 2009 года (16 чел.).     

          В период с 2009г. по 2017г. в МО Алапаевское наблюдается увеличение 

доли лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и 

группах физкультурно – оздоровительной направленности. Численность 

населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения муниципального образования в возрасте 3 – 79 лет 

занимающихся физической культурой и спортом в 2017 году составила 8934 

человека (39,1%), что в 3 раза больше к значению показателя 2009 года (2881 

чел.). 

           В 2017 году на территории МО Алапаевское проведено 170 спортивно – 

массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий различного уровня, 

что на 51 мероприятие больше к значению показателя 2009 года (119 

мероприятий). В мероприятиях приняло участие 28930 человек, что в 2,5 раза 

больше к значению показателя 2009 года (11520 чел.). 

Традиционную тройку самых массовых спортивных событий - «Кросс 

Наций», «Лыжню России», и майскую легкоатлетическую эстафету на призы 

Администрации последние годы дополняет Областной спортивный фестиваль 

«Предел прочности». Только эти перечисленные мероприятия собрали в 2016 

году более 11 тысяч участников.  

177 спортсменов муниципального образования приняли участие в 148 

соревнованиях рангом от окружного до международного.  

В 2016 году сборная команда муниципального образования Алапаевское 

стала победителем 25-го летнего сельского спортивного фестиваля. 
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        Основные показатели деятельности в сфере  «Физическая культура и 

спорт» приведены в приложении № 5. 

 

Молодежная политика  

  

      Целью молодежной политики муниципального образования Алапаевское 

является повышение социальной активности, самореализации и развитие 

патриотического воспитания молодежи муниципального образования 

Алапаевское. Численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в 2016 

году составила 4142 человека.  

       В 2016 году доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет: 

    - участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм 

общественного самоуправления составила 16%; 

     - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни составила 15%; 

     - участвующих в мероприятиях гражданско – патриотической 

направленности составила 13%. 

        В муниципальном образовании проводятся мероприятия, предназначенные 

для выполнения задач по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Мероприятия систематизированы по основным направлениям: военно – 

патриотическое, туристко – краеведческое, спортивно – оздоровительное, 

художественно – эстетическое. В каждом из этих направлений реализуются как 

традиционные, так и инновационные формы работы по развитию патриотизма у 

разных категорий молодежи. 

 С 2005 года на территории поселка Бубчиково ежегодно проводится 5- 

дневный оборонно-спортивный  лагерь с пожарно-прикладными видами 

спорта для детей и подростков.  

С 2013 года на территории села Арамашево ежегодно проводится 5-

дневный оборонно-спортивный лагерь с элементами сплава для детей и 

подростков, что позволило увеличить количество участников оборонно-

спортивных лагерей, из них 20 % курсантов - подростки, состоящие на 

внутришкольном учёте и в территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

       Ежегодно на базе образовательных учреждений МО Алапаевское ведется 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

          С целью повышения социальной активности и самореализации молодёжи 

муниципального образования Алапаевское создана Молодежная школьная 

Дума муниципального образования Алапаевск - коллегиальный совещательный 

орган, действующий при Администрации муниципального образования 

Алапаевское. В составе – 16 депутатов, представляющих интересы 

образовательных учреждений и молодёжи МО Алапаевское. В период своей 

работы проводились заседания, на которых обсуждались вопросы о реализации 

запланированных социально - направленных мероприятий. Члены Думы 

самостоятельно организовывали и проводили мероприятия. 
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Глава 4. Экономический потенциал 

Общая численность экономически активного населения на 31.12.2016г. 

составила 14,6 тыс. чел, что на 300 человек меньше, чем в 2009г.  

Численность безработных граждан в МО Алапаевское на 31.12.2016г. 

составила 225 чел., что на 574 чел. меньше чем в 2009 году. Уровень 

регистрируемой безработицы в МО Алапаевское на 31.12.2016г. составил 

1,53%, что на 3,84% меньше к уровню 2009г. 

В 2016 году в экономике муниципального образования занято 8914 

человек: по виду деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 

1054 человека; в обрабатывающем производстве  – 2014 человек; в бюджетной 

сфере  –  2125 человек; в сфере малого и среднего предпринимательства - 2493 

человека; в прочих видах деятельности занято 2228 человек. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций в 2016 году в МО Алапаевское составила 25535,3 рублей, что в 2,2 

раза больше к уровню показателя 2009г. (11537 рублей). 

В муниципальном образовании Алапаевское оборот крупных и средних 

промышленных предприятий по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» за 2016 год составил 7,4 млрд. рублей, что составляет 25,9 % от 

общего оборота крупных и средних промышленных предприятий 

обрабатывающих производств Восточного управленческого округа (по округу – 

28,7 млрд. рублей). 

В структуре промышленного производства основную долю занимает 

лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность (НАО 

«СВЕЗА Верхняя Синячиха», ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический 

завод», ООО «Лестех», 46 субъектов малого и среднего бизнеса - 

лесопилорамы) и агропромышленный комплекс (ООО «Алапаевский молочный 

комбинат», СПК «Колхоз им. Чапаева», ООО «Деевское», СХПК «Пламя», 

СХПК «Путиловский», ООО «Агрофирма АрКо», 29 малых форм 

хозяйствования, в т.ч. 26 крестьянско – фермерских хозяйств). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупными и средними 

сельскохозяйственными организациями в текущих ценах (с учетом малых 

предприятий) в МО Алапаевское в 2016 году составил 1029 млн. рублей, что в 

2,7 раза больше уровня 2009г.  

Объем производства сельскохозяйственной продукции (с учетом малых 

предприятий) в МО Алапаевское в 2016 году составил 1528 млн. руб., что в 2,7 

раза выше значения показателя 2009 года (565,7 млн. руб.). Доля занятых в 

сфере агропромышленного комплекса на 01.01.2017 составила 8,8% от общей 

численности экономически активного населения МО Алапаевское (1289 чел.), 

что на 1,5% меньше к значению показателя 2009 года (1528 чел. – 10,3%). 

 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 
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Оборот организаций млн.руб. 1790 2650  3507 3214 3893 4871 6421 7164 

Средняя численность 

работников 

чел. 2286 2411 2418 2306 2111 1920 1898 2159 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования (в 

действующих ценах) 

млн.руб. 138,4 188,4 455,9 425,0 844,9 820,0 885,6 1019,6 

 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (с учетом 

малых предприятий) в МО Алапаевское: 

- производство зерновых культур в 2016 году составило 31593 тонны, что 

на 15803 тонны меньше к уровню значения показателя 2009 года (47396 тонны); 

- производство кормовых культур в 2016 году составило 25221 т. корм. ед., 

что на 8337,4 т.корм.ед больше значения показателя 2009 года (16883,6 т. корм. 

ед.); 

- производство мяса (в т.ч. птицы) в 2016 году составило 1340 тонны, что 

на 369 тонн больше к значению  показателя 2009 года (971 тонна); 

- производство молока в 2016 году составило 30631 тонна, что в 1,9 раза 

больше значения показателя 2009 года (16368 тонны). 

По итогам 2016 года МО Алапаевское занимает 2 место по производству 

молока, 4 место по производству зерновых культур среди МО Восточного 

управленческого округа. 

 

Инвестиционный климат 
 

За 2009 – 2016 годы в экономику МО Алапаевское привлечено 4 777,8 

млн.руб. инвестиций в основной капитал (в действующих ценах), в том числе за 

счет внебюджетных источников привлечено 2 272,8 млн.руб., что составляет 

47,6% к общему объему инвестиций.  

Действующий инвестиционный проект на территории муниципального 

образования Алапаевское: 

«Увеличение объемов  производства фанеры на НАО «Свеза Верхняя 

Синячиха» на 21900 м3/год». 

В целях привлечения потенциальных инвесторов на территории МО 

Алапаевское: 

1.Распоряжением Администрации МО Алапаевское от 30.03.2017 №295-к 

(с изменениями от 30.03.2017 №295/1-к) назначен ответственный 

инвестиционный уполномоченный Администрации МО Алапаевское. 

Информация об инвестиционном уполномоченном, а так же контакты 

размещены на официальном сайте МО Алапаевское в разделе «Инвестору».  

2. Постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 26.05.2017 №367 создан Координационный совет по вопросам 

предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское. 
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Согласно порядка деятельности Координационного совета заседания, 

заседания проводятся ежеквартально, при необходимости проводятся 

внеочередные заседания. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, 

проекты нормативно – правовых актов, касающиеся деятельности малого и 

среднего предпринимательства на территории МО Алапаевское. 

 По итогам рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения 

условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальное 

образование Алапаевское в 2017 году занимало 30 место. 

Основными направлениями инвестиционной политики является: 

1.Создание на территории МО Алапаевское благоприятного 

инвестиционного климата и развитой инфраструктуры; 

2.Реализация инвестиционных проектов в зависимости от приоритетов. 

Перечень и анализ свободных инвестиционных площадок представлен в 

приложении №6. 

 

Инновационные предприятия муниципального образования 

Алапаевское 

 

 ОАО «Фанком». Фанерный комбинат был основан в 1972 году. В 2012 году 

ОАО «Фанком» вошел в состав группы «СВЕЗА». 19 января 2015 года ОАО 

«Фанком» переименовано в НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». 

НАО «Свеза Верхняя Синячиха» -  экспортно ориентированное 

предприятие, мировой лидер на рынке березовой фанеры. Её продукция 

завоевала доверие потребителей на пяти континентах мира, в 70 странах. Она 

используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, 

производстве магистральных автоприцепов и высокоскоростных поездов, 

создании экологической мебели и стильных интерьеров. 

В 2010 году заключено Соглашение о социально – экономическом 

сотрудничестве между Правительством Свердловской области, 

Администрацией муниципального образования Алапаевское и ОАО «Фанком». 

В 2015 году НАО «Свеза Верхняя Синячиха» вошли в число лучших 

налогоплательщиков Уральского региона. Бюджетные отчисления предприятия 

за оцениваемый период (2014г.) составили 350 млн. рублей. На эти средства 

развивается инфраструктура региона, строятся новые дома, школы, детские 

сады и пр.  Основную долю выплат НАО «Свеза Верхняя Синячиха» составляет 

налог на прибыль: в год предприятие реализует более 180000 куб. м. фанеры, из 

которых 77% отправляется на внешние рынки. Спрос на продукцию со стороны 

зарубежных стран постоянно растет. Это обусловлено хорошими 

производственными показателями комбината: здесь постоянно внедряют новые 

технологии, позволяющие повысить качество продукции и нарастить объемы ее 

выпуска.  

          В 2013 году ОАО «Фанком» в пгт. Верхняя Синячиха построили 99 – 

квартирный жилой дом, общей площадью 5516,3 кв. м.; разработали схему 

теплоснабжения в пгт. Верхняя Синячиха; выполнили проектирование, 

разработали документацию по реконструкции системы централизованного 
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водоснабжения в пгт. Верхняя Синячиха; выполнили проектирование, 

разработали документацию по реконструкции системы водоотведения в пгт. 

Верхняя Синячиха. 

          Котельная НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» отапливает 55 

многоквартирных дома и 34 объекта социально - культурного назначения в 

муниципальном образовании Алапаевское. 

НАО «Свеза Верхняя Синячиха» активно участвует в благотворительных 

мероприятиях на территории МО Алапаевское, оказывает спонсорскую помощь 

в проведении районных спортивных мероприятий. 

В перечне проектов, планируемых к реализации на территории 

муниципального образования Алапаевское до 2035 года, предусмотрен проект 

«Развитие транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных 

проектов промышленных предприятий». Цель проекта - формирование единой 

дорожной сети, круглогодично доступной для хозяйствующих субъектов. 

ООО «Горнодобывающие технологии» в 2013 году  установил 2 

чехословацких дробильных завода по переработке уникального по своей 

прочности камня Габбро-диабаз, который используется в строительстве. 

Планируется открыть еще один карьер, там камень станут добывать путём 

пиления, и пойдёт он для поделочных работ – изготовления плитки, бордюров, 

столешниц и т.д.,  по прогнозу залежей камня хватит  более чем на  сто лет.  

ООО "Долина роз" - крупнейшее в Уральском федеральном округе 

цветочное хозяйство. Стеклометаллические конструкции на трёх гектарах 

возводили по голландской технологии в 2007 году. В уникальный для Урала 

проект бизнесмены инвестировали 330 миллионов рублей, 60 сотрудников 

выращивают розы и в лучшие дни срезают до 40 тысяч цветов. 

ООО «Ямовский» - новатор в современном строительстве и внедрении 

новой техники и ресурсосберегающих технологий в животноводстве. Высокие 

технологии в растениеводстве позволяют им стабильно из года в год получать 

урожайность зерновых выше 30 ц зерна с га и стать известным 

семеноводческим хозяйством. Качественное управление и организация 

производства обеспечивают высокую общую рентабельность хозяйствования, 

которая на протяжении ряда лет составляет более 40%. В 2013 году введен в 

эксплуатацию телятник на 250 голов по технологии беспривязного содержания 

животных. В июле 2016 года завершено строительство современного 

роботизированного животноводческого комплекса на 400 коров с объемом 

инвестиций более 206 млн. руб. Ввод роботизированной фермы позволил 

хозяйству выйти на самые передовые высокопроизводительные технологии 

молочного животноводства. 

Необходимо активизировать взаимодействие «регион-муниципалитет-

предприятие», что позволит обеспечить эффективную занятость на территории, 

повысить качество жизни населения, расширить рынки сбыта для предприятий. 

Необходимо поддерживать  существующие субъекты малого и среднего 

бизнеса, занятые в промышленности и создавать новые малые  промышленные 

предприятия. 
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На территории муниципального образования Алапаевское находится 

свободная в настоящее время промышленная площадка старинного 

Верхнесинячихинского металлургического завода, закрывшегося  в результате 

банкротства предприятия НиГМАС. 

Динамика численности экономически активного населения и уровня 

безработицы за рассматриваемый период  представлены в приложении № 7.  

Динамика трудовых ресурсов и распределение по видам деятельности в 

приложении № 8. 

Динамика денежных доходов населения (заработная плата) представлены 

в приложении № 9. 

Структура объема отгруженных товаров промышленного производства 

крупных и средних организаций в приложении № 10. 

Основные параметры деятельности в сфере сельского хозяйства 

представлены в приложении № 11. 

 

Развитие потребительского рынка 
 

Сегодня потребительский рынок – это динамично развивающаяся 

отрасль. Растут требования к безопасности и качеству реализуемых товаров, 

вводятся технические регламенты на продовольственные и 

непродовольственные товары. 

Устойчивую работу потребительского рынка в муниципальном 

образовании Алапаевское обеспечивает  250  объектов розничной торговли. На 

01.01.2017 торговая площадь магазинов составила 12727 кв.м. 

 На территории муниципального образования Алапаевское работает 42 

предприятия общественного питания, в том числе 23 предприятия открытой 

сети. 

Оборот розничной торговли МО Алапаевское во всех каналах реализации 

(в действующих ценах) в 2016 году составил 1455,8 млн. руб., увеличение в 2,3 

раза к значению показателя 2009 года (646,5 млн. руб.). 

Оборот розничной торговли МО Алапаевское на душу населения в 2016 

году составил 58,79 тыс. руб., увеличение в 2,7 раза к значению показателя 

2009 года (21,9 тыс. руб.). 

На территории муниципального образования Алапаевское в период с 

2009 по 2015 год наблюдался рост оборота предприятий общественного 

питания: с 33,8 млн. руб. до 54,1 млн. руб. (в действующих ценах). За период 

2016 – 2017 годы наблюдается снижение оборота предприятий общественного 

питания: 2016г. – 48,9 млн. руб., 2017г. – 44,1 млн. руб. Данная ситуация 

сложилась по ряду следующих факторов: уменьшение численности населения, 

ограниченная платежеспособность населения; дефицит квалифицированного 

персонала.  

Несмотря на приведенные выше факторы, в муниципальном образовании 

Алапаевское есть и положительные моменты в сфере общественного питания: в 

крупных населенных пунктах муниципального образования работают 
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предприятия общественного питания; наличие образовательного учреждения по 

подготовке специалистов по специальности «Технология продукции 

общественного питания» (ГАОУ СПО СО «Верхнесинячихинский 

агропромышленный техникум»). 

В сфере бытовых услуг на территории муниципального образования 

Алапаевское с 2009 года по 2015 год наблюдался скачкообразный прирост 

количества объектов бытовых услуг. За период 2016 – 2017 г.г. прироста 

объектов сферы услуг не наблюдалось.  

 
№ 

стро

ки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Период 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Прирост 

количества 

объектов 

сферы услуг 

Ед. 1 3 4 1 1 2 3 0 0 

 

Данная ситуация в сфере бытовых услуг на территории МО Алапаевское 

сложилась по ряду следующих факторов: низкая рентабельность предприятий 

бытового обслуживания, что влечет за собой непривлекательность для 

предпринимателей; недостаток инвестиционных ресурсов. 

На 31.12.2017 количество субъектов малого предпринимательства в сфере 

бытовых услуг снизилось до 20 единиц. Предприниматели закрывают статус 

индивидуального предпринимателя и «уходят в тень» (оказывают бытовые 

услуги в частном порядке, в том числе «на дому»).  

Оборот розничной торговли и общественного питания в приложении № 

12.  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить решение 

экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию 

конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению 

занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

           Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО 

Алапаевское на 01.01.2017г. составляет 507 ед. (в расчете на 1000 жителей 

приходится 20 ед.), увеличение на 36,3% к значению показателя 2009 года (372 

ед.,  что в расчете на 1000 жителей приходится 12 ед.).           

           Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 

МО Алапаевское на 01.01.2017г. составляет 2394 чел. (в расчете на 1000 

жителей приходится 96 чел.), увеличение на 30,7% к значению показателя 2009 

года (1832 ед., что в расчете на 1000 жителей приходится 62 чел.). 

На  01.01.2016 в МО Алапаевское количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в МО Алапаевское на 1000 жителей составляло 

20 ед., количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 
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102 чел. Для сравнения на 01.01.2016: 1) в Ирбитском МО количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей составляло 

17 ед., количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 

77 чел.; 2) в Камышловском МР количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1000 жителей составляло 9 ед., количество занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства – 46 чел.; 3) в Туринском ГО 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей 

составляло 20 ед., количество занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства – 104 чел.; 4) в Камышловском ГО количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей составляло 21 ед., 

количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 91 чел. 

Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах 

торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия 2 в большей 

степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью - в 

обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. 

Остается низкой инновационная и инвестиционная активность малых и средних 

предприятий. Наблюдается рост уровня неформальной занятости в сфере 

малого и среднего предпринимательства, что связано в первую очередь со 

сложными процедурами государственного регулирования, административным 

давлением, высоким уровнем финансовой нагрузки. Малый и средний бизнес 

развивается на территории МО Алапаевское неравномерно. Сильное 

негативное воздействие на сектор малого и среднего предпринимательства 

оказали кризисные явления. Рост процентных ставок и кризис ликвидности - 

эти и другие смежные факторы отрицательно повлияли на себестоимость 

продукции и рентабельность бизнеса,  инвестиционные планы и финансовую 

устойчивость малых и средних предприятий. Более того, система 

административно-правового регулирования в отдельных отраслях и сферах 

остается недружественной по отношению к небольшим предприятиям и не 

учитывает специфику ведения предпринимательской деятельности в рамках 

малых форм хозяйствования. В сочетании с высоким уровнем фискальной 

нагрузки указанные обстоятельства не позволяют предприятиям, находящимся 

на начальных этапах деятельности, увеличить рынок сбыта продукции, 

повысить доходность и таким образом обеспечить переход из микробизнеса в 

малый или средний бизнес. Недостаточное внимание к специфике деятельности 

малого и среднего бизнеса при разработке и реализации регуляторных решений 

снижает уровень доверия предпринимателей к государству, создает 

дополнительные стимулы к уходу бизнеса в теневой сектор экономики, 

нивелирует положительные эффекты от реализации мер государственной 

поддержки. Стратегия рассматривается как механизм, который позволит 

скоординировать действия органов власти всех уровней, представителей 

предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки 

и обеспечить на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям 

бизнеса и общества в целом по отношению к созданию благоприятных и 

комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала 

граждан. 
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           Показатели развития малого и среднего предпринимательства в 

приложении № 13. 

 

Глава 5.  Жилищно - коммунальное хозяйство 
           

         В 2017 году коммунальный комплекс муниципального образования 

Алапаевское насчитывал: 

- 55 котельных, в том числе: угольных – 6, газовых котельных - 12, 

дровяных - 15, электрокотельных - 22 (с целью снижения стоимости 1 Гкал за 

тепловую энергию  необходим  перевод  электрокотельных  на местные виды 

топлива);  

- 48,6 км тепловых сетей, 126 км водопроводных сетей, 21,1 км 

канализационных сетей, 140,56 км газопроводов; 

- 44 водозабора, из них 2 поверхностных источника, 42 подземных; 

- 48 насосных станций водопровода, 2 канализационных насосных 

станций, 2 единицы очистных сооружений водопровода (8,5 т.куб.м/сут), 2 

единицы очистных сооружений канализации: в пгт. Верхняя Синячиха 

(пропускная способность 5,8 т.куб.м/сут), в поселке Курорт Самоцвет 

(пропускная способность 200 куб.м/сут). 

         Основной проблемой отрасли является   высокий износ  сетей 

водоснабжения и водоотведения (более 70%), что ведёт к частым аварийным 

ситуациям и потерям коммунальных ресурсов. 

 Существующее состояние газификации сетевым природным газом 

населенных пунктов муниципального образования Алапаевское не в полной 

мере отвечает ее потребностям, газ подведен к 9 населенным пунктам, 

газифицировано 6 населенных пунктов.  

              По состоянию на 01.01.2017 газифицировано 6 многоквартирных 

домов, 382 частных домовладения.  

 Финансирование мероприятий по дальнейшему развитию газификации 

планируется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Общая протяженность электрических сетей около 1120 км, в том числе: 

• воздушные сети: 6-10 кВт – 500,2 км; 0,4 кВт – 604,3 км;  

• кабельные сети: 15,5 км. 

Общее число трансформаторных подстанций 450 мощностью от 100 до 

630 кВА.  

Вся инфраструктура электрического хозяйства муниципального 

образования была построена в 50-е годы 20 века во время подъема сельского 

хозяйства и соответственно рассчитана на увеличение мощностей.   

В связи с тенденцией снижения роста производства и уменьшения 

количества постоянно проживающего населения в сравнении с указанным 

выше периодом электрические сети имеют запас мощности 50 и более 
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процентов. Но, в тоже время из-за высокого уровня износа (до 60%) сетей и 

оборудования нет возможности использовать данный запас мощности. 

Необходима замена ветхих электрических сетей, замена ветхого 

оборудования трансформаторных подстанций, оснащение приборами 

коммерческого учета электрической энергии на уличное освещение населенных 

пунктов, замена существующих однотарифных приборов на двухтарифные. 

В населенных пунктах муниципального образования Алапаевское 

организован централизованный сбор твёрдых коммунальных отходов в 

специальные контейнеры и их вывоз на объект размещения коммунальных 

отходов, расположенный на территории МО г. Алапаевск (ООО «Алапаевский 

полигон»), для дальнейшего захоронения. Сбор и транспортировку отходов 

производят компании: ООО «Спецсервис» и ООО «Региональная 

энергетическая компания».  

 Показатели жилищно-коммунального хозяйства приведены в приложении 

№ 14. 

          Характеристики  водоснабжения и водоотведения, перечень организаций 

коммунального комплекса муниципального образования Алапаевское, 

информация о тарифах на коммунальные услуги в 2017 году  представлены в 

приложении № 15, электроснабжения – в приложении № 16, газоснабжения – в 

приложении № 17. 

 

Развитие жилищной сферы 

 
Одним из важнейших направлений социально-экономических 

преобразований в муниципальном образовании является развитие жилищной 

сферы, создающей необходимые условия для проживания и жизнедеятельности 

человека.  

Износ жилищного фонда ведет к увеличению количества ветхого и 

аварийного жилья. Ветхий жилищный фонд составляет 98 единиц (13,5 тыс.кв. 

м.), из них 26 домов - многоквартирные (6,6 тыс.кв.м.).  Существует проблема 

технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие 

с требованиями нормативных документов. Для этого необходим комплексный 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 

Общий объем жилищного фонда по муниципальному образованию 

Алапаевское на 01.01.2017 г. составил 645,3 тыс. м2  или 26 м2 на 1 жителя, что 

на 86,6 тыс. м2 меньше значения показателя на 01.01.2009г. 

Объем ветхого и аварийного жилищного фонда на 01.01.2017 года, с 

процентом износа более 65 %  - 73,2 тыс. м2, что составляет 11,3% к общему 

объему жилого фонда.  

Ввод жилых домов в МО Алапаевское с 2009г по 2017г составил 47,73 тыс. 

кв.м., из них за счет индивидуального жилищного строительства – 32,61 тыс. 

кв.м.  
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в МО 

Алапаевское в 2017 году составила 16,2 га.  

В рамках реализации мероприятий региональной адресной программы 

«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного 

жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 10.06.2013 №727 выполнялось 

переселение граждан из аварийного жилья путем строительства жилых домов и 

приобретения жилья на вторичном рынке. 

По состоянию на 01.01.2018 расселено 4836,4м2 аварийного жилья. 

Ведется снос расселенных аварийных домов. 

 По состоянию на 01.01.2018 управление жилищным фондом на 

территории муниципального образования Алапаевское  осуществлялось: 

1. ООО «Районная управляющая жилищная компания» – 104,3 тыс. м2 

(160 домов); 

2. ООО «Региональная управляющая компания» – 14,2 тыс. м2 (4 дома); 

3. ООО «Жилсервис» – 10,5 тыс. м2 (29 домов); 

4. Непосредственное управление домами – 22,6 тыс. м2 (34 дома); 

5. Товарищества собственников жилья  (количество -  22) – 81,9 тыс. м2 

(23 дома). 

          Количество ТСЖ за период с 2009 по 2017 гг. увеличилось на 14. 

          Показатели жилищного фонда приведены в приложении № 18. 

 

Глава 6. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

В маршрутную сеть движения пригородных поездов на территории МО 

Алапаевское входят 10 поездов по направлению Нижний Тагил – Алапаевск – 

Егоршино и 6 поездов по направлению Алапаевск – Новая Заря – Сосьва, 

обслуживаемые ОАО «Свердловская пригородная компания». На территории 

МО Алапаевское действует Алапаевская узкоколейная железная дорога 

(АУЖД), общей протяженностью 177 км, осуществляющая грузовые и 

пассажирские перевозки в 4 населённых пункта муниципального образования.  

В 1998 году в собственность муниципального образования Алапаевское 

передана Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД), которая 

является одной из крупнейших узкоколейных железных дорог мира и является 

своеобразным историческим и техническим памятником. Анализ текущей 

ситуации сохранения узкоколейной железной дороги выявил следующие 

проблемы: 

1. износ верхнего строения пути и искусственных сооружений; 

2.  устаревший парк подвижного состава. 

Начиная с 2010 года проводятся работы по приведению АУЖД в 

нормативное состояние, а именно: отремонтировано два железнодорожных 

моста через реку Синячиха на 28 км и реку Кыртомка на 100 км главного 

магистрального пути узкоколейной железной дороги, 80% главного 
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магистрального пути, произведен ремонт имеющегося подвижного состава, 

приобретены  тепловоз ТУ7А и два плацкартных пассажирских вагона. 

На 01.01.2018 общая протяженность автомобильных дорог на территории 

МО Алапаевское составляет 784,232 км, в том числе дорог местного значения 

467,236 км. В реестре муниципальной собственности на 01.01.2018г – 455,2 км, 

в том числе дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

установленным нормативам - 122,4 км, доля которых составляет 26,9%.  

Автодорожная сеть МО Алапаевское представлена дорогами регионального и 

местного значения.  

Все населённые пункты муниципального образования Алапаевское 

находятся в транспортной доступности общественного транспорта. Основным 

пассажирским транспортом является автобус. Транспортное обслуживание 

населения муниципального образования Алапаевское осуществляется ООО 

«Алапаевское АТП» на 2 пригородных и 8 междугородних маршрутах. В 2017 

году Администрацией на средства, выделенные из резервного фонда 

Правительства Свердловской области, был приобретен снегоболотоход для 

организации транспортного обслуживания жителей п. Березовский.  

Транспорт не относится к ведущим отраслям экономики МО Алапаевское 

и крупные транспортные предприятия на территории муниципального 

образования отсутствуют. 

В реестре муниципальной собственности МО Алапаевское находится 4 

мостовых сооружения, которые расположены на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения. 

Мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального значения МО Алапаевское всего 17. 

Данные мостовые сооружения находятся в оперативном управлении ГКУ СО 

«Управление автомобильных дорог». 

Большинство автомобильных дорог местного значения требуют 

капитального ремонта.  

Таким образом, необходимо решить задачи, связанные с созданием 

условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной 

для населения, с увеличением протяженности дорог, соответствующих 

нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, с приведением в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние мостовых сооружений, находящихся в аварийном и 

неудовлетворительном состоянии. 

Динамика изменений протяженности автомобильных дорог по всем 

видам собственности приведена в приложении № 19.  

Сведения о проведенных мероприятиях по дорожному хозяйству в 

приложении № 20. 

Сведения о мостовых сооружениях представлены в приложении № 21. 

Финансирование мероприятий для организации осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

МО Алапаевское, в приложении № 22. 
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Сведения о проведенных мероприятиях по приведению в нормативное 

состояние узкоколейной железной дороги в приложении №23. 

 

Глава 7. Экологическое состояние территории 
 

Для обеспечения оздоровления экологической обстановки разработана 

Генеральная схема санитарной очистки территории населенных пунктов МО 

Алапаевское. Разработаны схемы размещения мест временного хранения 

отходов в населенных пунктах МО Алапаевское, организован 

централизованный сбор в металлические контейнеры ТКО и вывоз их на 

лицензированный полигон.  

Несмотря на некоторые улучшения экологической обстановки, общая 

экологическая ситуация остается сложной, но стабильной. Для ее улучшения 

необходим комплексный подход, включающий совершенствование правовой 

базы и оптимизацию системы охраны окружающей среды, развитие улично – 

дорожной сети, улучшение экологического воспитания и повышение 

ответственности населения. Данные меры позволят значительно улучшить 

качество окружающей природной среды и экологической обстановки в МО 

Алапаевское. 

   

Глава 8.  Общественная безопасность 

 

Основным направлением «Общественная безопасность и правопорядок» 

на территории муниципального образования Алапаевское является 

конструктуризация системы мер организационного, нормативного, 

экономического и иного характера, направленных для обеспечения защиты 

жизненно важных интересов населения, проживающего и пребывающего на 

территории муниципального образования.  

Цель -  повышение общего уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного 

улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение 

этих задач, путем внедрения на базе муниципального образования комплексной 

информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз,  а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и преступлений /правонарушений/, с 

интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих 

подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их 

оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования 

Алапаевское.   

Основными задачами являются: 

- построение эффективной системы мер, направленных на 

противодействие угрозам общественной безопасности, правопорядку и 
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безопасности среды обитания, формирующих, вместе с действующими 

федеральными системами обеспечения безопасности, интеллектуальную 

многоуровневую систему управления безопасностью субъекта Российской 

Федерации в целом и муниципального образования в частности, за счет 

прогнозирования,  реагирования, мониторинга и предупреждения возможных 

угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций; 

- просвещение населения и формирование общественного мнения по 

вопросам личной и общественной безопасности; 

- обеспечение гарантий противодействия угрозам осуществления прав и 

свобод граждан, реализации интересов общественных институтов, а также 

деятельности органов местного самоуправления;  

- внедрение новых систем предупреждения совершения гражданами, 

организациями и должностными лицами действий, направленных на нарушение 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

Алапаевское.  

Позитивные факторы в системе общественной безопасности 

муниципального образования: 

- создание органа повседневного управления и реагирования на угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории МО Алапаевское в лице единой дежурно – диспетчерской 

службы, а в дальнейшем на ее основе развертывание сегментов «Системы 112» 

и АПК «Безопасный город»; 

- внедрение систем автоматической пожарной сигнализации на объектах с 

массовым пребыванием людей, с выводом систем на пульт пожарной охраны; 

- оснащение территории и объектов системами видеонаблюдения; 

- создание системы оповещения населения на базе современных 

технологий. 

Негативные факторы в системе общественной безопасности 

муниципального образования: 

- наличие двух потенциально опасных объектов на территории 

муниципального образования; 

- наличие организаций, занимающихся перевозкой опасных грузов по 

территории муниципального образования; 

- наличие биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников на 

территории муниципального образования. 

Критерии и показатели, характеризующие проблемную ситуацию в 2016 

году: количество пожаров – 24 (2010г. – 43); количество преступлений – 363 

(2010г. – 378); количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

– 17 (2010г. – 26). 
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Глава 9. Гражданское общество 

 

На территории муниципального образования Алапаевское в 2016 году 

действовало 2 социально – ориентированных некоммерческих организаций: 

Алапаевская районная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»; Совет ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

муниципального образования Алапаевское. 

Основная роль в системе гражданского общества принадлежит 

Общественной палате муниципального образования Алапаевское, Совету 

ветеранов и Совета инвалидов муниципального образования Алапаевское, 

которые обеспечивают согласование интересов граждан, их объединений с 

деятельностью органов местного самоуправления в целях решения наиболее 

важных вопросов экономического и социального развития, защиты 

гражданских прав и свобод. 

Взаимодействие общественных объединений, профсоюзов и органов 

местного самоуправления способствуют тому, что активно поддерживается 

деятельность организаций ветеранов, инвалидов, которые защищают интересы 

людей с ограниченными возможностями здоровья и социальное партнерство 

как метод работы получило действенное и эффективное выражение. 

В муниципальном образовании Алапаевское многое делается для 

повышения уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления. Важная роль в этом отводится системному взаимодействию со 

средствами массовой информации, внедрению новых форм в этой рабой. С 

2009 по 2016 год средства массовой информации муниципального образования 

Алапаевское приняли активное участие в освещении важных дат. 

Одной из форм развития гражданского общества является поддержка 

некоммерческих организаций. 

В 2016 году социально ориентированные некоммерческие организации 

получили субсидии на реализацию социально значимых мероприятий в размере 

196 тыс. рублей, что в 6 раз больше чем в 2012 году. 

С 2013 года в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации осуществляется работа по формированию независимой оценки 

качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам. 

Основная цель проведения независимой оценки качества работы учреждений 

социальной сферы – повышение качества предоставляемых социальных услуг 

населению.  

Независимая система оценки качества работы и формирование рейтингов 

деятельности образовательных учреждений направлена на улучшение качества 

и доступности социальных услуг для населения, улучшение 

информированности потребителей о качестве работы учреждений и 

стимулирование повышения качества их работы. Это позволит обеспечить 

независимость, открытость и прозрачность всех процессов при составлении 

рейтингов, а так же участие научного сообщества в определении порядка 

проведения независимой оценки, перечня учреждений, оценки результатов. 
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Основная цель проведения независимой оценки качества работа 

образовательных учреждений – повышение качества предоставляемых 

социальных услуг населению. 

Образовательные учреждения муниципального образования Алапаевское 

систематически размещают в сети Интернет на своих сайтах ежегодные 

публичные доклады, таким образом, представляя общественности результаты 

своей деятельности.  

Развитие общественной составляющей в управлении общим 

образованием осуществляется через деятельность советов 

общеобразовательных учреждений, на муниципальном уровне – через работу 

Совета родительской общественности. Заседание Совета родительской 

общественности проводятся 1 раз в квартал. 

В муниципальном образовании Алапаевское большое внимание уделяется 

развитию волонтерского движения, направленного на формирование у 

школьников потребности к здоровому образу жизни.  

 

Глава 10. Градостроительство, землепользование 

 

         Градостроительство является областью совместных интересов развития 

различных отраслей и при планировании развития территорий учитываются 

вопросы комплексного социально – экономического развития, включающее 

создание благоприятной среды обитания, сферы приложения труда, 

размещение объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, 

сельского хозяйства, жилищного строительства, социальной сферы, курортно – 

рекреационного комплекса, а также градостроительные аспекты безопасности 

территорий от возможных чрезвычайных ситуаций. 

      В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в муниципальном образовании Алапаевское с 2009 по 2016 годы 

разработаны и утверждены следующие документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования: 

- Генеральный план муниципального образования Алапаевское; 

- Генеральные планы применительно к 16 населенным пунктам; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Алапаевское применительно к 72 населенным пунктам; 

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Алапаевское. 

 Вышеуказанные документы в соответствии с требованием 

законодательства размещены в Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования. Также, в указанной системе 

размещены документы: 

- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 

годы, утвержденная постановлением Администрации МО Алапаевское от 

14.11.2017 №804; 



38 

 

-  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2029 годы, 

утвержденная постановлением Администрации МО Алапаевское от 13.10.2017 

№724. 

 В муниципальном образовании Алапаевское: 

         - разработана схема теплоснабжения МО Алапаевское на период до 2029 

года, утвержденная постановлением Администрации МО Алапаевское от 

03.11.2015 №1037; 

         - разработана схема водоснабжения и водоотведения в административных 

границах муниципального образования Алапаевское на 2016 год и на период до 

2026 года, утвержденная постановлением Администрации МО Алапаевское от 

25.11.2016 №995. 

 С 2013 года Администрацией МО Алапаевское разработаны и 

утверждены проекты планировки и межевания территории жилых зон объектов 

малоэтажного жилищного строительства общей площадью 51,22 га.   

        В 2016 году в МО Алапаевское выдано 89 разрешений на строительство, в 

2011, 2014, 2015 годах наблюдалось значительное увеличение количества 

выдаваемых разрешений на строительство (реконструкцию) объектов жилого 

назначения, данный показатель является обеспечивающим фактором для 

достижения установленного контрольного показателя по вводу жилья для 

муниципального образования Алапаевское. 

         Внедрена в действие информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности МО Алапаевское.  

Наличие утвержденных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования позволяет развивать территорию 

муниципального образования Алапаевское в соответствии с принятыми 

комплексными решениями по развитию жилой и промышленной застройки, 

общественно-деловой застройки, медицинского обслуживания, 

благоустройства, транспорта, инженерной инфраструктуры. 

В целях качественного оказания муниципальных услуг в сфере 

градостроительства и землепользования Администрацией МО Алапаевское 

разработаны и утверждены следующие административные регламенты: 

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»; 

2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство»; 

3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 

территории муниципального образования Алапаевское» 

4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования»; 
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5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования, занятых 

зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 

и гражданам»; 

6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства»; 

7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его 

деятельности»; 

8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута»; 

9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его 

деятельности»; 

10. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»; 

11. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и утверждение схемы расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории»; 

12. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена либо находящихся 

в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»; 

13. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 

право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков 

в соответствии с федеральными законами, законами Российской Федерации». 
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Предельный срок предоставления ордера (разрешения) на проведение 

земляных работ на территории МО Алапаевское составляет до семи дней с 

момента регистрации подачи документов заявителя. 

Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка (далее ГПЗУ) составляет не 

более 18 рабочих дней. 

Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в 

общем количестве предоставленных услуг за 2017 год – 0. 

Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных по принципу «одного 

окна» в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг – 7,8%. 

Срок получения разрешения на строительство составляет не более 7 

рабочих дней. 

Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории составляет 45 дней. 

Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в 

электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг за 2017 год – 0. 

Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных 

по принципу «одного окна» в МФЦ, в общем количестве предоставленных 

услуг – 5,8%. 

Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту 

недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную 

систему составляет – 15 рабочих дней. 

Доля населенных пунктов муниципального образования Алапаевское, 

сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального 

образования по состоянию на декабрь 2017 года составляет – 0. 

 Планируемые сроки постановки на государственный кадастровый учет 

границ населенных пунктов 2019 – 2020 годы (в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом). 

Основные показатели в сфере градостроительства в приложении № 24. 

 

Глава 11. Сравнение с аналогичными муниципальными образованиями 

 

Муниципальное 

образование 

Среднегодовая 

численность 

населения  

за 2016 год 

Естественный 

прирост (+), 

убыль (-) 

Инвестиции 

в основной 

капитал на 

душу 

населения, 

рублей 

Среднемесячная 

заработная 

плата 

работников 

крупных и 

средних 

организаций, 

рублей 

Ввод в 

действие 

жилых 

домов на 

1000 

человек, 

кв.м. 

общей 

площади 

МО 

Алапаевское 

24,89 -87 40749,5 25535,3 169,1 
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Камышловский 

ГО 

26,55 3 19652,7 29704,9 316,7 

Ирбитское МО 28,77 8 44465,6 26035,5 244,2 

Туринский ГО 26,24 -50 19464,7 21941,4 356,2 

 

 

МО Алапаевское по сравнению с аналогичными муниципальными 

образованиями (по численности населения) уступает по показателям 

«естественная убыль» и «ввод в действие жилых домов на 1000 человек».   

Таким образом, демографическая ситуация в МО Алапаевское 

характеризуется состоянием естественной убыли, обусловленной низкой 

рождаемостью и высокой смертностью. Низкий показатель по вводу жилых 

домов в перспективе может неблагоприятно отразиться на демографической 

ситуации в муниципальном образовании, поэтому, прежде всего, необходимо 

развивать жилищное строительство. 

Положительная динамика наблюдается по показателям «инвестиции в 

основной капитал на душу населения» и «среднемесячная начисленная 

заработная плата в расчете на одного работника». По сравнению с 

аналогичными муниципальными образованиями, МО Алапаевское занимает 

второе место. 

 

Глава 12. Сценарии долгосрочного социально – экономического развития 

 

На основе анализа ключевых факторов сформированы два сценария 

социально – экономического развития: базовый (целевой) и инерционный.   

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности 

использования факторов ускорения социально – экономических процессов. 

Существенное влияние на реализацию того или иного сценария развития 

оказывает деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участвующих в разработке и реализации социально – 

экономической политики.  

Первый сценарий –  инерционный. Сценарий основан на предположении 

преимущественно негативного влияния внешних и внутренних факторов на 

социально – экономическое развитие муниципального образования. Он 

предполагает сохранение существующего состояния экономики в качестве базы 

социально-экономического роста на расчетную перспективу, консервацию 

методов и форм эксплуатации ресурсов, сложившейся отраслевой структуры 

экономики. Инерционный сценарий предполагает реализацию только части 

запланированных приоритетных проектов социально-экономического развития 

муниципального образования Алапаевское, ввиду ухудшения социально-

экономических условий в Российской Федерации и  Свердловской области, а 
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также реализацию не всех запланированных мер, в области социально-

экономического развития. При инерционном сценарии развития в 

муниципальном образовании Алапаевское будет наблюдаться низкая 

инвестиционная и экономическая активность, сокращение численности 

населения до 2035 года. Сокращение расходов областного и местного бюджета 

на реализацию государственных и муниципальных программ, которые будут 

секвестрироваться и перераспределяться. Высока вероятность, что 

запланированные инфраструктурные объекты на территории  муниципального 

образования Алапаевское реализовываться не будут. Среднемесячная 

начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

будет увеличиваться незначительно. Согласно этому сценарию произойдет 

консервация подходов к управлению развитием, социально-экономическая 

ситуация будет улучшаться крайне медленными темпами. 
Конкурентоспособность всех отраслей  муниципального образования 

сохранится на низком уровне. Возможности развития различных направлений 

малого и среднего бизнеса будут весьма ограничены. При таком варианте 

развития муниципального образования Алапаевское в долгосрочной 

перспективе вероятно снижение финансово-экономических показателей 

деятельности предприятий, постепенная потеря рынков продукции, спад и 

возникновение системных проблем в развитии муниципального образования. 

Таким образом, инерционный сценарий развития следует признать 

бесперспективным и нежелательным и, следовательно, он не может быть 

стратегическим выбором муниципального образования Алапаевское.  

Второй сценарий – базовый (умеренно-оптимистичный). Выступает в 

качестве одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых вариантов 

перспективного развития экономической системы муниципального образования 

Алапаевское. Его показатели не стоит рассматривать, как средние 

арифметические величины между высокими и низкими прогнозными оценками, 

а скорее, как реалистичные точки роста экономики до 2035 года. Развитие 

муниципального образования Алапаевское в данном варианте будет 

происходить на основании сложившихся социально-экономических тенденций, 

относительно умеренных темпах роста экономики муниципального 

образования Алапаевское. Базовый сценарий предполагает повышение 

эффективности использования всех видов ресурсов, привлечение в 

муниципальное образование Алапаевское инвестиций, создание благоприятных 

условий для осуществления хозяйственной деятельности. Позитивные 

изменения в экономике будут сопровождаться положительными сдвигами в 

социальной сфере. Основой развития муниципального образования 

Алапаевское будет является выполнение функций, создающих благоприятную 

среду жизнеобеспечения граждан на собственной ресурсной базе за счет более 

эффективного ее использования, без ущерба для будущих поколений. 
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Основными вариантами перспективного развития экономики муниципального 

образования Алапаевское будут: сельскохозяйственное производство, 

безотходные технологии  лесной промышленности,  добыча полезных 

ископаемых (габбро-диабаз, песок), туристско-спортивный кластер, который  

даст развитие гостиничному сервису и услугам общественного питания, а также 

возрождению традиционных для нашей местности народно-художественных 

промыслов и ремесел.  

 

SWOT-анализ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие исторического, культурно – 

спортивного потенциала, красивых 

природных ландшафтов для развития 

туризма 

Миграционный отток трудоспособного 

населения 

Успешная реализация на территории 

МО государственных и 

муниципальных программ 

Отсутствие благоустройства в жилых 

помещениях 

Наличие природно – сырьевых 

ресурсов для производства и 

переработки товаров, услуг и 

продукции 

Дотационный местный бюджет 

 

Финансовая зависимость от 

федерального и областного бюджетов 

Наличие на территории 

Агропромышленного техникума для 

подготовки кадров для с/х и спорта 

Природно – климатические условия 

являются рискованными для 

земледелия 

Непосредственная близость от МО 

город Алапаевск для реализации с/х 

продукции и других 

межмуниципальных проектов и связей 

Труд в сельском хозяйстве остается 

тяжелым и низкооплачиваемым 

Развитая сеть автодорог с твердым 

покрытием 

Большой износ основных фондов 

ЖКХ 

Низкий уровень преступности Дефицит специалистов высшего и 

среднего звена во всех отраслях 

Наличие свободных земель для 

создания новых инвестиционных 

проектов в АПК и других отраслях 

Отсутствие гостиниц и другой 

современной инфраструктуры на 

территории для приема большого 

количества туристов   

Развитие личных подсобных хозяйств Разрушена система потребкооперации 

Административный аппарат местной 

администрации нацелен на 

Отсутствие в удаленных населенных 

пунктах интернет связи 
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эффективное развитие территории 

Возможности Угрозы 

Повышение инвестиционной 

привлекательности МО 

Повышение цен на энергоресурсы 

Вытеснение импортной с/х продукции 

на внутреннем рынке РФ за счет 

увеличения местной 

Старение и высокая смертность 

населения 

Газификация населенных пунктов Снижение финансирования 

муниципальных программ 

Внедрение передовых технологий в 

производство для снижения затрат и 

увеличения прибыли 

Увеличение административной 

нагрузки, повышение налогов на 

бизнес 

Целевое обучение молодежи по 

договорам, с обязанностью отработать 

5 лет 

Неустойчивая экономическая ситуация 

в стране и мире 

Развитие МЧП Снижение выплат, дотаций 

сельскохозяйственным организациям 

Улучшение инвестиционного климата Незавершенность старых и отсутствие 

новых инвестиционных проектов 

Развитие производства народных 

промыслов 

Снижения доходов населения 

Организация закупа излишков с/х 

продукции и дикоросов у населения 

Неформальная занятость, серые 

зарплаты 

Контроль со стороны государства по 

улучшению экологической обстановки 

Недостаточное финансирование 

мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

Реализация возможностей с помощью сильных сторон 

 

Сильные стороны Возможности Мероприятия 

Наличие исторического, 

культурно – спортивного 

потенциала, красивых 

природных ландшафтов 

для развития туризма 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности МО 

Привлечение инвесторов 

 

Создание 

дифференцированного, 

качественного и 

доступного туристского 

продукта 

Наличие природно – 

сырьевых ресурсов для 

Вытеснение импортной 

с/х продукции на 

Предоставление 

достаточной 
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производства и 

переработки товаров, 

услуг и продукции 

 

Наличие на территории 

Агропромышленного 

техникума для 

подготовки кадров для 

с/х и спорта 

 

Наличие свободных 

земель для создания 

новых инвестиционных 

проектов в АПК и других 

отраслях 

внутреннем рынке РФ за 

счет увеличения местной  

 

 

Внедрение передовых 

технологий в 

производство для 

снижения затрат и 

увеличения прибыли 

государственной 

поддержки развитию с/х 

отрасли для 

модернизации 

оборудования и затрат 

Административный 

аппарат местной 

администрации нацелен 

на эффективное развитие 

территории 

 

Успешная реализация на 

территории МО 

государственных 

программ 

Развитие 

инфраструктуры 

населенных пунктов 

Создание комфортных 

условий для проживания 

населения и ведения 

бизнеса 

Непосредственная 

близость от МО город 

Алапаевск для 

реализации с/х 

продукции и других 

межмуниципальных 

проектов и связей 

 

Развитие личных 

подсобных хозяйств 

Развитие МЧП 

 

Организация закупа 

излишков с/х продукции 

дикоросов у населения 

Реализация 

межмуниципального 

проекта по 

строительству 

сельскохозяйственного 

торгового комплекса 

Низкий уровень 

преступности 

Улучшение 

инвестиционного 

климата 

Привлечение внешних 

инвесторов на 

территорию 
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Нейтрализация угроз с помощью сильных сторон 

 

Сильные стороны Угрозы Мероприятия 

Наличие исторического, 

культурно – спортивного 

потенциала, красивых 

природных ландшафтов 

для развития туризма 

Повышение цен на 

энергоресурсы 

Использование 

экономических видов 

ресурсов. 

 

Развитие туристического 

бизнеса (не требующего 

затрат на энергоресурсы, 

ЖКУ): сплав по рекам, 

спортивные, военно – 

патриотические 

мероприятия 

 

Предоставление 

субсидий на 

выпадающие расходы 

ресурсоснабжающим 

организациям 

Успешная реализация на 

территории МО 

государственных и 

муниципальных 

программ, в т.ч. по 

демографии и мед. 

помощи 

 

 

Высокий уровень 

заболеваемости. 

 

Неблагоприятная 

демографическая 

ситуация. 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

продолжительности 

жизни: 

- организация цифровой 

медицины в сельских 

населенных пунктах; 

- профилактика 

заболеваний с помощью 

регулярных занятий 

физкультурой. 

Наличие природно – 

сырьевых ресурсов для 

производства и 

переработки товаров, 

услуг и продукции 

Снижение 

финансирования 

муниципальных 

программ 

Привлечение частных 

компаний для 

долговременного 

финансирования и 

управления объектами 

общественной 

инфраструктуры – 
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транспортом, ЖКХ, 

здравоохранением и т.п.  

Административный 

аппарат местной 

администрации нацелен 

на эффективное развитие 

территории 

Увеличение 

административной 

нагрузки, повышение 

налогов на бизнес 

Предоставление 

налоговых льгот для 

приоритетных 

направлений развития. 

 

Организация работы в 

форме единого окна и 

через МФЦ, уменьшение 

сроков предоставления 

муниципальных и 

государственных услуг 

Наличие на территории 

Агропромышленного 

техникума для 

подготовки кадров для 

с/х и спорта 

Неустойчивая 

экономическая ситуация 

в стране и мире 

Привлечение молодых 

специалистов в 

различные отрасли по 

месту жительства. 

 

Привлечение 

квалифицированных 

работников 

сельскохозяйственных 

предприятий без отрыва 

от трудовой 

деятельности. 

Непосредственная 

близость от МО город 

Алапаевск для 

реализации с/х 

продукции и других 

межмуниципальных 

проектов и связей 

 

Развитая сеть автодорог 

с твердым покрытием 

Снижение выплат, 

дотаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

Возможность 

реализовывать 

продукцию не затрачивая 

больших ресурсов на 

доставку продукции 

 

Участие в 

государственных и 

муниципальных закупках 

для нужд бюджетных 

организаций. 

Развитие личных 

подсобных хозяйств 

Снижение доходов 

населения 

Обеспечение личных 

потребностей и сдача 

излишков на с/х рынок 
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Наличие свободных 

земель для создания 

новых инвестиционных 

проектов в АПК и других 

отраслях  

 

Низкий уровень 

преступности 

Незавершенность старых 

и отсутствие новых 

инвестиционных 

проектов 

Расширение 

мероприятий по 

инвестиционной 

привлекательности 

территории 

 

Предоставление 

налоговых льгот для 

приоритетных проектов 
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РАЗДЕЛ III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ 

 

Направление 1. Развитие человеческого потенциала  

 

Целевой вектор 

 

Гармоничное развитие каждой личности на основе  повышения 

благосостояния, качества и безопасности жизни населения путем  сохранения и 

укрепления  физического и нравственного здоровья населения. 

Совершенствование сферы образования   МО Алапаевское направленно  

на позитивное и устойчивое решение количественных и качественных, 

структурных и функциональных изменений, способствующих максимально 

полному выполнению функций доступного качественного образования, так как 

это одна из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающий 

фактор социальной справедливости и политической стабильности. 
Развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия 

муниципального образования, сохранение своей идентичности в едином  

социально-культурном пространстве Свердловской области. 

Сохранение и укрепление здоровья жителей МО Алапаевское. 

 

Основные задачи 

 

К ним относятся:  

   улучшение и сохранение здоровья населения МО Алапаевское  путем  

формирования ответственного отношения к собственному здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни;  

совершенствование образовательной среды для полноценного детства 

маленьких жителей МО Алапаевское, продолжение реализации мер по 

обеспечению доступности дошкольного образования; 

решение проблемы двусменного обучения детей в общеобразовательных 

организациях пгт. Верхняя Синячиха в целях доступности качественного 

образования, возможности организации внеурочных видов деятельности 

обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного 

образования детей;  

развитие условий для выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи в целях адаптации к жизни в обществе и обеспечения 

гарантии их жизненного успеха; увеличение количества детей, занимающихся в 

системе дополнительного образования;   

обеспечение максимальной доступности для населения МО к культурным 

ценностям, информации и знаниям; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в отрасли «культура»; 



50 

 

формирование у населения, в т.ч. у подрастающего поколения,  

ответственного отношения  к своему здоровью, профилактика  социально 

значимых заболеваний. 

 

Стратегическое видение будущего 

 

Создание  благоприятных условий для развития  индивидуальных 

способностей каждого человека, включающих возможность получения 

качественных и доступных услуг в сфере физической культуры и спорта, 

удовлетворения его стремления к здоровому образу жизни:  

- преодолеть возможные негативные демографические тенденции, 

обусловленные предстоящим снижением численности  населения,  снизить 

показатели смертности, увеличить продолжительность жизни;  

- увеличить долю социально активного населения муниципального 

образования Алапаевское, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

- обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на основе 

повышения качества жизни  сельского населения. 

Формирование единого образовательного пространства МО Алапаевское, 

гарантирующего вариативность и многообразие содержания и форм 

образования, обеспечит доступность непрерывного повышения человеком 

собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его 

возрастных потребностей. 

 Создание благоприятных условий позволит  качественно улучшить и 

количественно увеличить услуги, предоставляемые населению в сфере 

культуры, увеличится охват населения культурными и информационными 

услугами, качественно обновится материально-техническая база 

муниципальных учреждений культуры. 

 

 

SWOT анализ:  

                                          Сильные стороны  

 

К ним относятся: 

разнообразие спектра предлагаемых спортивных и физкультурно-

оздоровительных услуг на современных объектах спорта;  

квалифицированный кадровый потенциал работников отрасли; 

создание Центра тестирования ВФСК «ГТО»; 

создание и продвижение бренда территории Областного спортивного 

Фестиваля «Предел прочности»; 

       стабильная сеть учреждений образования (дошкольное, общее, 

дополнительное образование детей, среднее профессиональное); 

        наличие лицензии, свидетельств об аккредитации во всех учреждениях   

образования; 
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       активное внедрение информационно-коммуникационных технологий 

обучения и управления, информатизация образовательной среды  МО 

Алапаевское; 
 развитие механизма государственно-общественного управления 

образованием через советы директоров,  муниципальный родительский 

комитет,  муниципальные методические объединения педагогов-предметников, 

обязательное публичное предъявление общественности результатов работы 

учреждений образования на школьных сайтах. 

компетентность и профессионализм работников сферы культуры в целом;  

достаточная сеть учреждений культуры;    

высокий показатель обеспеченности жителей культурно-досуговыми 

учреждениями; 

защищенность от сильного конкурентного давления в сфере культурно-

досуговой деятельности; 

наличие большого количества ресурсов для развития нескольких видов 

туризма: культурно-познавательного, экологического, лечебно-

оздоровительного, активного, промышленного, событийного, сельского. 

наличие на территории муниципального образования климато - грязевого 

санатория «Самоцвет».  Основной лечебный фактор санатория - сопропелевая 

грязь озера Молтаево; 

на территории МО Алапаевское функционирует муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Факел». 

 

                                     Слабые стороны  

К ним относятся: 

наличие физически изношенных и устаревших объектов спорта, зданий и 

сооружений образовательных учреждений в сельских территориях, старение 

материально – технической базы учебного процесса;  

территориальная разветвленность и удаленность объектов пригодных для 

занятий физической культурой и спортом;   

низкая обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием для 

занятия различными видами спорта; 

низкий уровень оплаты труда, слабая социальная защищенность  молодых 

специалистов и, как следствие – дефицит и старение квалифицированных 

кадров отрасли; 

потребность в педагогических  кадрах, практическое отсутствие молодых 

специалистов; старение педагогических кадров; 

рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья, требующих 

специальных методик развития и условий обучения, в том числе 

профессионального; 

недостаточная обеспеченность ресурсами (кадровыми, материально-

техническими) для раннего развития детей (до 3-х лет), дошкольного 

образования. 
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неудовлетворительное состояние библиотечных фондов муниципального 

образования Алапаевское; 
слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее 

несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания населения и 

отсутствие достаточных финансовых вложений в приобретение дорогостоящих 

музыкальных инструментов;  

ограничен доступ инвалидов к услугам некоторых учреждений культуры; 

недостаток площадей для индивидуальных и групповых занятий в сфере 

культуры; 

отсутствие современных автотранспортных средств для обслуживания 

туристических потоков; 

высокая распространенность вредных привычек, таких как курение, как 

среди мужчин, так и среди женщин, малоподвижный образ жизни; 

 низкая мотивация населения к здоровому образу жизни. 

 
Возможности   

К ним относятся: 

формирование механизмов частно - муниципального партнерства в сфере 

физкультуры и спорта, для строительства и реконструкции спортивных 

объектов и расширения спектра услуг; 

формирование положительного имиджа в здоровом образе жизни и  

потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

        участие в федеральных и областных проектах и программах социальной 

направленности; 

        разработка на муниципальном уровне основополагающих документов, 

направленных на минимизацию факторов негативного влияния на личность, 

формирование у жителей городского округа стремления к здоровому образу 

жизни, повышение социальной активности молодежи; 

       формирование положительного имиджа образования;  

       развитие и укрепление системы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи; 

      развитие дополнительного образования на основе  функционирующих  

муниципальных учреждений дополнительного образования и образовательных 

учреждений через расширение спектра услуг (открытие новых и 

дополнительных секций, кружков, объединений различной направленности); 
       повышение профессиональных компетенций с учётом основных 

требований профессионального стандарта педагога. 

       использование культурного наследия с привлечением его в развитии 

историко-познавательного туризма; 

       модернизация сети учреждений культуры и искусства с учетом 

меняющихся демографических и социально-экономических особенностей МО; 

использование государственно-частного партнерства в вопросах 

сохранения и развития основных компонентов отрасли «культура», в том числе 

кинодеятельности. 
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Угрозы  

К ним относятся: 

снижение финансирования отраслей: культура, образование, физическая 

культура; 

отсутствие на федеральном и региональном уровне законодательных 

актов, регламентирующих деятельность учреждений физической культуры и 

спорта в части повышения  эффективности их деятельности  и 

совершенствования  оплаты  труда  работников  учреждений     физической 

культуры и спорта; 

отсутствие муниципального (социального) жилья для педагогических 

работников, в т.ч. молодых специалистов; 

        старение педагогических кадров;  

        отсутствие педагогов дополнительного образования по реализации 

программ технической направленности;  

 сокращение  количества (или вообще отсутствие) узких специалистов в 

муниципальных образовательных учреждениях (психологи, социальные 

педагоги, логопеды и т.д.);   

        дефицит  профессиональных кадров; 

        отсутствие  кинопоказа; 

 увеличение распространение заболеваний:  СПИД, туберкулез, 

наркомании, алкоголизации молодого населения. 

 

Методы решения стратегических задач 

 

Формирование гибких координационных механизмов между субъектами 

власти, общественностью и бизнесом: 

1. Разработка комплекса (матрицы) совместных мероприятий по 

стратегическим программам  в целях обеспечения процессов сохранения и 

развития человеческого потенциала, кадровых ресурсов, в том числе 

стратегической программы «Территория спорта», являющейся неотъемлемой  

частью устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования; 

2. Использование технологических и ресурсных механизмов в системе 

физической культуры и спорта; 

3. Координация деятельности учреждений физической культуры и спорта с 

Администрацией муниципального образования в целях регулирования 

кадрового обеспечения, удовлетворения потребностей жителей в получении 

качественных и разнообразных услуг для занятий физической культурой и 

спортом, насыщения рынка труда квалифицированными специалистами 

отрасли; 

4. Применение проектного подхода, связанного с созданием новых и 

модернизацией существующих форм оздоровительной физической культуры, 

развития массового спорта, детско-юношеского спорта и инваспорта; 
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5. Преодоление недооценки привлекательных сторон и достижений 

муниципального образования, активная демонстрация достижений района, 

спортсменов в этой сфере в целях убеждения потенциальных инвесторов в 

эффективности реализации инвестиционных проектов физкультурно-спортивной 

направленности; 

6. Комплексный подход к формированию у населения здорового образа 

жизни и потребности в регулярных занятиях спортом, а также к развитию  

спорта для лиц ОВЗ (инвалиды, старшее поколение) и посредством внедрения 

ВФСК «ГТО» в муниципальном образовании Алапаевское. 

       7. Совершенствование механизмов, обеспечивающих рост и актуализацию 

профессионального потенциала системы образования; 

      8. Реконструкция и строительство новых зданий учреждений образования,  

модернизация учебной, материально - технической базы образовательных 

учреждений в соответствии с современными требованиями; 

      9. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет;   

       10. Внедрение новых образовательных технологий, включая 

информационно-коммуникационные, обеспечивающих качество образования в 

соответствии с новыми государственными образовательными стандартами; 

      11. Устойчивое развитие особых условий в муниципальных 

образовательных учреждениях  МО Алапаевское для повышения адаптивности 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся (воспитанников); 

      12.Переподготовка и повышение квалификации управленческого и 

педагогического состава системы образования; 

      13.Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых; 

развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи;  

       14.Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры; 

       15. Развитие системы управления, сохранение и развитие кадрового 

потенциала в сфере культуры; 

       16. Организация взаимодействия учреждений, организаций, 

осуществляющих мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

 
Перечень стратегических программ 

1. Здоровье. 

2. Образование – основа развития, залог успеха. 

3. МО Алапаевское – развитие культурного потенциала и сохранение 

культурного наследия в муниципальном образовании Алапаевское. 

4. Развитие туризма в муниципальном образовании Алапаевское. 

5. Территория спорта. 

6. Комфортная социальная среда. 
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Показатели стратегического направления 

  
 № 

стр

оки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

1 Численность 

постоянного 

населения на начало 

года 

Чел.   2017 24762 24762  

2009 Нет данных 2018 24532 24532  

2010 26700 2019 24380 24300  

2011 26542 2020 24260 24100  

2012 25999 2021 24150 23900  

2013 25748 2024 24000 23600  

2014 25463 2025 23950 23500  

2015 25254 2030 23650 23000  

2016 25022 2035 23400 22500  

2 Численность 

трудоспособного 

населения на начало 

года 

Чел.   2017 12633 12633  

2009 17015 2018 12420 12380  

2010 16930 2019 12210 12110  

2011 15170 2020 12000 11900  

2012 14668 2021 11800 11700  

2013 14210 2024 11200 11100  

2014 13725 2025 11000 10800  

2015 13241 2030 10700 10500  

2016 12858 2035 10400 10200  

3 Среднегодовая 

численность 

работников 

организаций 

Тыс.

чел. 

 

2009 

 

7,03 

2017 6,13 6,13  

2018 6,2 6,1  

2010 7,03 2019 6,26 6,2  

2011 6,96 2020 6,28 6,22  

2012 6,92 2021 6,28 6,22  

2013 6,73 2024 6,3 6,28  

2014 6,4 2025 6,33 6,3  

2015 6,38 2030 6,38 6,35  

2016 6,27 2035 6,4 6,38  

4 Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, к 

сумме численности 

детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих 

дошкольное 

образование в 

 

% 

   

2017 

 

100 

 

99,9 

 

2009 61,5 2018 100 99,8  

2010 64,6 2019 100 99,8  

2011 76,5 2020 100 99,9  

2012 84,2 2021 100 99,9  

2013 93,1 2024 100 99,9  

2014 96,1 2025 100 99,8  

2015 96,4 2030 100 99,8  

2016 100 2035 100 99,5  
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текущем году и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в 

очереди на получение 

в текущем году 

дошкольного 

образования) 

5 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей до 3 лет, к 

сумме численности 

детей в возрасте до 3 

лет 

 
2009 - 

2017 - -  

2018 84,77 84,77  

2010 - 2019 94,02 94,02  

2011 - 2020 100,0 100,0  

2012 - 2021 100,0 100,0  

2013 - 2024 100,0 100,0  

2014 - 2025 100,0 100,0  

2015 - 2030 100,0 100,0  

2016 - 2035 100,0 100,0  

6 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, 

сформировавших 

образовательную 

среду, 

способствующих 

развитию творческих 

способностей детей, 

позитивной 

социализации и 

личностного 

развития, 

формированию 

предпосылок учебной 

деятельности  

 

% 

   

2017 

 

37,5 

 

33,3 

 

2009 11,5 2018 37,5 33,3  

2010 11,5 2019 50,0 37,5  

2011 19,0 2020 54,0 50,0  

2012 23,0 2021 62,5 54,0  

2013 31,0 2024 75,0 62,5  

2014 34,6 2025 83,0 75,0  

2015 34,6 2030 100 83,0  

2016 37,5 2035 100 90,0  

7 Доля учащихся 

общеобразовательны

х организаций, 

обучающихся в одну 

смену 

%    

2017 

 

92,2 

 

92,2 

 

2009 94,1 2018 91,5 91,5  

2010 94,2 2019 92,1 92,1  

2011 94,6 2020 92,3 92,3  

2012 95,1 2021 94,7 94,7  

2013 96,9 2024 100 100  

2014 96,8 2025 100 100  

2015 95,9 2030 100 100  

2016 93,5 2035 100 100  

8 Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

основные  

общеобразовательны

е программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

 

%   2017 98 97  

2009 98 2018 98 97  

2010 99 2019 98 97  

2011 98 2020 98 97  

2012 98,5 2021 98 97  

2013 98,6 2024 98 97  

2014 100 2025 98 97  

2015 100 2030 98 97  

2016 100 2035 98 97  
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9 Доля 

общеобразовательны

х организаций, 

участвующих в 

независимой оценке 

качества работы 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

начального общего, 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

%   2017 95 90 Оценка 

проводится 

один раз в 

три года 

2009 0 2018 100 90 

2010 0 2019 100 95 

2011 0 2020 100 95 

2012 0 2021 100 95 

2013 0 2024 100 95 

2014 0 2025 100 95 

2015 50 2030 100 95 

2016 95 2035 100 95 

10 Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

программы 

патриотической 

направленности и 

участвующих в 

конкурсах на 

получение грантов 

%    

2017 

 

5,9 

 

0 

 

2009 0 2018 11,8 5,9  

2010 0 2019 17,7 11,8  

2011 0 2020 17,7 11,8  

2012 0 2021 23,6 17,7  

2013 5,0 2024 23,6 17,7  

2014 5,5 2025 29,5 23,6  

2015 5,9 2030 29,5 23,6  

2016 5,9 2035 35,0 29,5  

11 Число 

общеобразовательны

х организаций 

доступных для детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

(частично и 

полностью 

доступных) 

ед.    

2017 

 

15,0 

 

15,0 

 

2009 - 2018 16,0 16,0  

2010 - 2019 16,0 16,0  

2011 - 2020 17,0 17,0  

2012 - 2021 17,0 17,0  

2013 - 2024 17,0 17,0  

2014 - 2025 17,0 17,0  

2015 12,0 2030 17,0 17,0  

2016 13,0 2035 17,0 17,0  

12 Доля 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих 

адаптированные 

программы 

начального общего, 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования для 

детей с ОВЗ 

%    

2017 

 

100 

 

100 

 

2009 - 2018 100 100  

2010 - 2019 100 100  

2011 - 2020 100 100  

2012 - 2021 100 100  

2013 - 2024 100 100  

2014 - 2025 100 100  

2015 50,0 2030 100 100  

2016 75,0 2035 100 100  

13 Доля 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых созданы 

условия для детей – 

инвалидов и детей с 

%    

2017 

 

41,0 

 

41,0 

 

2009 - 2018 47,0 47,0  

2010 - 2019 76,0 76,0  

2011 - 2020 82,3 82,3  

2012 - 2021 100 100  
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ОВЗ обучающихся в 

развивающихся 

инклюзивных 

условиях 

2013 - 2024 100 100  

2014 - 2025 100 100  

2015 23,5 2030 100 100  

2016 30,0 2035 100 100  

14 Удовлетворение 

спроса на услуги 

дополнительного 

образования для 

детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет, % 

 

%   2017 75,2 75,1  

2009 60,7 2018 75,3 75,2  

2010 61,2 2019 75,4 75,3  

2011 62,5 2020 95,0 95,0  

2012 65,3 2021 100,0 100,0  

2013 67,5 2024 100,0 100,0  

2014 72,3 2025 100,0 100,0  

2015 73,8 2030 100,0 100,0  

2016 75,1 2035 100,0 100,0  

15 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

%   2017 75,2 72,5  

2009 69,0 2018 75,3 73,0  

2010 69,0 2019 75,4 74,0  

2011 69,0 2020 95,0 95,0  

2012 69,0 2021 100,0 100,0  

2013 69,0 2024 100,0 100,0  

2014 69,0 2025 100,0 100,0  

2015 70,0 2030 100,0 100,0  

2016 75,1 2035 100,0 100,0  

15.

1 

в т.ч. доля 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы 

технической 

направленности, от 

общей численности 

обучающихся, 

осваивающихся 

программы 

дополнительного 

образования 

%   2017 2 2  

2009 0 2018 2 2  

2010 0 2019 2 2  

2011 0 2020 3 2  

2012 2 2021 3 2  

2013 2 2024 5 3  

2014 2 2025 5 4  

2015 2 2030 7 5  

2016 2 2035 10 7  

16 Доля участников в 

профессиональных 

конкурсах, от общей 

численности 

работающих 

%   2017 2,0 2,0  

2009 - 2018 5,0 5,0  

2010 - 2019 10,0 10,0  

2011 - 2020 12,0 12,0  

2012 - 2021 15,0 15,0  

2013 - 2024 17,0 17,0  

2014 - 2025 19,0 19,0  

2015 - 2030 21,0 21,0  

2016 - 2035 25,0 25,0  

17 Доля 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

высокое качество и 

доступность 

образования всех 

%   2017 85,0 85,0  

2009 - 2018 87,0 87,0  

2010 - 2019 90,0 90,0  

2011 - 2020 93,0 93,0  

2012 - 2021 95,0 95,0  

2013 - 2024 97,0 97,0  

2014 - 2025 100,0 100,0  
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видов и уровней, от 

общей численности 

организаций 

2015 - 2030 100,0 100,0  

2016 - 2035 100,0 100,0  

18 Доля населения 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения 

муниципального 

образования в 

возрасте 3 – 79 лет 

%   2017 39,1 36,3  

2009 10,1 2018 39,2 37  

2010 10,6 2019 40,5 39,2  

2011 13 2020 43 41,4  

2012 13,7 2021 46 41,4  

2013 23,9 2024 55 43,3  

2014 29,4 2025 55 45,8  

2015 30 2030 55 45,8  

2016 36,2 2035 55 45,8  

19 Доля  лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

указанной категории 

населения 

%   2017 14,5 12  

2009 6 2018 14,6 12  

2010 7 2019 14,7 12  

2011 7 2020 14,8 13  

2012 8 2021 15 13  

2013 8 2024 16 14  

2014 9 2025 17 14  

2015 10 2030 18 15  

2016 12 2035 20 16  

20 Доля  населения 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

выполнившего 

нормативы 

испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО», в 

общей численности 

населения, 

принявшего участие 

в выполнении  

нормативов  

испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО» 

%   2017 20 20  

2009 - 2018 25 21  

2010 - 2019 30 22  

2011 - 2020 35 23  

2012 - 2021 36 24  

2013 - 2024 39 26  

2014 - 2025 40 28  

2015 - 2030 45 30  

2016 10 2035 50 32  

21 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта 

%   2017 71 71  

2009 - 2018 71,5 71,5  

2010 - 2019 71,6 71,5  

2011 - 2020 71,7 71,5  

2012 - 2021 71,7 71,5  

2013 - 2024 71,8 71,5  

2014 - 2025 71,9 71,5  

2015 - 2030 72 71,5  

2016 - 2035 72,5 71,5  

22 Доля населения, 

обеспеченного 

первичной и скорой 

медицинской 

помощью, 

соответствующей 

стандартам 

% 2009 - 2017 100 77  

2018 100 77  

2010 - 2019 100 80  

2011 - 2020 100 85  

2012 - 2021 100 90  

2013 - 2024 100 100  
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доступности 

 

2014 - 2025 100 100  

2015 - 2030 100 100  

2016 - 2035 100 100  

23 Доля учреждений 

культуры, 

находящихся в удов. 

состоянии, от общего 

числа таких 

учреждений 

%   2017 67 67  

2009 Нет данных 2018 67 67  

2010 Нет данных 2019 67 67  

2011 Нет данных 2020 67 67  

2012 Нет данных 2021 67 67  

2013 Нет данных 2024 67 67  

2014 Нет данных 2025 67 67  

2015 Нет данных 2030 70 67  

2016 Нет данных 2035 75 72  

24 Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

культурно -

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждениями 

культуры, от общего 

числа населения 

%   2017 60 61  

2009 58 2018 64,2 64  

2010 58 2019 64,6 64,3  

2011 59 2020 64,6 64,3  

2012 59 2021 65 64  

2013 59 2024 65,4 65,2  

2014 59 2025 66,6 66  

2015 59 2030 71 70  

2016 60 2035 75 73  

25 Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

условий 

оказываемых услуг в 

сфере культуры 

%   2017 52,9 60  

2009 Нет данных 2018 85 70  

2010 Нет данных 2019 88 70  

2011 Нет данных 2020 90 75  

2012 Нет данных 2021 90 88  

2013 Нет данных 2024 90 89  

2014 Нет данных 2025 91 90  

2015 Нет данных 2030 92 90  

2016 Нет данных 2035 93 92  

26 Доля приоритетных 

объектов из числа 

учреждений 

культуры МО 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения, в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов из числа 

таких учреждений 

%   2017 30 30  

2009 Нет данных 2018 48 34  

2010 Нет данных 2019 58,5 56,5  

2011 Нет данных 2020 60,6 58,8  

2012 Нет данных 2021 63,6 61  

2013 Нет данных 2024 72,7 70  

2014 Нет данных 2025 73 71  

2015 Нет данных 2030 75 72  

2016 Нет данных 2035 80 76  

27 Доля детей, 

посещающих 

культурно- 

досуговые 

учреждения и 

творческие кружки 

на постоянной 

основе, от общего 

числа детей в 

возрасте до 18 лет 

%   2017 41 41  

2009 Нет данных 2018 42,5 41  

2010 Нет данных 2019 45,5 43  

2011 Нет данных 2020 48 46  

2012 Нет данных 2021 48,5 48  

2013 Нет данных 2024 50 49  

2014 Нет данных 2025 51 50  

2015 Нет данных 2030 52 50  

2016 40 2035 55 53  

28 Соотношение 

средней заработной 

платы работников 

%   2017 100 100  

2009 Нет данных 2018 100 100  

2010 Нет данных 2019 100 100  
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учреждений 

культуры к средней 

заработной  плате по 

экономике 

2011 Нет данных 2020 100 100  

2012 Нет данных 2021 100 100  

2013 Нет данных 2024 100 100  

2014 Нет данных 2025 100 100  

2015 73,7 2030 100 100  

2016 82,4 2035 100 100  

29 Среднесписочная 

численность 

работников 

учреждений 

культуры МО 

Алапаевское 

Чел.   2017 125 125  

2009 214 2018 181 181  

2010 214 2019 181 181  

2011 214 2020 181 181  

2012 159 2021 194 194  

2013 159 2024 194 194  

2014 147 2025 194 194  

2015 118 2030 194 194  

2016 120 2035 194 194  

30 Ожидаемая средняя 

продолжительность 

жизни населения 

 

год 

 

  2017 67,3 67,3  

2009 - 2018 67,1 67  

2010 - 2019 67,4 67  

2011 - 2020 67,5 67  

2012 - 2021 67,6 67  

2013 - 2024 67,7 67  

2014 66,5 2025 68 67  

2015 68,1 2030 72 71  

2016 67,7 2035 75 74  

31 Общий коэффициент 

рождаемости 

про

мил

ле 

  2017 12,7 12,7  

2009 нет данных 2018 12,6 12,3  

2010 нет данных 2019 12,7 12,3  

2011 15,5 2020 12,8 12,5  

2012 17,2 2021 12,8 12,5  

2013 18,5 2024 13,3 12,3  

2014 17,4 2025 13,8 12,2  

2015 15,2 2030 12,7 12,2  

2016 15,1 2035 12,4 12,1  

32 Смертность от всех 

причин 

 

случ

аев 

на 

1000 

насе

лени

я 

 

  2017 16,8 16,8  

2009 нет данных 2018 16,4 17,2  

2010 нет данных 2019 16,4 17,5  

2011 16,2 2020 16,5 17,9  

2012 16,5 2021 16,6 18,0  

2013 17,2 2024 16,7 18,2  

2014 15,6 2025 16,7 18,3  

2015 16,9 2030 16,9 18,9  

2016 18,6 2035 17,1 19,3  

33 Снижение общей 

заболеваемости 

алкоголизмом 

 

случ

аев 

на 

1000 

насе

лени

я 

 

  2017 748 748  

2009 - 2018 740 740  

2010 - 2019 733,5 733,5  

2011 - 2020 730 730  

2012 - 2021 725 725  

2013 - 2024 720 720  

2014 - 2025 715 715  

2015 763 2030 700 700  

2016 755,5 2035 695 695  

34 Число лиц, чел.   2017 33 33  
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обученных основам 

здорового образа 

жизни 

 

 2009 - 2018 36 36  

2010 - 2019 39 39  

2011 - 2020 42 42  

2012 - 2021 45 45  

2013 - 2024 48 48  

2014 - 2025 52 52  

2015 27 2030 55 55  

2016 30 2035 58 58  

35 Уровень привитости 

населения против 

инфекционных 

заболеваний в рамках 

Национального 

календаря 

профилактических 

прививок и 

календаря прививок 

по эпидемическим 

показаниям, в том 

числе прививками 

против гриппа, 

клещевого 

энцефалита 

%   2017 не менее 

30 
не менее 30  

2009 - 2018 не менее 

30 
не менее 30  

2010 - 2019 не менее 

30 
не менее 30  

2011 - 2020 не менее 

30 
не менее 30  

2012 - 2021 не менее 

30 
не менее 30  

2013 - 2024 не менее 

30 
не менее 30  

2014 - 2025 не менее 

30 
не менее 30  

2015 не менее 30 2030 не менее 

30 
не менее 30  

2016 не менее 30 2035 не менее 

30 
не менее 30  

36 Предоставление 

медицинским 

работникам с 

высшим 

профессиональным 

образованием жилого 

помещения 

кол-

во 

квар

тир 

  2017 0 0  

2009 - 2018 0 0  

2010 - 2019 1 1  

2011 - 2020 1 1  

2012 - 2021 1 1  

2013 - 2024 1 1  

2014 - 2025 1 1  

2015 0 2030 1 1  

2016 0 2035 1 1  

37 Численность 

молодых семей 

молодых 

специалистов 

улучшивших 

жилищные условий 

путем участия в 

муниципальных 

жилищных 

программах 

чел.   2017 2 2  

2009 - 2018 3 3  

2010 - 2019 4 4  

2011 - 2020 5 5  

2012 - 2021 5 5  

2013 - 2024 5 5  

2014 - 2025 5 5  

2015 1 2030 5 5  

2016 2 2035 5 5  

38 Выделение 

земельных участков 

под строительство 

жилья молодым 

специалистам 

кол-

во 

земе

льн

ых 

учас

тков 

  2017 1 1  

2009 - 2018 1 1  

2010 - 2019 1 1  

2011 - 2020 1 1  

2012 - 2021 1 1  

2013 - 2024 1 1  

2014 - 2025 1 1  

2015 1 2030 1 1  

2016 1 2035 1 1  

2009 - 2018 3 3  
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Глава 13. Стратегическая программа «Здоровье» 

 

Краткое описание 

 

Одним из основных критериев качества жизни населения во всем мире 

считается его здоровье. Сохранение и укрепление здоровья населения на основе 

формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества 

медицинской помощи, является приоритетом государственной политики. 

Важнейшей задачей является сохранение положительных тенденций в 

развитии человеческого потенциала (его здоровья, высокой физической и 

умственной работоспособности).  

Эффективное функционирование системы здравоохранения 

муниципального образования определяется следующими системообразующими 

факторами: 

формированием у населения ответственного отношения к своему 

здоровью;  

наличием достаточного количества медицинских кадров, способных 

решать задачи, поставленные перед здравоохранением МО. 

Цель программы 

 

Сохранение и укрепление здоровья жителей муниципального образования 

Алапаевское. 

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

формирование у населения, в т.ч. у подрастающего поколения,  

ответственного отношения  к своему здоровью, профилактика  социально 

значимых заболеваний. 

наличие достаточного количества медицинских кадров, способных 

решать задачи, поставленные перед здравоохранением городского округа. 

 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

К ним относятся: 
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     реализация муниципальной программы «Формирование здорового образа 

жизни населения МО Алапаевское до 2020 года», утвержденная 

постановлением Администрации МО Алапаевское от 10.11.2014 №1059; 

     наличие на территории муниципального образования климато-грязевого 

санатория «Самоцвет».  Основной лечебный фактор санатория - сопропелевая 

грязь озера Молтаево; 

      на территории МО Алапаевское функционирует муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Факел»; 

     проведение мероприятий, направленных на профилактику здорового образа 

жизни, такие как: «Подросток – игла», «Молодежь без пива», «День трезвости», 

«Всемирные день без табака», «День борьбы со СПИДом», «День здоровья»; 

     обеспечение во всех общеобразовательных учреждениях реализации 

школьных программ «Здоровье»; 

     проведение вакцинопрофилактики населения. 

   

Слабые стороны 

    К ним относятся: 

    нехватка высококвалифицированных медицинских кадров, молодых 

специалистов, недостаточная укомплектованность медицинским персоналом 

для первичного звена медицинского обслуживания; 

    низкий уровень профессиональной ориентации выпускников медицинской 

академии на работу в муниципальных учреждениях здравоохранения. 

Угрозы 

К ним относятся: 

    увеличение распространение заболеваний:  СПИД, туберкулез, наркомании, 

алкоголизации молодого населения; 

    недостаточная обеспеченность населения медицинскими работниками 

первичного звена, особенно в сельских территориях. 

Программные мероприятия 

 

К ним относятся: 

1) организация взаимодействия учреждений, организаций, 

осуществляющих мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- проведение социологических опросов, направленных на выявление 

уровня информированности различных групп населения по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья; 

- принятие комплексных мер направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, в 
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том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска на 

территории муниципального образования Алапаевское; 

- развитие волонтерского движения по вопросам формирования здорового 

образа жизни среди подростков и молодежи, включая проведение мероприятий 

по формированию регулярной двигательной активности и занятий физической 

культурой и спортом;  

- проведение комплекса мер по ограничению потребления табака и 

табакокурения, алкогольной продукции, наркосодержащей продукции, 

активной профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза; 

2) создание условий для  обеспечения специалистами учреждений 

здравоохранения с учетом структуры потребности в медицинских кадрах, в том 

числе: предоставление служебного жилья для молодых специалистов, 

улучшение жилищных условий путем участия молодых семей и молодых 

специалистов в муниципальных жилищных программах, выделение земельных 

участков под строительство жилья молодым специалистам; 

3)  координация деятельности отраслевых, территориальных органов 

Администрации муниципального образования Алапаевское, территориальных 

органов государственной власти Свердловской области, правоохранительных 

органов, общественных организаций и других субъектов профилактики в форме 

рабочих заседаний межведомственной комиссии по предупреждению 

распространения социально-значимых заболеваний в муниципальном  

образовании Алапаевское. 

4) участие населения в оценке эффективности деятельности лечебно-

профилактических учреждений. 

Ожидаемые результаты 

 

    К ним относятся: 

    увеличение продолжительности жизни населения;                      

    снижение показателя смертности от всех причин;                       

    снижение общей заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;                                                    

    увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;                                                                                         

    увеличение доли лиц, принявших участие в массовых профилактических 

мероприятиях;                                                                                      

    увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом;                                                                                                                                                                                                                                               

    снижение распространенности курения среди взрослого населения, детей и 

подростков;                                                                                                 

    обеспеченность населения врачами; 

    предоставление служебного жилья для молодых специалистов.                                                                                           
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Перечень стратегических проектов 

 

1. Популяризация среди жителей муниципального образования  

принципов здорового образа жизни. 

2.  Создание благоприятных условий для привлечения кадров для работы 

в медицинских организациях путем разработки НПА в сфере обеспечения 

медицинских работников жилыми помещениями.  

 

 

Глава 14. Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог 

успеха» 

 

Программа направлена на совершенствование сферы образования   МО 

Алапаевское, а именно на позитивные и устойчивые количественные и 

качественные, структурные и функциональные изменения, способствующие 

максимально полному выполнению функций доступного качественного 

образования, так как это продолжает оставаться одной из наиболее важных 

жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной 

справедливости и политической стабильности. 

Система образования в МО Алапаевское ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям 

современной инновационной экономики, внедрение эффективных 

экономических механизмов в сфере образования, формирование социально 

адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее 

самореализации.  
В  стратегическую программу «Образование - основа развития, залог 

успеха»  включены наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые 

или планируемые к реализации в  МО Алапаевское, и отражающие взаимосвязь 

отраслевого и территориального планирования. 

 
Цель программы 

Формирование единого образовательного пространства МО Алапаевское, 

гарантирующего вариативность и многообразие содержания и форм 

образования, которое обеспечит доступность непрерывного повышения 

человеком собственного образовательного уровня в соответствии с изменением 

его возрастных потребностей. 

Достижение цели планируется через реализацию 3 (трех) направлений 

развития системы образования МО Алапаевское до 2035 года: 

1. Дошкольное образование.  

2. Общее образование. 

3. Дополнительное образование. 
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Основные задачи  

К ним относятся: 

 совершенствование образовательной среды для полноценного детства 

маленьких жителей МО Алапаевское, продолжение реализации мер по 

обеспечению доступности дошкольного образования; 
решение проблемы двусменного обучения детей в общеобразовательных 

организациях пгт. Верхняя Синячиха в целях доступности качественного 

образования, возможности организации внеурочных видов деятельности 

обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного 

образования детей;  

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; 

развитие условий для выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи в целях адаптации к жизни в обществе и обеспечения 

гарантии их жизненного успеха; увеличение количества детей, занимающихся 

в системе дополнительного образования.   
              

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  МО Алапаевское 

К ним относятся: 

квалифицированный педагогический состав с высоким уровнем 

профессиональной мотивации; 

стабильная сеть учреждений образования (дошкольное, общее, 

дополнительное образование детей, среднее профессиональное); 

 наличие лицензии, свидетельств об аккредитации во всех учреждениях   

образования; 

активное внедрение информационно-коммуникационных технологий 

обучения и управления, информатизация образовательной среды  МО 

Алапаевское; 

развитие механизма государственно-общественного управления 

образованием через советы директоров,  муниципальный родительский 

комитет,  муниципальные методические объединения педагогов-предметников, 

обязательное публичное предъявление общественности результатов работы 

учреждений образования на школьных сайтах. 

 
Слабые стороны   

К ним относятся: 

потребность в педагогических  кадрах, практическое отсутствие молодых 

специалистов; старение педагогических кадров; 

наличие физически изношенных зданий и сооружений образовательных 

учреждений, старение материально-технической базы учебного процесса; 
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рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья, требующих 

специальных методик развития и условий обучения, в том числе 

профессионального; 

недостаточная обеспеченность ресурсами (кадровыми, материально -

техническими) для раннего развития детей (до 3-х лет), дошкольного 

образования. 

  

Возможности  

К ним относятся:   

участие в федеральных и областных проектах и программах социальной 

направленности; 

разработка на муниципальном уровне основополагающих документов, 

направленных на минимизацию факторов негативного влияния на личность, 

формирование у жителей городского округа стремления к здоровому образу 

жизни, повышение социальной активности молодежи; 

формирование положительного имиджа образования;  

развитие и укрепление системы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи; 

развитие дополнительного образования на основе  функционирующих  

муниципальных учреждений дополнительного образования и образовательных 

учреждений через расширение спектра услуг (открытие новых и 

дополнительных секций, кружков, объединений различной направленности); 

 повышение профессиональных компетенций с учётом основных 

требований профессионального стандарта педагога. 

 Угрозы   

К ним относятся: 
 отсутствие муниципального (социального) жилья для педагогических 

работников, в т.ч. молодых специалистов; 

старение педагогических кадров;  

отсутствие педагогов дополнительного образования по реализации 

программ технической направленности;  

сокращение  количества (или вообще отсутствие) узких специалистов в 

муниципальных образовательных учреждениях (психологи, социальные 

педагоги, логопеды и т.д.).   

 

 Программные мероприятия 

К ним относятся: 

совершенствование механизмов, обеспечивающих рост и актуализацию 

профессионального потенциала системы образования; 
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 реконструкция и строительство новых зданий учреждений образования,  

модернизация учебной, материально - технической базы образовательных 

учреждений в соответствии с современными требованиями; 

строительство школы на 1275 мест в пгт. В. Синячиха, направленное на 

создание условий для односменного режима обучения и перевода 

обучающихся из ветхих зданий школ в новые; 

 внедрение новых образовательных технологий, включая 

информационно - коммуникационные, обеспечивающих качество образования 

в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами; 

устойчивое развитие особых условий в муниципальных образовательных 

учреждениях  МО Алапаевское для повышения адаптивности системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

(воспитанников); 

переподготовка и повышение квалификации управленческого и 

педагогического состава системы образования; 

развитие системы дополнительного образования детей и взрослых; 

развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи.  
Ожидаемые результаты 

 К ним относятся: 

В сфере дошкольного образования: 

  удовлетворение спроса на устройство в дошкольные образовательные 

организации детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100 процентов; 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, 

сформировавших образовательную среду, способствующих развитию 

творческих способностей детей, позитивной социализации и личностного 

развития, формированию предпосылок учебной деятельности, до 100 

процентов. 

В сфере  общего образования: 

увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в одну смену с 93,5 процентов (2016 год) до 100 процентов;   

обеспечение доли обучающихся, успешно освоивших основные  

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, на уровне 98 процентов; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, участвующих в 

независимой оценке качества работы муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования, до 100 процентов; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для детей – инвалидов и детей с ОВЗ обучающихся в развивающихся 

инклюзивных условиях, до 100 процентов; 
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  увеличение доли муниципальных образовательных организаций, 

реализующих инновационные программы патриотической направленности и 

участвующих в конкурсах на получение грантов с 5,9 до 35,0 процентов. 

В сфере   дополнительного образования: 

увеличение доли детей и молодёжи, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей численности детей и 

молодёжи в возрасте 5 – 18 лет, с 75,1 до 100 процентов; 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием до 100%. 

  

Перечень стратегических проектов 
 

1. Муниципальное образование Алапаевское – «Доступное дошкольное 

образование». 

2. Муниципальное образование Алапаевское – «Создание современной 

образовательной среды для школьников». 

3. Муниципальное образование Алапаевское – «Развитие дополнительного 

образования». 

Глава 15. Стратегическая программа «МО Алапаевское – развитие 

культурного потенциала и сохранение культурного наследия в муниципальном 

образовании Алапаевское» 

 

Цель программы 

 

Развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия 

МО, сохранение своей идентичности в едином социально-культурном 

пространстве Свердловской области. 

 

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры; 

          развитие системы управления, сохранения и развитие кадрового 

потенциала сферы культуры. 

 

Анализ исходной ситуации  

 

Сильные стороны  

 

   К ним относятся: 
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   муниципальная политика целенаправленной поддержки и развития 

социокультурной сферы; 

   компетентность и профессионализм работников сферы культуры в целом;  

   достаточная сеть учреждений культуры;    

   высокий показатель обеспеченности жителей культурно-досуговыми 

учреждениями; 

   защищенность от сильного конкурентного давления в сфере   культурно-

досуговой деятельности; 

    выгодное географическое положение. Муниципальное образование 

расположено в 140 км от областного центра (г. Екатеринбург). Центральная 

часть муниципального образования Алапаевское расположена вдоль 

автомобильных магистралей, пересекающих ее (вдоль этих магистралей 

расположено большинство населенных пунктов, объектов турпоказа, объектов 

туристской инфраструктуры); 

    наличие большого количества ресурсов для развития нескольких видов 

туризма: культурно-познавательного, экологического, лечебно-

оздоровительного, активного, промышленного, событийного, сельского. 

 

Слабые стороны  

 

   К ним относятся:  

    необходимость содержать убыточные, но культурно и социально значимые 

объекты (библиотеки, сельские клубы). Отсюда, с одной стороны, не 

раскрываются потенциальные возможности Домов культуры, с другой стороны, 

функционирование на уровне дефицитного финансирования снижает 

социальный статус; 

    низкая инвестиционная привлекательность муниципальных учреждений 

культуры, отсутствие гибких механизмов привлечения инвестиций в культуру 

МО; 

    наличие изношенных основных фондов учреждений культуры МО,  

недостаточная оснащенность современной театральной, выставочной, 

зрелищной, мультимедиа – и компьютерной техникой, отсутствие достаточных 

финансовых вложений в приобретение дорогостоящих музыкальных 

инструментов; 

    слабый приток молодежи в сферу культуры; 

    высокий возрастной ценз специалистов учреждений культуры; 

    ограничен доступ инвалидов к услугам некоторых учреждений культуры; 

    недостаточное размещение, объектов питания на территории 

муниципального образования; 

    отсутствие современных автотранспортных средств для обслуживания 

туристических потоков; 

    неудовлетворительное состояние значительного количества учреждений 

культуры;  

    отсутствие кинозалов. 
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Возможности  

   К ним относятся: 

   создание механизмов взаимодействия всех уровней власти в сфере культуры; 

   разработка социокультурного бренда МО на основе традиций и инноваций; 

   активное развитие системы востребованных событийных мероприятий, 

направленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых 

групп жителей и гостей МО; 

   усиление кадрового потенциала отрасли. 

 

Угрозы 

 

    К ним относятся: 

    рост социально-демографических проблем, характеризуемых слабой 

социальной обеспеченностью населения и оттоком молодежи в областной 

центр, рост численности людей старшего возраста; 

    низкий уровень заработной платы  населения, нестабильность уровня 

достатка населения МО; 

    ускорение ритма жизни, информационных потоков, свободного времени  

современного человека  особенно у молодежи; 

   стереотип отношения к культурно-досуговым учреждениям, как к отсталому в 

социокультурном и технологическом плане учреждению; 

   слабое развитие форм самоорганизации, активности населения. 
 

Внутренние факторы 

 

    К ним относятся: 

       слабая экономическая составляющая муниципального образования; 

    несформированность образа культуры в общественном сознании, как 

стратегического ресурса экономического развития муниципального 

образования; 

     недостаточное и неравномерное развитие социально-культурной 

инфраструктуры на территории муниципального образования; 

     несоответствие возможностей кадрового ресурса современному уровню 

проблем, возникающих в социально - культурной сфере; 

    недостаток стимулирующих факторов для развития въездного и внутреннего 

туризма. 

Программные мероприятия 

К ним относятся: 

       создание центра народно – художественных промыслов и ремесел на 

территории  МО Алапаевское; 

        строительство ДК в пгт. Верхняя Синячиха; 
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обеспечение развития материально - технической базы культурного 

производства и ее эффективности, оснащение учреждений современным 

оборудованием и своевременное проведение ремонтов; 

поддержка активных форм досуга населения путем вовлечения его в 

деятельность коллективов самодеятельного творчества, создаваемых при 

ведущих учреждениях культуры. Приобретение модернизированного 

передвижного многофункционального культурного центра для организации 

нестационарного культурного обслуживания населенных пунктов, в которых 

нет стационарных учреждений культуры; 

организация и проведение независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры; 

создание условий для участия в культурной деятельности маломобильных 

групп населения; 

подготовка кадров для организаций культуры; 

       сохранение кадрового потенциала сферы культуры. 

 
Ожидаемые результаты 

 

       К ним относятся: 

увеличение доли учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего числа таких учреждений; 

увеличение числа жителей, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, от общего числа 

населения; 

повышение уровня удовлетворенности населения качеством условий 

оказываемых услуг в сфере культуры; 

увеличение доли приоритетных объектов из числа учреждений культуры 

МО доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в 

общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений; 

увеличение доли детей, посещающих культурно - досуговые учреждения и 

творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 

18 лет; 

выполнение соотношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной  плате по экономике Свердловской 

области; 

сохранение среднесписочной численности работников учреждений 

культуры МО Алапаевское. 

 

Перечень стратегических проектов 
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1. Строительство, укрепление материально-технической базы и 

проведение  капитальных ремонтов учреждений культуры и приведение зданий 

в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного 

законодательства и доступности для людей с ограниченными возможностями  

на территории МО Алапаевское. 

2. Сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры 

муниципального образования Алапаевское. 

 

 

Глава 16. Стратегическая программа «Развитие туризма на территории МО 

Алапаевское» 

 

Туризм - это средство повышения качества жизни населения, способ 

поддержания здоровья граждан, основа для воспитания патриотических 

чувств молодежи, популяризация объектов культурного наследия. 

Территория муниципального образования располагает чрезвычайно 

богатыми и разнообразными туристскими ресурсами в сфере экскурсионного, 

культурно-познавательного, сельского, паломнического и лечебного туризма. 

Хорошая транспортная доступность уже сегодня обусловили формирование 

достаточно серьезных экскурсионных и туристских потоков.  

 

Цель программы 

 

Обеспечение развития сферы туризма посредством максимально полного 

использования существующего туристического потенциала территории. 

 

Основные задачи 

 

   К ним относятся: 

   развитие материальной базы туризма путем привлечения инвестиций и 

внебюджетных источников для  строительства туристических объектов, 

индустрии культуры и развлечений; 

   разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие 

основных видов туризма в муниципальном образовании Алапаевское: 

лечебного, культурно-познавательного, детского образовательного, 

спортивного, сельского и паломнического; 

   создание индивидуального бренда территории и продвижение территории, 

как благоприятной для развития туризма на российский рынок туристских 

услуг; 

   создание в индустрии туризма и отдыха новых рабочих мест. 

 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 
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Сильные стороны  

   К ним относятся: 

   транспортная доступность в пределах 2-х часов езды от г. Екатеринбург; 

   живописная местность с хорошей экологией, богатыми и уникальными 

лечебными ресурсами (грязи озера Молтаево) с относительно развитой 

санаторно-курортной инфраструктурой  (санаторий «Самоцвет»); 

   сплавные участки рек Нейва и р. Реж с природными и археологическими 

памятниками, старинными селами по берегам; 

   наличие значительного количества музеев с памятниками индустриальной 

культуры горнозаводского Урала и традиционного сельского быта, уникальных 

коллекций народного искусства и ремесел, культуры русского народа, начиная 

с XVII века; 

   расположение территории на историческом пути к знаменитой Ирбитской 

ярмарке, к Святому Симеону Верхотурскому; 

   наличие важных культовых объектов Православия (святые места, храмы, 

родники, связь с трагическими событиями на р. Межной  князей Дома 

Романовых). 

 

Слабые стороны  

   К ним относятся: 

   недостаточное развитие внутрикластерных связей на основе туристских 

потоков санатория «Самоцвет»; 

   низкий уровень коммерциализации имеющихся туристских ресурсов и 

отсутствие специализированных для сельского туризма средств размещения  

(сельских гостевых домов и усадеб); 

   отсутствие средств размещения рядом с объектами туристско-

экскурсионного показа; 

   высокий уровень конкуренции в сфере туризма; 

   недостаточное продвижение муниципальных туристских продуктов на 

внутреннем, региональном, федеральном туристских рынках. 

 

Возможности  

   К ним относятся: 

   выгодное географическое положение: территория расположена в 

живописной местности в 140 км юго-восточнее областного центра – г. 

Екатеринбурга; 

   наличие достаточно разветвленной сети автомобильных и железных дорог, 

обеспечивающих хорошую транспортную доступность и возможность 

организовать радиальные (г. Екатеринбург – МО Алапаевское – г. 

Екатеринбург), кольцевые или петлевидные туристские маршруты 

(Екатеринбург – Реж - МО Алапаевское - Екатеринбург; Екатеринбург- МО 

Алапаевское – Ирбит – Екатеринбург). Возможность привлечения туристских 

потоков из Нижнего Тагила, Тюмени, Пермского края. 
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Угрозы 

   К ним относятся: 

   неравномерность развития различных составляющих туристской индустрии; 

макроэкономические факторы (экономический кризис, низкая 

платежеспособность населения, сезонная зависимость); 

   в плане обеспечения безопасности  - высокий уровень ДТП на трассе 

Екатеринбург – Алапаевск, что отражается на введении ограничений при 

организованной перевозке туристов, особенно детей; 

   экологические риски – замусоривание территории МО Алапаевское 

бытовым мусором, особенно вдоль дорог и в местах общего пользования (как 

местным населением, так и туристами); 

   коммерческие риски - сезонная зависимость (снижение турпотока в период 

«низкого сезона», резкое увеличение в период «высокого сезона»); 

   отсутствие налаженной инфраструктуры туризма (малое количество 

гостиниц, стоянок туристических автобусов). 

 

Методы решения задач 

 

   К ним относятся: 

   создание благоприятных условий для привлечения и реализации 

инвестиционных проектов в сфере туризма, формирование перечня 

инвестиционных предложений, подготовка инвестиционных площадок, 

которые могут быть использованы для создания туристской инфраструктуры, 

информационное и правовое сопровождение реализуемых инвестиционных 

проектов; 

   развитие системы маркетинга существующих и разрабатываемых 

турпродуктов, системы мониторинга результатов развития туризма, создание 

и ведение актуальных баз данных по туристским ресурсам и объектам 

муниципалитета, туристской инфраструктуры, формирование, создание 

специфических, уникальных туристских продуктов, развитие и продвижение 

их за пределами муниципалитета; 

   на основе уникальных аттрактивных достоинствах туристского продукта 

территории (сочетание аграрной и горнозаводской экономики, традиционные 

ремесла, народные костюмы, фольклор, традиционная русская культура 

уральского села, живописные ландшафты, сельский быт, уникальные музеи, 

доступные цены) необходимо формулировать и основное сообщение бренда 

территории, которое должно быть позитивным, создавать положительные 

эмоции и побуждать к действию; 

   стимулирование развития туристской инфраструктуры, в том числе с 

использованием механизма государственно-частного партнерства и 

поддержки субъектов малого предпринимательства, будет способствовать 

увеличению числа рабочих мест в туристической отрасли муниципального 

образования. 

 



77 

 

Программные мероприятия 

 

  строительство, реконструкция, капитальный ремонт, развитие объектов 

показа, объектов досуга, объектов активного туризма в МО Алапаевское; 

  строительство, реконструкция, капитальный ремонт, развитие объектов 

общественного питания; 

   строительство, реконструкция, капитальный ремонт, развитие коллективных 

средств размещения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Важнейшим итогом реализации программы станет создание условий для 

постепенного формирования современного туристского комплекса, 

позволяющего обеспечить стабильный приток туристов на территорию 

муниципального образования Алапаевское, сохранение, рациональное и 

наиболее эффективное использование его национально-культурного и 

природного наследия.  

К ожидаемым результатам реализации программы следует отнести: 

повышение инвестиционной привлекательности и реализация 

инвестиционных проектов в сфере туризма; увеличение количества средств 

размещения; увеличение численности туристов. 

 

 

Перечень стратегических проектов 

 

1. Под стук колес по земле Алапаевской. 

2. Сохранение и развитие музейных объектов муниципального образования 

Алапаевское. 

3. Туристско – спортивный кластер. 

4. Содействие развитию народно – художественных промыслов.  

5. Создание туристического продукта (межмуниципальный проект). 

 

Глава 17. Стратегическая программа «Территория спорта» 

Краткое описание 

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Алапаевское осуществляется с позиций улучшения качества жизни населения, 

его благосостояния,  гражданственности и социальной активности, сохранения 

и укрепления  физического и нравственного здоровья,  особенно 

подрастающего поколения.  

Цель программы 

 



78 

 

Создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Алапаевское, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основные задачи 

К ним относятся: 

1. Привлечение населения муниципального образования Алапаевское к 

здоровому образу жизни: 

- увеличение  количества  жителей, систематически  занимающихся  

физической  культурой  и спортом; 

- увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно - 

массовых  мероприятий для физического воспитания  населения, 

- развитие организационно-управленческого, кадрового, научного, научно-

методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально 

большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: 

-  увеличение количества лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- повышение доступности спортивной инфраструктуры для занятий 

адаптивной физической культурой; 

- увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3. Создание эффективной и доступной инфраструктуры физической 

культуры и спорта для различных групп населения: 

- развитие инфраструктуры спорта, в том числе в рамках государственно-

частного (муниципально - частного) партнерства, строительство современных 

малобюджетных многофункциональных спортивных объектов шаговой 

доступности; 

- комплексное использование материальной базы  образовательных 

организаций в шаговой доступности для обеспечения занятий физической 

культурой и спортом  жителями сельских территорий. 

4. Поэтапное внедрение всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

Алапаевское: 

- увеличение количества жителей,  принявших участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- увеличение количества жителей, сдавших нормативы  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Анализ исходной ситуации 

 

Физическая культура  и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры 

являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. 

Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на 

все функции и системы организма человека, являются мощным средством 

профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, 

нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счёте, 

определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности муниципального 

образования Алапаевское. 

 Развитие массового спорта на территории муниципального образования 

Алапаевское осуществляется через организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности  37 учреждениями и 

организациями. Из них:  

  учреждения дополнительного образования спортивной направленности - 

1 детско - юношеская спортивная школа;  

  учреждения среднего общего образования - 14 общеобразовательных 

школ; 

 специализированные коррекционные учреждения – 1 школа-интернат; 

  учреждения дошкольного образования - 9 дошкольных учреждений; 

  учреждения среднего профессионального образования – 1 техникум; 

   учреждения – МБУ «ФСК «Урожай» и входящие в состав  спортивные 

клубы;  МБУ «Физкультурно-спортивный центр»; 

  общественные организации -  Алапаевская  районная организация  

общероссийской общественной организации  «Всероссийское общество 

инвалидов» (АРО ООО «ВОИ»). 

        В муниципальном образовании Алапаевское созданы  федерации по видам 

спорта: футбол, баскетбол, шахматы, спортивная борьба, городошный спорт, 

бильярдный спорт, легкая атлетика, конный спорт, настольный теннис, хоккей.  

        Работают спортивные клубы: ВСК «Крылан» (пгт. Верхняя Синячиха);  

баскетбольный «Буревестник» (пгт. Верхняя Синячиха); по греко-римской 

борьбе «Классик» (п.Заря), футбольный клуб «Урожай»  (пгт. Верхняя 

Синячиха), бильярдный клуб «Карамболь» (пгт. Верхняя Синячиха); 

спортивный клуб «Самоцвет».  

На территории муниципального образования Алапаевское функционирует    

101  спортивное сооружение.   

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым 

показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым 

условием увеличения численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, а также эффективной системой подготовки 

спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 

муниципального образования Алапаевское. 

Наиболее действенным механизмом привлечения детей, молодежи и 

взрослого населения  являются новые  спортивные объекты и  сооружения, на 
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территории пгт. Верхняя Синячиха,  отвечающие современным требованиям 

для развития физической культуры и спорта:  стадион «Орион» и 

физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и 

плавательным бассейном, лыжная освещенная трасса, хоккейный корт, КСК 

«Полигон». Они стали основной тренировочной базой для занятий по футболу, 

баскетболу, стритболу,  легкой атлетике, волейболу, плаванию, греко-римская 

борьбе, настольному теннису, фитнесу, хоккею.  

На  спортивных  объектах ежегодно проводятся спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные  мероприятия различного уровня. За пять лет 

прирост составил – 42 мероприятия  и в 3 раза выросло количество участников.  

Наблюдается устойчивый рост числа занимающихся физической 

культурой. По итогам 2017 года зарегистрировано 8934 человека, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом,  что 

составляет 39,1 процент от числа  жителей района, пять лет прирост в 2,5 раза.   

В 2017 году адаптивной физической культурой занимались 365 человек, 

что составило 14,5 процента от числа людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Проведено 18 мероприятий для этой категории населения, что 

составило 10,3 процента от общего количества физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий. 

В муниципальном образовании Алапаевское организацией физкультурно-

массовой работы среди инвалидов занимаются МБУ «Физкультурно-

спортивный клуб «Урожай»; МБУ «Физкультурно-спортивный центр»; отдел 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Алапаевское; отдел социальных гарантий 

Администрации муниципального образования Алапаевское; ГКОУ СО 

«Верхнесинячихинская специальная коррекционная школа-интернат» для детей 

с ограниченными возможностями в здоровье (восьмого вида); МБУ 

«Верхнесинячихинская СОШ №3»;  Алапаевская  районная организация 

общероссийской общественной организации  «Всероссийское общество 

инвалидов» (АРО ООО «ВОИ»); совет ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров муниципального образования 

Алапаевское.  

Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной и 

абилитационной работы с инвалидами по-прежнему остается отсутствие 

оборудованных спортивных сооружений  и  нехватка специалистов по 

адаптивной физической культуре. 

В 2015 году на основании постановления Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 27 ноября 2015 года №1130 «О 

создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское» 

создан Центр тестирования ВФСК «ГТО». 
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За 2017 год проведено 15 муниципальных мероприятий по реализации,  

комплекса  ГТО  в  которых, приняло  участие 2006 человек (8,7 % из числа 

жителей района), выполнили нормативы комплекса ГТО - 522 человека.  

За последнее время в развитии муниципальной системы физической 

культуры и спорта наметились следующие положительные тенденции: 

систематический рост численности занимающихся физической культурой и 

спортом; увеличение числа профессиональных физкультурных кадров;  

строительство и реконструкция  физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений; рост количества официальных спортивных соревнований и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий областного и муниципального  

уровней. 

Однако наряду с положительными тенденциями существует ряд проблем, 

требующих неотложного решения: 

 - недостаточный уровень вовлеченности населения  района  в регулярные 

занятия физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материально-технической базы современным  

требованиям; 

- низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями (особенно  

крытыми ледовыми кортами, сертифицированными лыжными трассами, 

спортивными площадками и городками, спортивными залами);  

- снижение количества занимающихся в системе спортивных школ зимними 

олимпийскими видами спорта. 

Программные мероприятия 

        К ним относятся: 

создать необходимые условия для развития массового спорта и подготовки 

спортивного резерва района  за счет  планомерного перехода к строительству 

высокотехнологичных малобюджетных объектов спорта, расположенных в 

шаговой доступности от мест проживания населения  и реконструкции 

имеющихся спортивных объектов и площадок в сельских территориях. 

активизировать механизмы государственно-частного и муниципально -

частного партнерства, а также привлечения источников внебюджетного 

финансирования на создание современных малобюджетных 

многофункциональных спортивных объектов шаговой доступности.  

в рамках формирования у населения ответственного отношения 

к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни основным 

целевым ориентиром является «Увеличение количества жителей 

муниципального образования Алапаевское, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом». Для достижения данного показателя 

планируется: 

- проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий для 

всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта 

как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

- внедрение и распространение  ВФСК «ГТО» среди всех слоев населения 

района.  

 среди информационно-пропагандистских мероприятий планируется 

реализация: массовых акций, посвященных внедрению комплекса ГТО на 

территории МО Алапаевское, посвященных Дню Физкультурника,  «Займись 

спортом – участвуй в ГТО», пробного тестирование по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО среди сотрудников организаций бюджетной сферы и 

предприятий района; проведение  мероприятий по выполнению нормативов  

населением в рамках проекта «Праздник ГТО»; проведение Всероссийской 

акции «Мы готовы к ГТО» для обучающихся и их родителей; уроков «ГТО»; 

реализация проекта «Самбо в школу». 

в рамках создания условий для активного, независимого образа жизни лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в 

обществе к ним, планируется строительство и реконструкция приоритетных 

объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в сфере физической культуры и спорта в МО Алапаевское».  

 

Ожидаемые результаты  

К ним относятся: 

Сохранение и динамичное развитие человеческого потенциала на основе 

создания условий для развития индивидуальных способностей каждого 

человека, повышения качества и условий жизни жителей муниципального 

образования Алапаевское. Укрепление имиджа конкурентоспособности  

территории на основе развития системы высококачественного  сервиса в 

отрасли физической культуры и спорта.  

Реализация мероприятий программы позволит достичь к 2035 году: 

- увеличение доли населения муниципального образования Алапаевское, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования в возрасте 3 – 79 лет до 

55 %; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения до 20%;  

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 72,5%; 

- увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» до 50%. 

Достижение поставленных  целей и задач означает формирование к 2035 

году  качественно нового образа муниципального образования с развитым 

физкультурным движением в современном статусе «Территория спорта», в 
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котором созданы благоприятные условия для развития индивидуальных 

способностей жителей. Территории, в которой предоставлена возможность 

всем категориям населения получить качественные и доступные услуги в сфере 

физической культуры и спорта, и таким образом удовлетворить свое 

стремление к здоровому и комфортному  образу жизни.        

Перечень стратегических проектов 

 

1. «Спорт для  всех» 

        2. «Доступная среда»  

        3. «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» 

        4. "Сельская школа - центр спорта" 

        5. Workout. Фитнес – зал во дворе. 

 

Глава 18. Стратегическая программа «Комфортная социальная среда» 

Краткое описание 

 

Программа направлена на создание социально-технологических условий 

развития МО Алапаевское в отношении формирования благоприятной среды 

проживания граждан, создания условий для укрепления института семьи, 

содействия реализации ее основных функций, развития условий для 

социализации и самореализации молодежи, повышения их уровня жизни.  

Степень устойчивости семьи как социального института – важнейший 

показатель состояния гражданского общества. Семья – это не только общий 

быт и совместное потребление, но еще и общность духовности, культуры и 

традиций. Семья – источник любви, заботы, защиты и ответственности для 

каждого человека. Первейшая роль и обязанность семьи – укрепление связей 

между поколениями, забота о пожилых, молодежи и детях. Материальные блага 

создаются человеком и для человека. В этом отношении сельская  среда должна 

формироваться с позиции того, насколько она благоприятна для интересов 

населения. 

Молодежь – это стратегический ресурс нашего муниципального 

образования Алапаевское. Именно новому поколению населения предстоит 

укреплять и строить будущее муниципального образования Алапаевское.  

Государство и общество заинтересовано в конкурентоспособности 

каждого человека, каждой семьи, которые могут реализовать собственную 

жизненную стратегию, обеспечить достойное экономическое, социальное и 

духовное развитие. 
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Под благоприятной социальной средой в программе понимается 

совокупность экономических, социальных, политических и духовных условий 

жизнедеятельности человека, семьи.  

Понятие «комфортность среды» учитывает субъективные ощущения 

степени удовлетворенности человека данными ему условиями и относится к 

числу количественно неизмеряемых элементов. 

Формирование комфортной социальной среды возможно только в 

условиях интегрированного взаимодействия всех отраслей муниципального 

образования Алапаевское. И в этом отношении основная стратегическая цель 

программы сопряжена практически со всеми стратегическими направлениями 

развития муниципального образования Алапаевское. 

Цель программы 

 

Создание условий для формирования активной жизненной позиции 

молодых граждан и населения путем укрепления института семьи, 

совершенствования подходов в реализации семьей своих функций, 

мобилизации собственных ресурсов семьи, социализации и самореализации 

молодежи, создания установок на ведение здорового образа жизни. 

Основные задачи 

 

     К ним относятся: 

     развитие семейного досуга, формирование культурной молодой семьи, 

формирование информационной политики, обеспечивающей пропаганду 

семейных ценностей и семейного образа жизни; 

     формирование и воспитание у молодых людей гражданственности, 

патриотизма и толерантности; 

      обеспечение профориентации, трудоустройства и профессионального 

развития молодежи. 

Программные мероприятия 

 

К ним относятся: 

формирование ценностных ориентаций на создание семьи, повышение 

психологической культуры населения в сфере семейного, родительского и 

супружеского общения; 

поддержание жизнедеятельности семьи, создание условий для реализации 

семьей своих функций, в том числе расширение перечня услуг, 
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предоставляемых гражданам муниципального образования Алапаевское, в 

первую очередь – подросткам и семьям, воспитывающим детей;  

улучшение социального самочувствия граждан старшего поколения, 

поддержка общественного движения ветеранов и инвалидов; 

создание условий для включения лиц с ограниченными возможностями в 

активный труд и общественную жизнь, формирование доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности;  

пропаганда трезвого образа жизни, осуществление мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, острых отравлений в 

быту. 

Перечень стратегических проектов 

 

1.Старшее поколение. 

2. Жизнь без границ. 

3. Банк молодежных инициатив. 

 

Направление 2. Развитие экономического потенциала  

 

Целевой вектор 

 

Формирование диверсифицированной экономики на территории 

муниципального образования Алапаевское: в интересах развития отраслей 

промышленности,  сельского хозяйства, сферы торговли и услуг, для 

организации рабочих мест, удовлетворения разнообразных потребностей 

населения и гостей в качественных товарах и услугах, комплексного развития 

территории.  

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

 создание условий для эффективного функционирования и развития на 

территории  МО предприятий, способных привлекать инвестиционные ресурсы, 

обеспечивать рост объемов производства, создание новых рабочих мест, 

пополнение местного бюджета; 

стимулирование производства товаров народного потребления и изделий 

народных художественных промыслов; 

 развитие агропромышленного комплекса;  
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 развитие сферы торговли на основе прогрессивных технологий, 

современных форматов, территориальной доступности для жителей каждого 

населенного пункта; 

 улучшение инвестиционного климата и инвестиционного потенциала 

муниципального образования Алапаевское, стимулирование инвесторов для 

активного участия в социально – экономическом развитии муниципального 

образования Алапаевское; 

внедрение своевременных технологий в торговле; 

создание условий для запуска и поддержания саморазвивающихся бизнес 

– процессов, повышающих жизнеспособность и конкурентоспособность 

территории и позволяющих повысить уровень жизни населения. 

Стратегическое видение будущего 

 

Муниципальное образование Алапаевское станет экономически 

успешной территорией, с наличием стабильно работающих предприятий, как 

крупных,  так  средних и малых с современными модернизированными 

рабочими местами, цифровыми технологиями, высокой заработной платой. 

Население будет иметь высокую покупательскую способность. Жители  и гости 

муниципального образования Алапаевское будут удовлетворены качеством 

продукции местных производителей и разнообразными  бытовыми и 

социокультурными услугами. В связи с высокой инвестиционной 

привлекательностью муниципального образования Алапаевское 

предприниматели будут активно инвестировать в развитие своего бизнеса, 

создание новых производств. 

Таким образом, развитие промышленности, АПК, услуг в сфере туризма, 

спорта, ЖКХ, межмуниципальное сотрудничество в области торговой 

деятельности, предоставления различных видов услуг,  эффективное 

использование  и распоряжение муниципальной собственностью, 

муниципально - частное партнерство, повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования Алапаевское станет 

источником синергетического эффекта (взаимодополняющим и усиливающим) 

и даст стимул ускоренному развитию экономики муниципального образования 

Алапаевское.  

Тенденции развития 

 

К ним относятся: 
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выстраивание процесса коммуникаций  между властью, бизнесом и 

местным  сообществом; 

внедрение перспективных стандартов и новых подходов к организации 

производственных отраслей, учитывающих достижения цифровой экономики и 

тенденции развития глобального цифрового пространства; 

непрерывное изменение во всех сферах организации бизнеса: 

производстве, снабжении, сбыте, личностных взаимоотношений между 

работниками; 

расширение и оптимизация ассортиментной структуры потребительских 

товаров и услуг по качеству, улучшение качества обслуживания населения; 

сохранение темпа роста объемов реализации на предприятиях 

общественного питания и бытовых услуг; 

усиление конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг; 

сохранение количества сельскохозяйственных предприятий и увеличение 

показателей производства сельскохозяйственной продукции; 

 увеличение количества прогрессивных, проверенных мировой практикой 

форматов предприятий торговли, общественного питания и услуг; 

расширение процесса комплексности услуг, предоставляемых населению; 

рост узнаваемости муниципального образования Алапаевское на рынке 

туризма; 

 увеличение числа инвестиционных проектов. 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны 

К ним относятся: 

наличие сильных промышленных предприятий, а также развитое малое 

предпринимательство; 

выгодное пространственно-географическое положение, позволяющее 

развивать межмуниципальные, внутрирегиональные связи; 

активность и предприимчивость населения; 

высокий технологический уровень предприятий  НАО «Свеза», ООО 

«Алапаевский молочный комбинат», др.; 

наличие промышленных площадок, пригодных для размещения новых 

производств (промплощадка бывшего ВСМЗ); 

присутствие федеральных торговых сетей современных форматов, 

использующих прогрессивные технологии торговли и товародвижения; 

наличие свободных земельных ресурсов для расширения 

агропромышленного производства. 
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Слабые стороны 

 

К ним относятся: 

высокий удельный вес физически и морально изношенных основных 

производственных фондов, преобладание устаревших технологий на 

промышленном предприятии ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимзавод», 

ООО «Лестех»; 

высокая энерго- и материалоемкость, приводящие к снижению 

конкурентоспособности некоторых видов выпускаемой продукции; 

дефицит квалифицированных кадров основных рабочих профессий, 

специалистов инженерно-технических и управленческих специальностей; 

недостаточно полное по ассортиментной структуре предложение 

качественных товаров, услуг и продукции, в том числе местного производства;  

недостаток инвестиционных ресурсов;  

снижение уровня доступности различных форм кредитования для СМСП; 

недостаточный уровень внедрения современных технологий в аграрное 

производство; 

неразвитая интеграция сельскохозяйственных предприятий с оптовой 

торговлей, промышленными предприятиями и социальными учреждениями, 

отсутствие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции 

(зерна, овощей);  

низкий уровень самообеспеченности муниципального образования 

Алапаевское и расположенного вблизи г.Алапаевск основной 

сельскохозяйственной продукцией (яйцо, мясо, овощи); 

невысокая инновационная активность хозяйствующих субъектов; 

высокий удельный вес транспортных и иных накладных расходов в 

стоимости продаваемых населению товаров и услуг; 

низкий уровень использования в практике работы предприятий торговли 

и услуг современных методов анализа и прогнозирования рынка, исследования 

потребительских предпочтений. 

Возможности 

 

         К ним относятся: 

высокий уровень востребованности продукции лесоперерабатывающей  

промышленности; 

возможность кооперационных связей с городами Свердловской области; 

расширение платежеспособного спроса за счет населения соседних 

городов; 
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развитие местного производства товаров народного потребления и 

пищевой промышленности; 

внедрение инновационных технологий, интеграция процессов 

производства, продвижения и реализации товаров и услуг на основе мирового 

опыта;  

формирование имиджа муниципального образования Алапаевское, как 

надежного партнера;  

стабильное увеличение спроса в области делового туризма и услуг.  

Угрозы 

 

К ним относятся:  

нехватка сырья для производства (востребованной высококачественной 

березовой фанеры); 

наличие административных барьеров в развитии бизнеса; 

нестабильность экономической и политической ситуации в России и 

мире; 

усиление конкурентных преимуществ городов региона на рынке 

потребительских товаров и услуг; 

отставание темпов развития инфраструктуры от темпов роста 

потребностей бизнеса;  

снижение платежеспособного спроса. 

Методы решения стратегических задач 

Программно-целевые 

 

К ним относятся: 

участие в реализации федеральных и областных целевых программах, 

касающихся развития промышленного, сельскохозяйственного комплекса, 

поддержки малого предпринимательства; 

модернизация производства; 

внедрение передовых технологий по переходу на безотходное 

производство, внедрение Бизнес - систем. 

Организационно-управленческие 

 

К ним относятся: 

создание условий для развития малого предпринимательства; 

создание условий для функционирования коммерческих структур в сфере 
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производства потребительских товаров, торговли и обслуживания населения; 

координация процессов интеграции в сфере производства, продвижения и 

реализации товаров и услуг;  

создание условий для расширения емкости рынка товаров и услуг, в том 

числе за счет увеличения внешнего спроса; 

координация проектов по строительству, реконструкции и модернизации 

инфраструктуры рынка товаров и услуг, включая градостроительную 

проработку, оценку эффективности реализации проектов, подготовку 

инвестиционных проектов;  

реализация политики структурной оптимизации бизнеса в сфере 

розничных продаж и оказания комплекса услуг населению. 

Технологические 

 

К ним относятся: 

развитие муниципальной  и региональной кооперации; 

усиление взаимосвязи бизнеса с потребностями муниципального 

хозяйства; 

осуществление маркетинга инвестиционной привлекательности 

территории; 

исследование, поиск, разработка и внедрение инновационных технологий 

в производство, продвижение и реализация товаров и услуг на основе 

рационализации и оптимизации затрат; 

реализация программ внедрения цифровых, энерго - и ресурсосберегающих 

технологий. 

 

Нормативно-правовые 

К ним относятся: 

закрепление земельных участков для строительства объектов 

недвижимости и инфраструктуры по приоритетным направлениям развития 

экономики муниципального образования Алапаевское;  

формирование нормативно - правовой базы для устранения 

административных барьеров развития бизнеса и создания благоприятной среды 

для повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей, 

развития интеграционных и агломерационных процессов.  

Ресурсные 

 

К ним относятся: 
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создание системы инновационной деятельности; 

активизация использования различных финансовых инструментов 

и механизмов привлечения внутренних и внешних инвестиций, муниципально-

частного партнерства и др., направленных на муниципальное развитие. 

Финансово-кредитные 

 

К ним относятся: 

привлечение инвесторов для реализации программных мероприятий; 

разработка кредитной политики и механизмов бюджетной поддержки 

местных товаропроизводителей. 

Информационно-управленческие 

 

К ним относятся: 

продвижение позитивной информации о муниципальном образовании 

Алапаевское, его возможностях с использованием современных форм 

коммуникации и маркетинговых технологий (в том числе брендирование 

территории); 

информационно-методическая помощь организациям и предприятиям 

производства потребительских товаров, торговли, общественного питания и 

услуг;  

анализ и прогнозирование рынка товаров и услуг, маркетинговые 

исследования потребительских предпочтений населения. 

Ожидаемые результаты 

 

К ним относятся: 

увеличение объемов производства;  

рост числа малых предприятий обрабатывающих производств;  

благоприятный инвестиционный климат, рост объема инвестиционных 

вложений в экономику;  

обеспечение территориальной доступности предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания для каждого населенного 

пункта; увеличение доли предприятий торговли и услуг, работающих с 

применением современных форматов обслуживания; 

создание условий для развития туризма, увеличение количества мест в 

гостиницах до 300 единиц, численности иностранных гостей – до 1000 человек. 
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Информация о создании рабочих мест в рамках реализации Стратегии 

социально – экономического развития муниципального образования 

Алапаевское представлена в приложении №25. 

Информация по основным показателям долгосрочного прогноза ситуации 

на рынке труда муниципального образования Алапаевское представлена в 

приложении №26. 

Перечень стратегических программ 

 

1. Развитие промышленности 

2. Развитие сельского хозяйства 

3. Производство качественных и безопасных потребительских товаров 

4. Торговые технологии – современная культура потребления 

5. Высокое качество услуг – новый уровень обслуживания 

6. Территория для бизнеса 

Показатели стратегического направления 

  
 № 

стр

оки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

1 Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

крупных и 

средних 

организаций 

руб. 2009 11559 2017 27597,7 27597,7  

2018 30560 30470  

2010 13537,8 2019 31935 31690  

2011 16098,9 2020 34140 32960  

2012 17988,4 2021 36450 34280  

2013 20489 2024 44530 38560  

2014 21927,5 2025 47600 40100  

2015 23427 2030 61900 48780  

2016 25535,3 2035 80500 59400  

2 Реальная 

заработная плата 

в процентах к 

уровню 

предыдущего года 

% 2009 Нет данных 2017 106,6 106,6  

2018 108,5 108,2  

2010 106,5 2019 100,2 99,7  

2011 111,7 2020 103,0 100,2  

2012 104,1 2021 102,8 100  

2013 106,9 2024 102,8 100  

2014 96,8 2025 102,8 100  

2015 93,7 2030 101,3 100  

2016 103 2035 101,3 100  

3 Оборот 

организаций 

млн.

руб. 

  2017 10572,3 10572,3  

2009 1790 2018 11100 10767  

2010 2650  2019 11655 11305  

2011 3507 2020 12238 11870  

2012 3214 2021 12850 12465  

2013 3893 2024 16540 16040  

2014 4871 2025 17367 16845  
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2015 6421 2030 21710 21060  

2016 7164 2035 27140 26325  

4  Инвестиции в 

основной капитал 

за счет всех 

источников 

финансирования 

(в действующих 

ценах) 

млн.

руб. 

   

2017 

 

903,0 

 

903,0 

 

2009 138,4 2018 1117,3 1085,0  

2010 188,4 2019 1732,0 1680,0  

2011 455,9 2020 2270,0 2200,0  

2012 425,0 2021 1960,0 1900,0  

2013 844,9 2024 939,0 910,0  

2014 820,0 2025 1324,0 1285,0  

2015 885,6 2030 2589,0 2510,0  

2016 1019,6 2035 2600,0 2500,0  

5 Средняя 

численность 

работников, 

включая внешних 

совместителей и 

работников, 

выполнявших 

работы по 

договорам 

гражданско – 

правового 

характера 

чел.   2017 2255 2255  

2009 2286 2018 2273 2260  

2010 2411 2019 2286 2260  

2011 2418 2020 2289 2260  

2012 2306 2021 2349 2260  

2013 2111 2024 2527 2220  

2014 1920 2025 2590 2220  

2015 1898 2030 2964 2180  

2016 2159 2035 2972 2140  

 
№ 

стро

ки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

6 Объем 

производства 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

млн. 

руб. 

  2017 1620 1574  
2018 1717 1628  

2009 565,7 2019 1820 1725  
2010 560,2 2020 1930 1821  
2011 702,7 2021 2045 1928  
2012 829,0 2024 2367 2152  
2013 1109,0 2025 2486 2181  
2014 1241,0 2030 3098 2694  
2015 1314,0 2035 3860 3272  
2016 1528,0     

7 Производство 

молока 

т   2017 29808 29808  
2018 27610 26721  

2009 16368 2019 30030 28690  
2010 17594 2020 31500 29900  
2011 18947 2021 32500 30445  
2012 24726 2024 34000 32805  
2013 25349 2025 36000 34033  
2014 28336 2030 40500 38250  
2015 30759 2035 47500 42300  
2016 30631     

8 Производство 

мяса  

(в т.ч. птицы) 

т   2017 1400 1320  
2018 1428 1350  

2009 971 2019 1470 1400  
2010 830 2020 1500 1420  
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2011 914 2021 1600 1500  
2012 1242 2024 1770 1620  
2013 1255 2025 1840 1750  
2014 1442 2030 2200 2000  
2015 1420 2035 2640 2350  
2016 1340     

9 Объем 

молокоперерабат

ывающего 

производства 

млн. 

руб. 

  2017 1012 970  

2018 1112 1050  

2009 162,6 2019 1220 1140  

2010 179,3 2020 1330 1200  
2011 376,3 2021 1460 1320  

2012 414,7 2024 1930 1700  

2013 500,6 2025 2120 1850  

2014 643,2 2030 3400 2800  

2015 750,1 2035 5400 4150  

2016 920,6     

10 Объем 

производства 

фанеры 

млн. 

руб. 

  2017 6708,6 6100  

2018 7857,6 7340  

2009 1538,2 2019 8688,6 8100  

2010 2222,1 2020 9421,5 8720  

2011 2950,2 2021 10175 9420  

2012 2612,1 2024 12500 10870  

2013 3221,3 2025 13250 11520  

2014 4108,7 2030 18400 15300  

2015 5277,3 2035 26700 21360  

2016 5498,4     

 
№ 

стр

оки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

11 Розничный 

товарооборот 

млн. 

руб. 

  2017 1509,4 1485,8  
2018 1564,6 1515,8  

2009 646,5 2019 1618,6 1545,9  
2010 713,7 2020 1674,6 1580,0  
2011 767,5 2021 1732,7 1626,9  
2012 1167,3 2024 1920,4 1794,8  
2013 1317,4 2025 1987,8 1849,2  
2014 1395,9 2030 2365,0 2150,0  
2015 1414,8 2035 2716,9 2322,2  
2016 1455,8     

 
№ 

стр

оки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

12 Прирост 

количества 

объектов сферы 

услуг 

Ед.   2017 1 0  
2018 1 1  

2009 1 2019 2 0  
2010 3 2020 2 1  
2011 4 2021 1 1  
2012 1 2024 3 2  
2013 1 2025 2 0  
2014 2 2030 4 2  
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2015 4 2035 5 2  
2016 0     

13 Оборот 

предприятий 

общественного 

питания 

млн. 

руб. 
  2017 54,0 50,0  

2018 58,0 55,0  
2009 33,8 2019 62,0 58,0  
2010 35,9 2020 67,0 62,0  
2011 36,0 2021 70,0 65,0  
2012 44,4 2024 80,0 74,0  
2013 49,2 2025 84,0 76,0  
2014 54,0 2030 102,0 89,0  
2015 54,1 2035 123,0 105,0  
2016 48,9     

14 Доля 

среднесписочно

й численности 

работников, 

занятых на 

малых, включая 

микропредприят

ия, средних 

предприятиях и 

у 

индивидуальных 

предпринимател

ей, в общей 

численности 

занятого 

населения 

%   2017 0,29 0,27  
2018 0,29 0,27  

2009 0,195 2019 0,287 0,26  
2010 0,200 2020 0,287 0,26  
2011 0,213 2021 0,288 0,27  
2012 0,221 2024 0,29 0,27  
2013 0,218 2025 0,29 0,27  
2014 0,230 2030 0,30 0,28  
2015 0,269 2035 0,30 0,28  
2016 0,268     

15 Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства (включая 

индивидуальных 

предпринимател

ей) в расчете на 

1 тыс. человек 

населения 

ед.   2017 20,84 20,84  
2018 21,07 21,07  

2009 Нет данных 2019 21,46 21,27  
2010 14,79 2020 21,77 21,6  
2011 17,03 2021 22,05 21,98  
2012 18,38 2024 22,41 22,38  
2013 19,15 2025 22,64 22,62  
2014 19,71 2030 22,9 22,9  
2015 18,93 2035 23,13 23,16  
2016 20,26     

16 Численность 

занятых в сфере 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, включая 

индивидуальных 

предпринимател

ей 

чел 2009 1832 2017 2592 2592  
2018 2162 2162  

2010 1889 2019 2177 2170  
2011 1923 2020 2195 2190  
2012 1950 2021 2210 2200  
2013 1976 2024 2225 2210  
2014 2056 2025 2240 2220  
2015 2391 2030 2255 2240  
2016 2394 2035 2270 2250  

 

 

 



96 

 

Глава 19. Стратегическая программа «Развитие промышленности» 

 

Краткое описание 

 

Модернизация промышленных предприятий предусматривает переход к 

высокотехнологичному производству, внедрение современных, инновационных 

и ресурсосберегающих технологий в материальном секторе, создания 

прогрессивных информационных систем и использования новых подходов в 

развитии промышленности. Рост промышленного производства будет 

увеличиваться главным образом за счет повышения производительности 

труда, высокостоимостных «нематериальных» факторов, внедрения 

цифровых технологий. На территории муниципального образования 

Алапаевское начнут функционировать  ресурсоемкие и технологически 

несложные предприятия. Компании будут заинтересованы в ведении бизнеса, в 

соответствии с этическими нормами и во внесении вклада в экономическое 

развитие территории, где осуществляется их основная деятельность. 

Достигаться будет это за счет улучшения качества жизни, как собственных 

сотрудников и их семей, так и местного населения и общества в целом.   

Правительством Свердловской области разрабатываются меры для 

стимулирования создания и эффективного функционирования инновационных 

кластерных образований в сфере лесопромышленного комплекса, 

способствующих достижению мультипликативного эффекта в развитии не 

только данного сектора экономики, но и смежных отраслей (в частности, 

строительной индустрии). На сегодняшний день рассматривается возможность 

организации лесопромышленного кластера (индустриального парка) на базе 

ООО  «Лестех» («Первая лесопромышленная компания» в г. Алапаевск). 

Производственная площадка предприятия обладает необходимыми 

мощностями по организации глубокой переработки древесины и выстраивания 

резидентами индустриального парка единой технологической цепочки с 

использованием всех преимуществ кластер- эффекта. В сфере 

лесопромышленного комплекса реализуется ряд комплексных инвестиционных 

проектов, предусматривающих создание на территории  Свердловской области 

современных лесоперерабатывающих производств с замкнутым циклом 

производства: от заготовки древесины до производства готовой продукции 

(пиломатериалов, древесно-стружечных плит, древесных топливных гранул, 

древесного угля и пр.).  

На территории будет реализовываться инвестиционный проект при 

поддержке Правительства Свердловской области «Увеличение объемов 
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производства фанеры на НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» на 21900 м3/год 

2016 – 2018». 

ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимзавод» планирует открытие 

опытного участка по производству древесного угля по новой технологии с 

созданием дополнительных 12 рабочих мест. 

ООО «Лестех» в планах входит реализация нового инвестпроекта 

«Строительство завода ДСП» и создание 124 новых рабочих мест. 

В связи с работой на территории МО 81 пилорамы, назрела 

необходимость переработки отходов. Реализация мероприятий 

инвестиционного проекта «Организация предприятия по выпуску пеллет и 

топливных брикетов из отходов деревообработки» позволит очистить 

территорию от отходов деревообработки, улучшить экологическую ситуацию и 

предупредить возникновение пожаров, провести мероприятия по переводу 

электрических котельных в муниципальных учреждениях на местные виды 

топлива, что приведет к уменьшению расходов из местного бюджета на оплату 

коммунальных услуг.  

С 2013 года на территории Алапаевского района ООО 

«Горнодобывающие технологии» ведёт разработку габбро-диабаза, 

находящегося в пяти километрах от посёлка Ясашная.  Уникальный по 

твердости камень используется в дорожном строительстве. По расчету 

разработки залежей  камня хватит на 104 года. Предприятие вкладывает 

большие инвестиции  в строительство железнодорожного  полотна от 

промплощадки к станции Ясашная, откуда камень будет вывозиться по всем 

направлениям по линии Российских железных дорог. Также, необходимо 

построить мост через речку Полуденку, и разгрузочно-погрузочную станцию на 

промплощадке, эти работы предприятие планирует завершить в 2019 году, 

только после этого завод сможет отгружать щебня до 247 000 тонн  в год и 

принять на работу до 110 человек, при этом местный бюджет сможет получить 

дополнительные доходы в размере 3.6 млн. рублей.  

В планах предприятия разработка еще одного карьера, там камень станут 

добывать путём пиления, и пойдёт он не для строительных, а для поделочных 

работ – изготовления плитки, бордюров, столешниц и т.д. 

Карьер «Мысы» и ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозекс» 

объединили усилия по разработке месторождений строительных песков. В 

настоящее время ведут модернизацию производства, восстанавливают 

землесосный агрегат, который позволит добывать нижние пески. На карьере 

работают 18 человек, планируют увеличить число рабочих мест до 30. 

Проблема: нужны кадры на предприятие, работаем с Махневским МО. 
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Цель программы 

 

Развитие базовых и перспективных отраслей промышленности на 

территории муниципального образования Алапаевское за счет структурных, 

технологических и продуктовых изменений, направленных на повышение 

инновационной активности промышленных предприятий и укрепление их 

рыночной позиций на мировом и внутреннем рынке. 

 

Задачи 

 

К ним относятся: 

содействие субъектам промышленной деятельности в технологической 

модернизации производств, продвижений на международные и 

межрегиональные рынки промышленной продукции и формировании 

кооперационных связей субъектов образования, промышленности и малого 

предпринимательства; 

стимулирование производства товаров народного потребления и изделий 

народных художественных промыслов; 

рост социальной ответственности предприятий. 

 

Анализ исходной ситуации (SWOT – анализ) 

 

Сильные стороны 

 

К ним относятся: 

уникальность технологий и части основных фондов; 

адаптивность к организационно – структурным нововведениям; 

востребованность продукции; 

наличие платежеспособного спроса на продукцию крупных предприятий. 

 

Слабые стороны 

К ним относятся: 

невысокие темпы структурных преобразований; 

низкая эффективность государственной поддержки предприятий и 

предпринимателей; 

отсутствие эффективной политики стимулирования предприятий, 

предпринимателей, инвесторов; 
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технологическая неоднородность предприятий – наряду с новейшими 

производствами продолжают существовать производства устаревших 

технологических укладов; 

высокие риски, связанные с недостаточной платежеспособностью 

предприятий, неразвитость инфраструктуры муниципального образования.  

 

Возможности 

 

К ним относятся: 

   снижение административных барьеров; 

   техническое перевооружение, модернизация и реконструкция предприятий с 

широким внедрением автоматизации технологических процессов и внедрения 

новейших технологий с целью  повышения производительности труда и 

качества выпускаемой продукции; 

   инвестиции в обновление основного капитала, освоение новейших 

технологий; 

   развитие рынка труда, улучшение использования имеющейся рабочей силы, 

привлечение дополнительных трудовых ресурсов через поощрение миграции; 

   подготовка и обучение рабочих кадров и инженерно-технических работников 

передовым методам производства с учетом инноваций и научно-технического 

развития; 

   внедрение систем мотивации к высокопроизводительному труду, сохранению 

трудовых ресурсов. 

Угрозы 

   К ним относятся: 

   ужесточение внутрироссийской конкуренции; 

   рост тарифов естественных монополий; 

   длительность процедур прохождения согласований технических условий на 

присоединение к электрическим, газораспределительным сетям, объектам 

коммунальной инфраструктуры, на примыкание к железнодорожным путям 

общего пользования; 

   нестабильность мировых и внутренних цен на топливно – энергетические 

ресурсы; 

   высокая конкурентоспособность наукоемкой и социально – значимой 

продукции зарубежных товаропроизводителей; 

   нестабильность правового поля хозяйственной деятельности; 
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   возрастание дефицита кадров в реальном секторе экономики, снижение 

престижа ряда рабочих и инженерных специальностей. 

Программные мероприятия 

 

   К ним относятся: 

    оказание содействия в установлении эффективного взаимодействия 

предприятий  с малым производственным бизнесом, в целях развития 

межмуниципальной и межрегиональной кооперации и специализации, 

производственного и инновационного потенциала предприятий; 

     организация работы с проблемными предприятиями, оказание содействия 

организациям в реализации мероприятий по финансово - экономическому 

оздоровлению;  

    оказание содействия предприятиям в привлечении инвесторов для 

реализации инвестиционных проектов по освоению производства 

инновационной продукции;  

    оказание содействия предприятиям по включению и продвижению их 

инвестиционных проектов в федеральные целевые программы;  

    оказание содействия в консолидации действий предприятий, высших, 

средних и начальных профессиональных учебных заведений в сфере 

непрерывного профессионального образования, развития информационного и 

кадрового потенциала предприятий;  

    содействие созданию современной инфраструктурной базы реализации 

крупных инновационных проектов; 

    заключение договоров между Администрацией МО Алапаевское и  

предприятиями  о социально-экономическом сотрудничестве. 

 

Принципы реализации 

 

Стратегия развития промышленности и реализуемые стратегические 

проекты должны опираться на следующие принципы: 

- системность подхода к промышленному развитию; 

- учет разносторонних интересов градообразующих и хозяйствующих 

субъектов, соблюдающих экологические требования; 

- приоритетность целей инновационного развития промышленности; 

- партнерские отношения хозяйствующих субъектов, государственной, 

муниципальной власти, образования и науки. 
 

Ожидаемые результаты 

 

   К ним относятся: 



101 

 

   рост промышленного производства, формирование конкурентоспособной 

экономики; 

   прирост инвестиций в основной капитал в обрабатывающей 

промышленности - 3 процента в год;  

   увеличение количества малых предприятий обрабатывающих 

производств в 1, 8 к уровню 2009 года; 

   рост числа занятых в производственном бизнесе в 1,3 раза (по сравнению 

с 2009 годом). 

Стратегические проекты 

 

1. Содействие развитию крупного и малого производственного бизнеса; 

 

 

 

Глава 20. Стратегическая программа «Развитие сельского хозяйства» 

 

Краткое описание 

 

Сельское хозяйство – является ведущей системообразующей сферой 

экономики муниципального образования Алапаевское, формирующей трудовой 

и поселенческий потенциал муниципального образования. Основными 

экономическими факторами развития отрасли сельского хозяйства служат 

наличие свободных земельных ресурсов, высокая обеспеченность 

сельхозугодиями. Эти факторы создают стимул для развития в муниципальном 

образовании производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства в  

муниципальном образовании Алапаевское и основным источником доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей является молочное 

животноводство, продукция которого составляет порядка 73,2 процентов в 

общем объеме товарной продукции. Следует отметить стабильный рост 

показателей продуктивности животноводства: в организациях показатель 

продуктивности дойного стада в расчете на одну корову увеличился с 3749 

килограмма молока в 2009 году до 5918 килограммов в 2016 году; 

среднесуточные привесы на выращивании и откорме крупного рогатого скота - 

с 473 до 585 граммов. Сбор  зерна составил в 2009 году   37800 тонн с площади 

16605 га; в 2016 году – 25170,2 тонн с площади 16055 га.  

Поголовье коров составило в 2009 году - 6,114 тыс.голов (в т.ч. 

организации – 4750 гол.,КФХ-477 гол., ЛПХ-887 гол.); на 01 января 2017 года 

5948 голов (в т.ч. организации – 4730 гол., КФХ-437 гол., ЛПХ-781 гол.), из них 
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5,167 тыс. голов, или 86,9 процентов - в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Вместе с тем для перехода сельского хозяйства к экономике 

инновационного типа необходимы особые условия, одним из которых является 

обеспеченность отрасли профессиональными специалистами высокой 

квалификации. Потребность отрасли в квалифицированных специалистах в 

полной мере может быть удовлетворена функционирующей многоуровневой 

системой подготовки кадров для агропромышленного комплекса Свердловской 

области, состоящей из образовательных организаций, обучающих по 

программам высшего, среднего и начального профессионального образования, 

курсовой подготовки по массовым рабочим профессиям и повышения 

квалификации. Несмотря на наличие большого спектра образовательных услуг, 

проблема дефицита квалифицированных кадров остается актуальной. Так, 83 

процентов руководителей сельскохозяйственных организаций и 73 процента 

специалистов имеют высшее образование. Кроме того, очевиден факт старения 

кадров, особенно среди руководителей и специалистов, где средний возраст 

составляет 48 лет, а средний возраст работающих - 49 года. 

 

Цель 

 

Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса в муниципальном образовании Алапаевское. 

 

Задачи 

 

   К ним относятся: 

   развитие растениеводства, животноводства,  мясного скотоводства;  

   поддержка малых форм хозяйствования;  

   инновационное развитие сельскохозяйственного производства;  

   активизация инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, 

техническая и технологическая модернизация производства; 

    обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами; 

    введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

Сильные стороны 

 

     К ним относятся: 
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     наличие сильных, стабильно работающих сельскохозяйственных 

предприятий: ООО «Ямовский», СПК «Колхоз им. Чапаева», СХПК «Пламя», 

ООО «Деевское», ООО «Агрофирма АрКо», 29 малых форм хозяйствования, в 

т.ч. 26 крестьянско – фермерских хозяйств; 

    ежегодное предоставление субсидии из федерального и областного 

бюджетов, за 2015 - 2016 годы поддержка составила 411 млн. рублей; 

    наличие земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для 

размещения новых сельскохозяйственных производств -  7 862га;  

     наличие на территории образовательного учреждения - 

Верхнесинячихинского агропромышленного техникума,  позволяющего 

обучать специалистов начального звена для сельского хозяйства; 

    проведение на территории МО Алапаевское ежегодных смотров-конкурсов  в 

отрасли сельского хозяйства «Лучший по профессии». 

 

Слабые стороны 

 

     К ним относятся: 

     падение цен на закуп молока; 

     отсутствие сертифицированной бойни на территории МО Алапаевское и 

ближайших муниципалитетов, не позволяет обеспечивать муниципальные 

образовательные организации мясом, участвовать в закупках для 

муниципальных нужд; 

     преобладание неквалифицированного, тяжелого, малооплачиваемого труда 

приводит к низкому престижу сельскохозяйственных профессий; 

     медленные темпы социального развития сельских территорий, 

определяющие ухудшение социально – демографической ситуации, отток 

трудоспособного населения, особенно молодежи, что приводит к дефициту 

квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве.  

 

Возможности 

   К ним относятся: 

   снижение административных барьеров; 

   техническое перевооружение, модернизация и реконструкция предприятий с 

широким внедрением автоматизации технологических процессов и внедрения 

новейших технологий с целью  повышения производительности труда и 

качества выпускаемой продукции; 

    инвестиции в обновление основного капитала, освоение новейших 

технологий 

    развитие рынка труда, улучшение использования имеющейся рабочей силы, 

привлечение дополнительных трудовых ресурсов через поощрение миграции; 
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    подготовка и обучение рабочих кадров и инженерно-технических работников 

передовым методам производства с учетом инноваций и научно-технического 

развития; 

    предоставление льготных кредитов, грантов; 

    внедрение систем мотивации к высокопроизводительному труду, сохранению 

трудовых ресурсов. 

                                                       Угрозы 

 К ним относятся: 

технико-технологическое отставание от развитых стран мира из-за 

недостаточного уровня доходов товаропроизводителей для осуществления 

модернизации, высокая степень физического и морального износа основных 

фондов; 

  рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства и 

материально-техническими ресурсами, используемыми в сельскохозяйственном 

производстве;  

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей 

монополизации торговых сетей. 

 

      Для достижения цели и решения задач программы необходимо: 

      создание  кластеров  в  агропромышленном комплексе региона может 

способствовать диверсификации производства за счет развития в перспективе 

малого и среднего бизнеса на территории. 
 

                                                                                          Мероприятия 

 

   К ним относятся: 

   обеспечение государственной и муниципальной поддержки 

сельскохозяйственного производства, заключающейся в предоставлении 

субсидий, оказании информационных консультационных услуг; 

   создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отрасль, в 

том числе в рамках государственного - частного партнерства, поддержка малых 

форм хозяйствования; 

   создание условий по привлечению и закреплению молодых кадров, в том 

числе путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и 

молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного 

комплекса и социальной сферы; 

    обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции в результате создания 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создание производств 

по переработке продукции и ее хранению; 
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    строительство  объектов животноводства (ферм, комплексов); 

    обеспечение  качественной кормовой базой; 

    введение в оборот свободных сельскохозяйственных земель; 

    экологизация производства (это инструмент обеспечения экологической 

безопасности и достижения устойчивого развития, интегрирующий 

социоэколого – экономические процессы, основанные на принятии 

взаимосвязанных экономических, технико – технологических, социальных 

решений, способствующих эффективному достижению экологических целей и 

задач в эколого – экономической производственной системе); 

    ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни; 

    инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. 

  

Ожидаемые результаты  

 

      Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции; 

производства молока, мяса (в т.ч. птицы); увеличение посевных площадей за 

счет введения в оборот свободных сельскохозяйственных земель. 

 

Перечень стратегических проектов 

 

1.Техническое обеспечение для развития сельского хозяйства. 

2.Строительство бойни. 

3. Подготовка специалистов для сельского хозяйства. 

4.Строительство сельскохозяйственного торгового комплекса 

(межмуниципальный). 

 

Глава 21. Стратегическая программа «Производство качественных и 

безопасных потребительских товаров» 

 

Краткое описание 

 

Программа предусматривает развитие современного местного 

производства продуктов питания, потребительских товаров, 

сельскохозяйственного производства в целях обеспечения населения 

муниципального образования Алапаевское конкурентоспособными 

потребительскими товарами продовольственной и непродовольственной 

группы, в том числе продукцией растениеводства (овощи, плодово-ягодные 

культуры, картофель), животноводства (молоко, мясо). 

Реализация мероприятий программы позволит увеличить долю потребления 

населением биологически полноценных продуктов питания. За счет развития 
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системы контроля (межведомственного и потребительского) за качеством 

потребительских товаров на рынке МО Алапаевское повысятся конкурентные 

позиции местного производства потребительских товаров. В ходе реализации 

программы на рынке муниципального образования  увеличится доля товаров 

местного производства, что будет способствовать развитию предприятий 

перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса.  

 

Цель 

 

Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары и услуги и обеспечения прав 

потребителей.  

 

Задача 

  

Обеспечение населения качественной, свежей и безопасной продукцией 

собственного производства. 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны 

    К ним относятся: 

    наличие на территории муниципального образования Алапаевское 

предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 

Слабые стороны 

    К ним относятся: 

    недостаток инвестиционных ресурсов;  

    неэффективная система взаимодействия предприятий и организаций 

торговли, высокий уровень торговых надбавок в стоимости товаров местного 

производства, повышающих цену и снижающих конкурентоспособность 

местной продукции.  

Возможности 

 

 

К ним относятся: 

     модернизация и техническое перевооружение производства, направленные 

на снижение издержек за счет внедрения ресурсо – и энергосберегающих 

технологий, усиления управленческого учета и экономики 

внутрипроизводственных затрат; 
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    повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет 

улучшения качества, внешнего вида, расширения ассортимента. Внедрение 

менеджмента качества в соответствии с требованиями международных 

стандартов; 

    налаживание производства новых и импортозамещающих видов продукции, 

продуктов для здорового питания; 

    создание на предприятиях эффективных маркетинговых служб, условий для 

оперативного реагирования на потребности рынка. Активная выставочно – 

ярмарочная деятельность, направленная на продвижение продукции до 

конечного потребителя; 

    совершенствование управления человеческими ресурсами через 

планирование, подготовку и переподготовку кадров. 

    

Угрозы 

     К ним относятся: 

     высокий уровень конкуренции на продовольственном рынке; 

     низкий удельный вес предприятий, внедривших системы управления 

безопасностью пищевых продуктов и международные стандарты производства; 

    нехватка инвестиционного ресурса для запуска стратегических важных 

проектов и ограниченные бюджетные возможности, не позволяющие 

стимулировать (финансировать) в необходимых объемах инвестиционную 

деятельность в отрасли; 

   проблемы в привлечении кредитных ресурсов (высокие процентные ставки, 

отсутствие залогового имущества, недостаточные сроки предоставления 

заемных средств); 

    моральный и физический износ технологического оборудования, недостаток 

производственных мощностей по отдельным видам переработки 

сельскохозяйственного сырья. 

 

Программные мероприятия 

К ним относятся: 

реализация инвестиционных программ и проектов развития новых производств, 

повышение технического уровня существующих предприятий, расширение 

ассортимента выпускаемой продукции; 

    расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

    активизация выставочно – ярмарочной деятельности, реализация 

мероприятий по продвижению продукции местного производства, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках; 
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   развитие производственной кооперации, направленной на усиление 

взаимодействия сельхозпродукции и переработчиков – формирование 

агропродовольственных кластеров в пределах межмуниципальной (районной) 

агломерации; 

   техническое и технологической перевооружение предприятий, 

способствующее расширению ассортимента выпускаемой продукции и 

повышению ее качества; 

   использование заемных средств и лизинга для финансирования мероприятий 

по выпуску сельхозпродукции; 

   предоставление субсидий сельхоз. товаропроизводителям из средств местного 

бюджета. 

 

Ожидаемые результаты 

   К ним относятся:  

   обеспечение стабильных темпов роста и увеличение объемов выпуска 

потребительских товаров местного производства; 

   расширение ассортимента выпускаемой продукции и выпуск новых видов 

изделий.  

 

Номенклатура выпускаемой продукции на конец периода: 

цельномолочная продукция; мясо и субпродукты; хлеб и хлебобулочные 

изделия; овощи.  

Стратегический проект 

 

1. Обеспечение качественным продовольствием населения муниципального 

образования Алапаевское и Свердловской области. 

  

Глава 22. Стратегическая программа «Торговые технологии -  современная 

культура потребления» 

 

Краткое описание 

Программа предполагает дальнейшее развитие предприятий розничной 

торговли на основе применения современных технологий, роста 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории 

муниципального образования Алапаевское. Она рассматривает вопросы 

повышения уровня обслуживания потребителей, безопасности и качества 

товаров и услуг на потребительском рынке.  
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Приоритеты программы направлены на то, чтобы обеспечить 

удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах, в 

том числе местного производства, на основе расширения ассортиментного 

предложения, развития современных технологий в розничной торговле. 

Повышение конкурентоспособности предприятий торговли будет 

способствовать формированию новых современных стандартов культуры 

обслуживания. 

Цель программы 

 

Развитие торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения в качественных товарах, создание комфортных условий их 

приобретения. 

Основные задачи 

 

Развитие сферы торговли на основе прогрессивных технологий, 

современных форматов, территориальной доступности для жителей каждого 

населенного пункта.  

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны 

   К ним относятся: 

   наличие местных предприятий, использующих современные технологии и 

развивающихся на основе современных форматов торговли; 

    наличие торговых сетей, обладающих потенциалом для развития. 

 

Слабые стороны 

     К ним относятся: 

     недостаточно полное по ассортиментной структуре предложение на 

потребительском рынке качественных товаров, в том числе местных 

производителей; 

     недостаток инвестиционных ресурсов; 

     высокий удельный вес транспортных и иных накладных расходов в 

стоимости продаваемых населению товаров и услуг; 

     ограниченность или невозможность торговли в отдаленных населенных 

пунктах в связи с их труднодоступностью, в том числе и с отсутствием 

интернет – связи; 

     разбалансированность рынка профессионального образования и потребности 

рынка труда. 
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Возможности 

 

   К ним относятся: 

   расширение платежеспособного спроса населения за счет соседних регионов; 

   увеличение в структуре предложения рынка доли качественных товаров 

отечественного производства, местных предприятий; 

   расширение ассортимента, увеличение объемов производства товаров и 

предоставления услуг; 

   усиление конкуренции на потребительском рынке. 

 

Угрозы 

    К ним относятся: 

   неустойчивость экономической и политической ситуации в мире и стране; 

   дефицит квалифицированного персонала; 

   снижение уровня доходов населения, что влечет уменьшение стоимости     

одной покупки и, соответственно, снижение товарооборота, объема услуг; 

   несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям торговли. 

     

Программные мероприятия 

 

    К ним относятся: 

   реализация в сферах торговли, общественного питания политики 

продовольственной безопасности, в части обеспечения физической и 

экономической доступности безопасной пищевой продукции;  

   развитие инфраструктуры в сферах торговли, общественного питания, 

гостеприимства и бытового обслуживания населения; 

   стимулирование развития торговли, бытового обслуживания населения в 

малых и отдаленных населенных пунктах; 

   создание условий для развития конкуренции в сфере потребительского рынка. 

        
 

Ожидаемые результаты 

 

          К ним относятся: 

увеличение розничного товарооборота к 2035 году в сопоставимых ценах 

– в 4,2 раза; 

увеличение оборота предприятий общественного питания к 2035 году – в 

3,6 раза. 

Стратегический проект 

 

1.Современное управление торговым предприятием.   
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Глава 23. Стратегическая программа «Высокое качество услуг – новый 

уровень обслуживания» 

 

Краткое описание 

 

Программа предполагает развитие сферы потребительских услуг (в том 

числе бытовых услуг и общественного питания), призвана обеспечить их 

количественное и качественное развитие для удовлетворения потребностей 

населения и доступность для отдаленных населенных пунктов, расположенных 

на территории муниципального образования Алапаевское. 

Повышение конкурентоспособности предприятий общественного 

питания и бытовых услуг будет способствовать формированию новых 

современных стандартов культуры обслуживания. 

Программа направлена на развитие комплекса социально значимых услуг 

в целях повышения их доступности для различных групп населения. 

 

Цель программы 

 

Развитие комплекса качественных услуг для удовлетворения 

потребностей различных групп населения. 

 

Основные задачи 

 

   К ним относятся: 

   создание условий для организации и работы предприятий сферы бытовых 

услуг и общественного питания; 

   повышение качества обслуживания населения, нацеленное на более полное 

удовлетворение потребностей. 

 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны 

    К ним относятся: 

    наиболее развита сфера бытовых услуг и общественного питания в пгт. 

Верхняя Синячиха, как в градообразующем населенном пункте 

муниципального образования Алапаевское; 
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    в большинстве крупных населенных пунктов муниципального образования 

работают предприятия общественного питания; 

    наличие образовательного учреждения по подготовке специалистов по 

специальности «Технология продукции общественного питания» (ГАОУ СПО 

СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»). 

Слабые стороны 

   К ним относятся: 

    низкая рентабельность предприятий бытового обслуживания, что влечет за 

собой непривлекательность для предпринимателей; 

    недостаток инвестиционных ресурсов;  

    несоответствие качества услуг ряда предприятий современным требованиям; 

    отсутствие гарантий качества; 

    территориальные факторы, оказывающие влияние на тенденции 

изменения численности и состава населения, характер его расселения. 

Возможности 

   К ним относятся: 

   рост потребности в бытовых услугах; 

   развитие социально значимого комплекса услуг, привлекательных для 

населения; 

   рост рынка услуг. 

Угрозы 

   К ним относятся: 

   дефицит квалифицированного персонала; 

   ограниченная платежеспособность населения, что влечет недоступность 

различных видов услуг. 

Программные мероприятия 

   К ним относятся: 

   развитие различных типов предприятий сферы услуг; 

   расширение видов услуг, в том числе путем инновационного перевооружения 

действующих предприятий (технического и технологического), повышение их 

доступности для различных категорий граждан (поддержка социально 

значимых услуг) и для жителей труднодоступных населенных пунктов; 

   организация конкурсов профессионального мастерства по условиям, 

соответствующим современным требованиям. 

Ожидаемые результаты 

   К ним относятся: 
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   прирост количества объектов сферы услуг с 2018 по 2035 год на 20 объектов; 

   улучшение качества услуг за счет технического перевооружения (за период с 

2018 по 2035 год – 500 единиц), повышение квалификации работников (с 2018 

по 2035 год – 300 человек). 

Стратегический проект 

1.Развитие и повышение качества услуг. 

 

 

Глава 24. Стратегическая программа «Территория для бизнеса» 

 

Краткое описание 

 

Всесторонняя поддержка  деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  и их развитие станет важным индикатором делового и 

экономического климата в МО Алапаевское. Экономику муниципального 

образования  дополнят субъекты малого и среднего предпринимательства, 

которые  существенно увеличат перечень производимых товаров, работ и услуг, 

обеспечивая занятость населения, в значительной степени способствуя 

формированию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия. 

Развитие женского предпринимательства станет важным ресурсом, который 

позволит решать проблемы занятости и повышения доходов, активнее 

развивать социальную сферу. 

Цель 

 

Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из 

факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой 

структуры экономики, а с другой стороны, - социального развития и 

обеспечения стабильно высокого уровня занятости. 

Создание на территории муниципального образования Алапаевское 

условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной 

предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и 

количественный рост эффективно работающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства для развития экономики муниципального образования 

Алапаевское и повышения качества жизни населения. 

Создание условий, формирующих благоприятный инвестиционный 

климат для потенциальных инвесторов и обеспечение инвестиционной 

поддержки для социально - экономического развития муниципального 
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образования Алапаевское,  способствующих росту уровня и качества жизни 

населения. 

 

Задачи 

    К ним относятся: 

    инициирование органами местного самоуправления МО Алапаевское 

инвестиционных предложений по реализации инвестиционных проектов; 

   улучшение инвестиционного климата и инвестиционного потенциала 

муниципального образования Алапаевское, стимулирование местных  

инвесторов и привлечение добросовестных внешних инвесторов для активного 

участия в социально-экономическом развитии  муниципального образования 

Алапаевское; 

   организация информационного и консультационного сопровождения 

предпринимателей муниципалитета; 

   сокращение неформальной занятости населения. 

 

Анализ исходной ситуации 

 

В муниципальном образовании Алапаевское по состоянию на  01 января 

2017 года зарегистрировано 507 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 93 малых и средних предприятий 

и 414 индивидуальных предпринимателя. 

           В 2016 году в муниципальном образовании Алапаевское вновь 

зарегистрированы 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В структурном распределении доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства с видом деятельности розничная торговля составляет 

55,4%, сельское хозяйство – 10,8%, обрабатывающие производства – 

17,3%, транспорт и связь  — 4,8%, прочие виды деятельности – 11,7%. 

           Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

составляет 2493 человек, или 38,8% от общей численности занятых в экономике 

муниципального образования Алапаевское. 

           Работа по поддержке предпринимательства в муниципальном 

образовании Алапаевское в 2017 году определена Подпрограммой 3 "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Алапаевское" муниципальной программы муниципального образования 

Алапаевское "Совершенствование социально-экономической политики на 

территории муниципального образования Алапаевское до 2020 года", 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 02 сентября 2014г. № 805. 

Специфика муниципального образования Алапаевское заключается в 

большом  количестве  населенных  пунктов,  входящих   в состав  

муниципального  образования и  большой   протяженности   территории, 

поэтому  развитие предпринимательства в муниципальном образовании 
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Алапаевское возможно только на основе целенаправленной работы  по 

созданию благоприятных условий для его развития путем оказания 

комплексной и адресной поддержки в различных направлениях – 

информационного, образовательного, консультационного, имущественного 

обеспечения, оказания целого спектра деловых услуг, налаживания деловых 

контактов, а также в других аспектах, коллективная потребность, в которых 

может возникнуть у предпринимателей. 

В муниципальном образовании реализуется проект «Школа бизнеса», 

ежегодно предоставляются субсидии из местного бюджета на развитие бизнеса, 

проводятся ярмарки выходного дня.  

 

Наименование 

показателей 

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Количество субъектов 

малого 

предпринимательства, 

единиц 

480 487 493 502 478 507 

Количество малых 

предприятий, единиц 
88 67 70 90 90 93 

По сферам 

деятельности 
      

- промышленные 17 17 17 2 2 2 

- 

сельскохозяйственные 
38 8 8 6 7 8 

- торговли 22 31 35 41 38 36 

- строительства 1 1 - - - - 

- бытовые (услуги) 2 2 1 6 - - 

- другие 8 8 9 35 43 47 

Головные 

предприятия 

(руководство) 

расположены 

      

- в муниципальном 

образовании 
85 64 64 85 84 87 

- за пределами 

муниципального 

образования 

3 3 6 5 6 6 

Среднесписочная 

численность 

работников  

(тыс. чел.)  

1,9 1,9 1,98 2,06 2,39 2,39 

Объем оборота,  

млн. рублей  

600 760 801,2 1648,6 2437,2 2621,9 
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Доля поступления 

налогов в общем 

объеме налоговых 

платежей 

муниципального 

образования 

4,8 4,9 5,9 Сведен

ий нет 

Сведений 

нет 

Сведений 

нет 

 

Программные мероприятия 

 

    К ним относятся: 

    увеличение количества, повышение конкурентоспособности и 

адаптационного потенциала субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

    пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

     развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, направленной 

на привлечение дополнительных финансовых средств для нужд малого и 

среднего предпринимательства;  

    содействие в расширении рынков сбыта продукции (услуг) субъектов малого 

и среднего предпринимательство посредством развития кооперации с 

крупными предприятиями;  

    совершенствование мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в том числе приоритетной поддержки инновационных 

предприятий;  

    содействие в освоении внешних рынков субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

     повышение управленческих компетенций руководителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

    снижение административных барьеров; 

    предварительная общественная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов местного самоуправления в целях выявления и исключения условий, 

следствием которых является дискриминация субъектов малого 

предпринимательства; 

    обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выполнении муниципальных заказов; 

    предоставление в соответствии с действующим законодательством на 

льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства во 

владение и (или) в пользование муниципального имущества; 

    оказание в соответствии с действующим законодательством муниципальной 

преференции (помощи) в виде предоставления в аренду муниципального 
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имущества без проведения торгов на право аренды по приоритетным видам 

деятельности;  

     мониторинг инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства и формирование базы данных инвестиционных проектов; 

     предоставление консультационных, информационных и иных услуг, 

создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего 

предпринимательства; 

     предоставление малому и среднему предпринимательству имущественной 

поддержки (согласно статье 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209 – ФЗ 

«О развитие малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации») в виде сформированного и утвержденного перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с 

ежегодным – до 1 ноября текущего года дополнением его объектами 

муниципальной собственности; 

     ежегодное участие в отборе для привлечения субсидий из областного 

бюджета в местный бюджет на софинансирование муниципальной программы, 

направленной на развитие малого и среднего предпринимательства.  

 

Ожидаемые результаты 

 

    К ним относятся: 

    увеличение количества субъектов малого и среднего  предпринимательства к 

2035 году до 700 ед.;  

   увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 2270 

чел. 

    предоставление финансовой поддержки до 2035 года не менее 50 субъектам 

малого и среднего  предпринимательства.  

 

Перечень  стратегических проектов 

 

1.Инвестиционная стратегия МО Алапаевское. 
2.Информация из первых рук. 

3.Формирование положительного, социально ответственного образа 

предпринимателя. 

4. Содействие развитие потреб. кооперации на территории МО Алапаевское. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Целевой вектор 

 

Обеспечение комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных 

услуг, уровня безопасности жилищного фонда и инженерно-технической 

инфраструктуры, а также энергобезопасности среды жизнедеятельности  для 

населения  муниципального образования Алапаевское. Повысить качество и 

культуру управления многоквартирными домами. 

Основные задачи 

 

    К ним относятся: 

   совершенствование  системы управления жилищным фондом; 

   развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения. 

Стратегическое видение будущего 

 

В жилищном фонде муниципального образования будут созданы условия 

для повышения комфортности и безопасности среды жизнедеятельности 

нынешнего и будущих поколений граждан. Население получит качественные 

жилищные и коммунальные услуги в соответствии с нормами и правилами, для 

чего в муниципальном образовании будут: 

создан рынок жилищно-коммунальных услуг; 

сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и на 

инженерных сетях, а также потери энергоресурсов при их производстве и 

транспортировке; 

использоваться современное оборудование, отвечающее требованиям 

безопасности, на всех объектах инженерной инфраструктуры и жилищного фонда; 

обеспечена надежность функционирования инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Факторы, оказывающие влияние на состояние жилищно-коммунальной сферы 

(PEST-анализ) 

Политический фактор 

 

Наличие правовой основы организации работы системы жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ): 

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены условия 

получения федеральных средств на капитальный ремонт жилищного фонда; 

- Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года 

№ 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» определены 

перечни показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» утверждена 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

установлены сроки оснащения жилищного фонда приборами учета 

используемых энергоресурсов; 

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» определены минимально 

необходимые требования к безопасности зданий (сооружений) и системам 

инженерно-технического обеспечения, связанным с ними. 

Социальные факторы 

К ним относятся: 

увеличение числа конфликтов между жилищными организациями и 

населением (потребителями жилищно-коммунальных услуг) по причине 

неудовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг;  

наличие устойчивой тенденции по принятию и реализации 

собственниками жилья решений, направленных на повышение уровня 

безопасности проживания в многоквартирных домах. 

Экономические факторы 

К ним относятся: 

снижение уровня собираемости платежей от населения за жилое 

помещение и коммунальные услуги (в том числе обусловленное ростом 
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тарифов). 

Технологические факторы 

К ним относятся: 

увеличение межремонтных эксплуатационных сроков конструктивных 

элементов и инженерного оборудования многоквартирных домов, а также 

инженерной инфраструктуры муниципального образования, связанное с 

появлением новых, более эффективных строительных материалов и изделий; 

возможность осуществления повсеместного учета и экономии тепло-, 

водо- и энергоресурсов в жилищно-коммунальной сфере, обусловленная 

появлением энергосберегающих технологий. 

Методы решения стратегических задач 

Организационно-методологические 

К ним относятся: 

проведение цикла тематических семинаров для населения и работников 

ЖКХ; 

мониторинг состояния управления жилищным фондом; 

реконструкция существующих и строительство новых объектов 

инженерной инфраструктуры; 

строительство локальных теплоисточников в местах с низкой и средней 

плотностью заселения;  

создание и внедрение автоматизированной информационной системы, 

позволяющей организовать процессы контроля и управления коммунальным 

комплексом. 

Нормативно-правовые 

К ним относятся: 

Информационно-разъяснительная работа, направленная на 

урегулирование проблем, возникающих при управлении многоквартирными 

домами. 

Технологические 

К ним относятся: 

развитие инфраструктуры муниципального образования по пути 

рационального и эффективного использования топливно-энергетических 

ресурсов; 

повсеместное внедрение и применение приборов учета, сберегающих 

технологий, доведение удельных норм потребления до мировых стандартов, а 

уровня потерь – до минимума; 
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использование передовых технологий и современных материалов при 

сооружении, ремонте и эксплуатации жилых домов и инженерных сетей. 

Экономические и финансовые 

К ним относятся: 

контроль  за целевым использованием финансовых средств физических и 

юридических лиц, а также бюджета жилищно-коммунальной сферы; 

привлечение частных инвесторов для расширения, укрепления и 

модернизации технической базы жилищно-коммунального хозяйства; 

оптимизация управления многоквартирными домами (жилищным 

фондом);  

обоснованная ценовая политика в установлении тарифов в зависимости 

от качества предоставленных услуг и технических характеристик 

многоквартирных домов; 

создание экономической основы для сохранения и воспроизводства 

жилищного фонда за счет формирования резервных фондов капитального 

ремонта. 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся: 

обеспечение требуемого нормативными документами качества жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых населению; 

высокая степень надежности и безопасности инженерных систем; 

снижение степени износа систем жизнеобеспечения; 

эффективное, социально ориентированное управление жилищным 

фондом; 

повышение уровня правовой и технической информированности 

населения; 

обеспечение надежности инженерных систем жизнеобеспечения, их 

экономической эффективности и экологической безопасности, гарантированное 

снабжение энергоресурсами всех районов и объектов с учетом развития 

муниципального образования, его энергетической безопасности;  

           повышение уровня управляемости коммунальным комплексом со 

стороны органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения 

единой дежурно-диспетчерской системы ЖКХ на 90 процентов объектов 

коммунального хозяйства.  

 

Перечень стратегических программ 

 

1.Совершенствование системы управления жилищным фондом. 
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2. Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения. 

 

 

Показатели стратегического направления 

 
Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

 

1 

Доля населения, 

обеспеченного 

доступом к 

«Системе-112» 

% 
(нараста

ющим 

итогом) 

  2017 80 84  
2018 90 85  

2009 0 2019 95 86  
2010 0 2020 96 88  
2011 0 2021 97 90  
2012 25 2024 98 92  
2013 30 2025 99 94  
2014 40 2030 100 96  
2015 49 2035 100 98  
2016 52     

2 Снижение 

количества 

аварий на 

объектах 

коммунальной 

инфраструктуры 

в сфере водо-, 

теплоснабжения 

и водоотведения 

при 

производстве, 

транспортировке 

и распределении 

коммунальных 

ресурсов 

ед.   2017 25 48  
2018 22 46  

2009 48 2019 21 44  
2010 46 2020 20 43  
2011 28 2021 19 42  
2012 27 2024 18 41  
2013 26 2025 17 40  
2014 26 2030 16 39  
2015 25 2035 15 38  
2016 25     

3 Внедрение  ГИС 

ЖКХ 

доступность  для 

граждан, 

(Наличие в ГИС 

ЖКХ платежных 

документов, 

информации о 

размере платы за 

ЖКУ и 

задолженности 

по оплате) 

% 
(нараста

ющим 

итогом) 

  2017 70 50  
2018 80 52  

2009 0 2019 85 54  
2010 0 2020 90 56  
2011 0 2021 95 58  
2012 0 2024 100 60  
2013 0 2025 100 62  
2014 0 2030 100 64  
2015 50 2035 100 68  
2016 60     

4 Доля населения, 

потребляющего 

питьевую воду 

стандартного 

качества 

% 
(нараста

ющим 

итогом) 

  2017 85 84  
2018 90 85  

2009 70 2019 95 86  
2010 70 2020 100 88  
2011 72 2021 100 90  
2012 72 2024 100 92  
2013 73 2025 100 94  
2014 73 2030 100 96  
2015 73 2035 100 98  
2016 83     

5 Износ сетей %   2017 74,9 76  
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водоснабжения (нараста

ющим 

итогом) 

2018 73 75  
2009 0 2019 72,9 74  
2010 0 2020 72,3 73  
2011 0 2021 50 55  
2012 0 2024 55 65  
2013 0 2025 40 60  
2014 0 2030 35 55  
2015 77 2035 30 50  
2016 76     

6 Количество 

многоквартирны

х домов, в 

которых 

проведен 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

Ед. 
(нараста

ющим 

итогом) 

  2017 15 2  
2018 30 4  

2009 4 2019 45 6  
2010 5 2020 60 8  
2011 22 2021 75 9  
2012 4 2024 90 10  
2013 9 2025 105 11  
2014 9 2030 120 12  
2015 6 2035 135 13  
2016 8     

7 Наличие 

паспортов 

готовности 

предприятий 

энергетического 

комплекса к 

работе в 

отопительный 

зимний период 

% 

(нараста

ющим 

итогом) 

  2017 100 82  
2018 100 84  

2009 100 2019 100 86  
2010 100 2020 100 88  
2011 100 2021 100 90  
2012 100 2024 100 92  
2013 100 2025 100 93  
2014 100 2030 100 94  
2015 100 2035 100 95  
2016 100     

8 Количество 

аварийных 

многоквартирн

ых домов, 

подлежащих 

расселению 

Ед.   2017 134 134  
2018 140 134  

2009 46 2019 150 150  
2010 46 2020 160 153  
2011 46 2021 170 158  
2012 46 2024 180 160  
2013 57 2025 190 163  
2014 82 2030 240 173  
2015 180 2035 290 182  
2016 133     

9 Строительство 

новых объектов 

газификации на 

территории МО 

Алапаевское 

Ед. 
(нараста

ющим 

итогом) 

  2017 12 11  
2018 16 13  

2009 4 2019 20 16  
2010 5 2020 22 19  
2011 5 2021 25 21  
2012 7 2024 30 24  
2013 8 2025 33 27  
2014 10 2030 34 30  
2015 10 2035 42 33  
2016 10     

10 Строительство 

межпоселковых 

газопроводов 

км 
(нараста

ющим 
итогом) 

  2017 103,2 100  
2018 103,2 101  

2009 14,5 2019 103,2 102  
2010 15,7 2020 143,6 120  
2011 15,7 2021 143,6 125  
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2012 58,5 2024 183,6 130  
2013 58,5 2025 183,6 135  
2014 58,5 2030 186,6 145  
2015 77 2035 194,3 150  
2016 98     

 

Глава 25. Стратегическая программа «Совершенствование системы 

управления жилищным фондом» 
 

Краткое описание  

 

Стратегическая программа нацелена на повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет оптимизации  управления жилищным фондом 

муниципального образования, обеспеченное посредством повышения уровня 

правовых и технических знаний населения, потребителей и производителей 

жилищно-коммунальных услуг, советов территориального общественного 

самоуправления, ассоциаций, саморегулируемых организаций. 

 

Цель программы 

 

Формирование системы корпоративных и социальных отношений в 

жилищной сфере, обеспечивающих постоянно повышающийся уровень 

качества жилищно – коммунальных услуг, оказываемых потребителям 

(населению), комфорта и безопасности жилья. 
 

 

Основные задачи 
 

К ним относятся: 

оптимизация  управления жилищным фондом муниципального 

образования, повышение ответственности участвующих в управлении сторон;  

мониторинг состояния управления жилищным фондом на основе 

экономических, финансовых, технических и других показателей, используемых 

также для анализа проблем, оценки деятельности и составления рейтинга 

организаций, управляющих жилищным фондом в муниципальном образовании; 

повышение уровня правовых и технических знаний населения 

(потребителей жилищно-коммунальных услуг). 
 

Анализ исходной ситуации 

 

Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства 

является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее 

нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных 

услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального 

комплекса.  
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Существует проблема технического состояния многоквартирных 

домов, приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов. 

Для этого необходимо проведение комплексного капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. 

Необходима разработка комплекса мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий для дальнейшего развития качества 

жилищно-коммунального обслуживания, усовершенствования экономических и 

организационных механизмов снижения стоимости жилищно-коммунальных 

услуг при сохранении и повышении их качества, обеспечения устойчивой 

работы жилищно-коммунального комплекса на территорий муниципального 

образования Алапаевское. 

Необходима  разработка и внедрение алгоритмов взаимодействия, 

анализа работы, порядка принятия решений между организациями 

коммунального комплекса, потребителями коммунальных ресурсов, 

администрацией муниципального образования и населением для обеспечения 

надежного и качественного ресурсоснабжения, осуществление мониторинга 

состояния коммунальной инфраструктуры.  

Возможность  использования опыта создания резервных фондов 

капитального ремонта на основе аккумулирования средств собственников 

жилья, а так же возможность участия в реализации федеральных и 

региональных программ поможет реализовать необходимые мероприятия для 

устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса на территорий 

муниципального образования Алапаевское. 
 

Программные мероприятия 

К ним относятся: 

разработка новой и корректировка существующей нормативно – правовой 

и методической базы, регулирующей отношения, возникающие при управлении 

жилищным фондом и качеством жилищно – коммунальных услуг;  

развитие корпоративных и социальных отношений, повышение 

ответственности участвующих в них сторон; 

модернизация модели управления жилищным фондом на основе 

расширенного за счет общественных объединений потребителей и 

производителей услуг состава ее субъектов и нового организационно – 

экономического механизма управления; 

создание резервных фондов для капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

оптимизация управления многоквартирными домами (жилищным 

фондом) на основе баланса размеров жилищного фонда и материально-

технической обеспеченности управляющих организаций (ТСЖ, ЖК) с учетом 

анализа постоянно проводимого мониторинга состояния управления 

жилищным фондом на основе разработанных показателей, используемых также 

для оценки деятельности и составления рейтинга организаций, управляющих 

жилищным фондом в муниципальном образовании; 
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создание резервных фондов для капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

внедрение статистического контроля качества жилищно – коммунальных 

услуг, основанного на трехуровневой оценке качества, матрице показателей 

качества и картах контроля качества;  

активизация информационно-разъяснительной и пропагандистской 

работы с населением; 

обеспечение защиты общего имущества в многоквартирных домах, 

комфортности и безопасности жилищного фонда; 

ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда. 
 

Ожидаемые результаты 
 

К ним относятся: 

увеличение доли многоквартирных домов, управление которыми 

осуществляется в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации до 100%; 

повышение уровня собираемости платежей населения за жилье и 

коммунальные услуги до 95%; 

сохранность общего имущества в многоквартирных домах; 

постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда. 

 

Перечень стратегических проектов 
 

1. Безопасная и качественная эксплуатация жилого фонда. 

2. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. 

3. Улучшение благоустройства существующих территорий. 

4. Юридическая школа для населения по вопросам ЖКХ. 

5. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО 

Алапаевское. 

 

Глава 26. Стратегическая программа «Развитие современных инженерных 

систем жизнеобеспечения» 

 

Краткое описание  

 

Программа направлена на развитие системы обеспечения населения 

коммунальными услугами, включающей теплоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Развитие современных 

систем жизнеобеспечения, наряду с повышением надежности и качества 

предоставляемых услуг, включает в себя аспекты экологической безопасности, 

экономической и энергоэффективности. 
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Цель программы 

 

 Развитие систем жизнеобеспечения, повышение их экономической, 

энергетической и экологической эффективности и обеспечение 

энергобезопасности муниципального образования для комфортного 

проживания граждан. 

 

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

модернизация инженерных систем и применение новых 

энергосберегающих материалов и технологий для увеличения эффективности 

при производстве и транспортировке энергоресурсов; 

строительство инженерных систем для жизнеобеспечения населения в 

существующей и новой застройке; 

развитие автоматизированной системы контроля технологических 

параметров и управления коммунальным комплексом для повышения качества 

энерго- и ресурсоснабжения жилых домов, предприятий и организаций. 

 

Анализ исходной ситуации  

 

Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства 

составляет более 70% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и 

устойчивость систем инженерного оборудования. 

Из-за ветхости инженерных сетей значительно превышены 

нормативные потери энергоресурсов.  

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем 

водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место 

аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение 

которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же 

объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к критическому 

износу инженерной инфраструктуры на предприятиях  ЖКХ  и падению 

надежности инженерных сетей. 

Возможность участия  муниципального образования в реализации 

федеральных и региональных программ будет способствовать улучшению 

социально-экономических условий жизни населения, созданию условий для 

развития экономики муниципального образования, повышению надежности 

работы инженерных систем жизнеобеспечения, повышению комфортности и 

безопасности условий проживания, а реализация  мероприятий, направленных 

на создание благоприятных условий для дальнейшего развития качества 

жилищно-коммунального обслуживания, усовершенствования экономических и 

организационных механизмов снижения стоимости жилищно-коммунальных 

услуг при сохранении и повышении их качества, обеспечения устойчивой 

работы жилищно-коммунального комплекса на территорий муниципального 
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образования Алапаевское. 
 

Программные мероприятия 

 

Теплоснабжение 

К мероприятиям по обеспечению теплоснабжения относятся: 

   планомерная замена трубопроводов, имеющих износ выше 60 процентов, и 

аварийных участков;  

   ревизии и ремонт насосных пунктов на подающих и обратных трубопроводах 

существующих тепломагистралей; 

   совершенствование химводоподготовки на теплоисточниках в целях 

сокращения повреждений от внутренней коррозии; 

   строительство баков - аккумуляторов суммарной емкостью 50-300 литров; 

   приоритетное строительство локальных теплоисточников в местах с низкой и 

средней плотностью заселения; 

   формирование правовых взаимоотношений между поставщиками тепловой 

энергии и потребителями (в том числе населением), для чего необходимо 

поэтапно установить общедомовые приборы учета тепловой энергии.  
 

Газоснабжение 

 

К мероприятиям по газоснабжению относятся: 

 - строительство новых и реконструкция существующих объектов 

газификации; 

- строительство новых объектов газификации в населенных пунктах 

муниципального образования Алапаевское; 

          - строительство межпоселковых газопроводов высокого давления.  

Финансирование мероприятий по дальнейшему развитию газификации 

планируется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

 

Электроснабжение 

 

         К мероприятиям по электроснабжению относятся: 

   строительство распределительной подстанции и дополнительных линий ВЛ 6 

кВ); 

   реконструкция, установка и расширение сетей уличного освещения в 

населенных пунктах МО Алапаевское. 
 

 

Водоснабжение и водоотведение 

 

К мероприятиям по водоснабжению и водоотведению относятся: 

   реконструкция существующих и строительство новых объектов 

водоснабжения; 

   замена сетей водопровода; 
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   ремонт изношенных трубопроводов и арматуры в жилом фонде, повсеместная 

установка приборов учета воды; 

   контроль за выполнением водоохранных мероприятий зон санитарной охраны 

водохранилищ; 

   применение современных ресурсосберегающих технологий и материалов; 

   реконструкция существующих и строительство новых объектов сетей 

водоотведения. 
 

Ожидаемые результаты 

 

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения, их 

экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное 

полное обеспечение энергоресурсами муниципального образования с учетом 

развития, энергетическая безопасность муниципального образования за счет: 

-снижения количества аварий на объектах коммунальной 

инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при 

производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов к 

2035 году до 15 процентов; 

-снижения износа сетей водоснабжения к 2035 году до 30 процентов; 

-увеличения доли населения, потребляющего питьевую воду 

стандартного качества к 2035 году до 100 процентов; 

- количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества  к 2035 году до 15 единиц в год; 

- готовности предприятий энергетического комплекса к работе в 

отопительный период на уровне 100 процентов; 

2. Увеличение доли населения, обеспеченного доступом к «Системе – 

112» к 2035 году до 100 процентов; 

3. Внедрение  ГИС ЖКХ, доступность системы  для граждан, (наличие в 

ГИС ЖКХ платежных документов, информации о размере платы за ЖКУ и 

задолженности по оплате). 

 

Перечень стратегических проектов 

 

1.Развитие теплоисточников, магистральных и городских тепловых сетей, 

электрических сетей, водоисточников. 

2. Строительство водоподготовительных и водоочистных сооружений, 

систем водоснабжения, систем газоснабжения, иных систем жизнеобеспечения 

населения. 

3.Внедрение и развитие Единой дежурно-диспетчерской системы 

управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования, 

внедрение и применение  контроля технологических параметров для 

повышение качества  энерго- и ресурсоснабжения населения, предприятий и 

организаций. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Целевой вектор 

 

Создание транспортной системы на территории муниципального 

образования Алапаевское, удобной для жизни населения в условиях высокого 

уровня автомобилизации на основе проведения совершенствования улично-

дорожной сети и улучшение качества услуг пассажирского транспорта. 

 

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

развитие магистральной улично-дорожной сети путем снижения доли 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования 

Алапаевское, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям и снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах местного значения муниципального 

образования Алапаевское; 

развитие и сохранение узкоколейной железной дороги, обновление парка 

подвижного состава.  
 

Стратегическое видение будущего 

 

Создание удобных условий транспортного обслуживания населения 

муниципального образования Алапаевское, в том числе маломобильных групп 

населения, общественным транспортом и возможности реализации ими 

многочисленных и разнообразных транспортных перемещений в соответствии с 

действующими стандартами. 

Создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов: 

пешеходных зон и пешеходных переходов. 

Создание достаточного количества мест для постоянного и временного 

хранения автотранспорта (парковок). 

 

Тенденция развития 

 

К ним относятся: 

развитие и реконструкция дорог в направлениях основных транспортно-

планировочных осей агломерации для удобства перемещения людей; 

создание ряда пешеходных зон, переходов, которые существенно 

улучшают условия движения пешеходов и их безопасность. 
 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 
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Сильные стороны 

 

К ним относятся: 

дороги местного значения обеспечивают связь между населенными 

пунктами внутри муниципального образования и дают выход на дороги 

регионального значения; 

транспортное обслуживание жителей МО Алапаевское осуществляет 

ООО «Алапаевское АТП» 2-мя пригородными и 8 междугородними 

автобусными маршрутами, а также ООО «АУЖД (4 населённых пункта), ОАО 

«РЖД» (6 населённых пунктов). 
 

Слабые стороны 

 

К ним относятся: 

в связи с сельскохозяйственной специализацией в значительной степени 

преобладают грунтовые дороги, ширина которых составляет 5-10 м, без 

покрытия и усилены преимущественно добавками песка и щебня; 

автомобильные дороги регионального значения проходят по территории 

населенных пунктов пгт. Верхняя Синячиха, с.Нижняя Синячиха, п. Бубчиково 

и ряду других населенных пунктов, что приводит к снижению скорости 

движения транспортных потоков и росту количества дорожно-транспортных 

происшествий; 

транспорт не относится к ведущим отраслям экономики МО Алапаевское 

и крупные транспортные предприятия на территории муниципального 

образования отсутствуют; 

муниципальное образование имеет тупиковое расположение, в связи с 

чем не имеет транспортных развязок, что значительно сокращает объём 

автомобильных перевозок; 

автобусы не адаптированы для инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

 

Возможности 

 

К ним относятся: 

участие муниципального образования Алапаевское в государственных 

программах развития дорожно - транспортной системы. 

 

Угрозы 

 

К ним относятся: 

недостаточное выделение средств из федерального и регионального 

бюджетов на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию существующих 

автомобильных дорог и узкоколейной железной дороги; 
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риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с 

прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, 

специализированное оборудование, что может привести к увеличению 

стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного 

значения. 

Методы решения стратегических задач 

 

К ним относятся: 

программно-целевой подход к решению задач по соблюдению баланса 

интересов всех участников дорожного движения; 

привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций в 

развитие транспорта и дорожной инфраструктуры. 

 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся: 

существенное улучшение транспортного обслуживания населения; 

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям; 

снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 
 

Перечень стратегических программ 

 

1. Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории муниципального 

образования Алапаевское; 

2.Сохранение и развитие узкоколейной железной дороги в Алапаевском районе. 

 

Показатели стратегического направления 
 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

1 Протяженность 

участков 

автомобильных 

дорог местного 

значения, в 

отношении 

которых 

выполнены 

работы по 

ремонту 

(ежегодно) 

км   2017 5,4 0  
2018 9,6 0  

2009 нет данных 2019 10,0 0  
2010 нет данных 2020 10,0 0  
2011 нет данных 2021 10,0 0  
2012 нет данных 2024 10,0 0  
2013 9,0 2025 10,0 0  
2014 6,0 2030 10,0 0  
2015 6,0 2035 10,0 0  
2016 9,7     

2 Ремонт мостовых 

сооружений на 

ед. 
2009 нет данных 

2017 1 0  
2018 1 0  
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дорогах местного 

значениях 

(ежегодно)  

2010 нет данных 2019 1 0  
2011 нет данных 2020 1 0  
2012 1 2021 1 0  
2013 1 2024 1 0  
2014 1 2025 1 0  
2015 1 2030 1 0  
2016 1 2035 1 0  

3 Обустройство 

пешеходных 

переходов, 

соответствующих 

требованиям 

новых 

национальных 

стандартов на 

дорогах местного 

значения 

(нарастающим 

итогом) 

ед. 
2009 0 

2017 12 11  
2018 14 11  

2010 0 2019 17 11  
2011 0 2020 17 11  
2012 0 2021 17 11  
2013 0 2024 17 11  
2014 11 2025 17 11  
2015 11 2030 17 11  
2016 11 2035 17 11  

4 Строительство и 

ремонт тротуаров 

(ежегодно) 

км 
2009 0 

2017 1,224 1,224  
2018 1,5 1,2  

2010 0 2019 1,5 1,2  

2011 0 2020 1,5 1,2  

2012 0 2021 1,5 1,2  

2013 0,091 2024 1,5 1,2  

2014 0,743 2025 1,5 1,2  

2015 1,33 2030 1,5 1,2  

2016 0,866 2035 1,5 1,2  

5 Организация 

подъездов к 

земельным 

участкам под 

объектами новой 

застройки 

(ежегодно) 

км 
2009 0 

2017 0 0  
2018 0 0  

2010 0 2019 1,0 0,5  
2011 0 2020 1,0 0,5  

2012 0 2021 1,0 0,5  

2013 0 2024 1,0 0,5  

2014 0 2025 1,0 0,5  

2015 0 2030 1,0 0,5  

2016 0 2035 1,0 0,5  

6 Ремонт главного 

магистрального 

пути от общей 

протяженности 

%   2017 11,0 8,7  
2018 9,0 8,3  

2009 нет данных 2019 9,0 8,3  
2010 нет данных 2020 9,0 8,3  
2011 нет данных 2021 9,0 8,3  
2012 нет данных 2024 9,0 8,3  

2013 нет данных 2025 9,0 8,3  

2014 нет данных 2030 9,0 8,3  

2015 9,2 2035 9,0 8,3  
2016 8,3 

7 Ремонт 

искусственных 

сооружений от 

общего 

количества 

%   2017 0 0  
2018 7,7 7,7  

2009 нет данных 2019 15,4 15,4  
2010 нет данных 2020 7,7 7,7  

2011 нет данных 2021 7,7 7,7  
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2012 нет данных 2024 7,7 7,7  

2013 нет данных 2025 0 7,7  

2014 нет данных 2030 0 0  

2015 0 2035 7,7 0  
2016 15,4 

8 Обновление 

парка 

подвижного 

состава 

шт.   2017 0 0  
2018 3 2  

2009   нет данных 2019 0 0  
2010 нет данных 2020 0 0  

2011 нет данных 2021 3 2  

2012 нет данных 2024 0 0  

2013 нет данных 2025 0 2  

2014 нет данных 2030 0 0  

2015 0 2035 3 0  
2016 0 

 

Глава 27. Стратегическая программа «Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории муниципального образования Алапаевское» 

 

Краткое описание 

 

Программа направлена на обеспечение развития и эффективного 

функционирования транспортной системы района - улично-дорожной сети. Ею 

определяются показатели эксплуатации всей транспортной инфраструктуры, 

возможности и затраты времени на передвижение внутри района, их 

соответствие градостроительным нормативам. 

Большинство автомобильных дорог местного значения требуют 

капитального ремонта.  

Таким образом, необходимо решить задачи, связанные с созданием 

условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной 

для населения, с увеличением протяженности дорог, соответствующих 

нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, с приведением в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние мостовых сооружений, находящихся в аварийном и 

неудовлетворительном состоянии. 

 

Цель программы 

 

Развитие улично-дорожной сети, удовлетворяющей требованиям 

пропускной способности и эффективной организации движения транспорта (в 

первую очередь - общественного) с учетом непрерывно растущей 

автомобилизации района, снижение времени транспортных задержек, 

сокращение времени передвижения, а также повышение безопасности 

населения на автодорогах муниципального образования Алапаевское. 
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Основные задачи 

 

К ним относятся: 

формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для 

населения и хозяйствующих субъектов; 

         обеспечение безопасности участников дорожного движения. 

 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

 

Сильные стороны 

 

К ним относятся: 

развитая система общественного транспорта; 

наличие частных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров. 

 

Слабые стороны 

 

К ним относятся: 

отсутствие производственно-технической базы для развития улично-

дорожной сети; 

недостаточный уровень развития дорожной сети, большинству 

автомобильных дорог требуется капитальный ремонт. 

 

Возможности 

 

К ним относятся: 

привлечение средств федерального и областного бюджетов для 

софинансирования строительства улично-дорожной сети, ремонта верхнего 

строения пути и приобретение подвижного состава (тепловозы, вагоны); 

сотрудничество с различными организациями по вопросам изучения мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий и разработки 

предложений, направленных на их ликвидацию; 

информирование населения о состоянии движения на улично-дорожной 

сети района через средства массовой информации и сайт; 

межмуниципальное сотрудничество. 

 

Угрозы 

 

К ним относятся: 

отсутствие законодательно утвержденных нормативов затрат на 

содержание и ремонт дорог, относящихся к улично-дорожной сети на 

территориях муниципальных образований. 

 

Программные мероприятия 



136 

 

 

К ним относятся: 

участие в государственных программах развития улично-дорожной сети; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них в соответствии с 

принятыми решениями Координационных советов в каждом населённом пункте 

МО Алапаевское при Главе МО; 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них; 

обустройство остановок общественного транспорта; 

строительство и организация пешеходных переходов, пешеходных зон. 

 

Ожидаемые результаты 

 

К ним относятся: 

улучшение транспортного обслуживания 100 % населения; 

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям до 34%; 

снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

 

Стратегические проекты 

 

1.Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог и повышение 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

Алапаевское. 

2. Развитие транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных 

проектов промышленных предприятий (межмуниципальный). 
 

 

Глава 28. Стратегическая программа «Сохранение и развитие узкоколейной 

железной дороги в Алапаевском районе» 

 

Краткое описание 

Программа направлена на сохранение и развитие одной из самых 

протяженных пассажирских узкоколейных железных дорог России 

Алапаевской узкоколейной железной дороги (далее по тексту АУЖД). 

В 1898 году в г. Алапаевск состоялось официальное открытие 

узкоколейной железной дороги. Первоначально АУЖД предназначалась для 

перевозки древесного угля от углевыжигательных печей до металлургических 

заводов (Алапаевский, Нейво - Шайтанский, Верхне - Синячихинский). 
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С 1936 года, когда заводы перешли на другое топливо и отказались от 

услуг, АУЖД была передана в Трест «Алапаевсклес», основной функцией, 

которой стала – доставка леса от лесозаготовителей до перерабатывающих 

предприятий. За годы существования узкоколейной железной дороги (120 лет) 

лес вблизи дороги практически весь вырублен и вывезен, поэтому грузовые 

перевозки с каждым годом уменьшаются. 

В 1998 году АУЖД была передана в собственность муниципального 

образования и основной задачей стала перевозка пассажиров по трем 

муниципальным образованиям (МО Алапаевское, МО г.Алапаевск, Махнёвское 

МО). 

Алапаевская узкоколейная железная дорога обеспечивает 

жизнедеятельность шести населенных поселков Алапаевского района 

(Ельничная, Строкинка, Березовка, Муратково, Санкино, Калач), численность 

которых составляет около 1 100 человек и является единственным путём связи 

с районным центром для них. По АУЖД в эти поселки доставляют продукты 

питания, почтовую корреспонденцию, пенсию (социальную выплату). 

В последнее время Алапаевская узкоколейная железная дорога стала 

привлекательным туристическим объектом. Прокатиться по ней приезжают не 

только уральцы, но и гости из других регионов страны и иностранные туристы. 

 

Цель программы 

 

Сохранение уникальной узкоколейной железной дороги, обеспечение при 

перевозке безопасности пассажиров и багажа по узкоколейной железной 

дороге. 

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

организация доступности перевозки населения по узкоколейной железной 

дороге; 

создание условий для поддержания в нормативном состоянии 

узкоколейной железной дороги (ремонт верхнего строения пути и 

искусственных сооружений); 

создание возможности обновления, ремонта и модернизации 

существующего парка подвижного состава (приобретение новых тепловозов и 

пассажирских вагонов и ремонт имеющегося подвижного состава). 

 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

 

Сильные стороны 

 

К ним относятся: 



138 

 

уникальность объекта, он является своеобразным историческим и 

техническим памятником; 

доступная стоимость проезда для пассажиров; 

минимизация аварийных случаев; 

является объектом притяжения туристов. 

 

Слабые стороны 

 

К ним относятся: 

необходимость ежегодного поддержания в нормативном состоянии 

верхнего строения пути (рельсы, шпалы, насыпь) и искусственных сооружений 

(мосты, путепровод и другие); 

ежегодный рост объема затрат на содержание верхнего строения пути и 

обслуживание подвижного состава; 

устаревший парк подвижного состава  узкоколейной железной дороги. 

 

Возможности 

 

К ним относятся: 

привлечение средств областного бюджета для софинансирования ремонта 

верхнего строения пути и искусственных сооружений, приобретение 

подвижного состава (тепловозы, вагоны); 

межмуниципальное сотрудничество – создание совета направленного на 

сохранение и развитие АУЖД. 

 

Угрозы 

 

К ним относятся: 

падающая платежеспособность населения; 

отсутствие законодательно утвержденных нормативов затрат на 

содержание и ремонт узкоколейных железных дорог на территориях 

муниципальных образований. 

 

Программные мероприятия 

 

К ним относятся: 

содержание узкоколейной железной дороги в нормативном состоянии; 

ремонт и приобретение подвижного состава; 

участие в государственных программах по развитию туризма в 

Свердловской области и разработка туристических маршрутов по интересам 

туристов (ответственный Верхнесинячихинский музей). 

 

Ожидаемые результаты 
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К ним относятся: 

улучшение качества предоставляемых услуг населению на 20 %; 

рост туристического потока в Алапаевский район. 
 

Стратегический проект 

 

1.Развитие и обеспечение сохранности Алапаевской узкоколейной железной 

дороги на территории муниципального образования Алапаевское. 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Экология, благоустроенная среда района 

 

 Целевой вектор 

 

Создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества 

окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов. 

Обеспечение экологической устойчивости и повышение экологической 

безопасности систем жизнедеятельности, формирование у жителей 

муниципального образования экологического мировоззрения и культуры. 

 

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

улучшение качества благоустройства территории муниципального 

образования, совершенствование процесса управления ее содержанием; 

улучшение качества окружающей среды и охват всех слоев населения 

экологическим просвещением. 

 

Стратегическое видение будущего 

 

Формирование и реализация политики оптимального природопользования 

позволит создать предпосылки для перехода на путь устойчивого 

экологического развития. Комплексный подход к благоустройству и 

озеленению, восстановлению и оздоровлению природных объектов будет 

способствовать формированию в населенных пунктах комфортных и 

безопасных условий для жизни человека. Хозяйственная деятельность начнет 

развиваться преимущественно на основе наукоемких, энерго- и 

ресурсосберегающих экологически чистых технологий и современных 

материалов, качество компонентов окружающей среды станет соответствовать 

допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим нормам и действующему 

законодательству. 

Тенденции развития 

 

К ним относятся: 
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повышение экологической культуры и мотивации участия населения в 

раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении 

биоразлагаемых тары и упаковки; 

формирование безопасной, комфортной и привлекательной окружающей 

среды, к которой относится совокупность территориально выраженных 

природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-

культурных и других факторов, характеризующих среду обитания в 

муниципальном образовании и определяющих комфортность проживания на 

такой территории. 

 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT- анализ) 

 

Сильные стороны 

 

К ним относятся: 

разнообразие компонентов природного комплекса района и его 

ближайшего окружения (в том числе уникальных ландшафтов, лесных 

массивов), способных к воспроизводству и пригодных для многостороннего 

использования; 

имеющаяся система экологического образования и просвещения; 

отсутствие на территории вредных промышленных объектов и 

производств. 

Слабые стороны 

 

К ним относятся: 

недооценка роли образовательного и воспитательного факторов в решении 

задач природопользования, невысокий уровень экологической культуры; 

недостаточное качество благоустройства и содержания территории района. 

 

Возможности 

 

К ним относятся: 

участие в реализации мероприятий предусмотренных государственными 

программами; 

снижение затрат за счет согласованности мероприятий программы с 

другими программами района и сопредельных муниципальных образований; 

повышение эффективности природоохранных мероприятий; 

развитие рынка услуг по уборке и благоустройству территории района. 

 

Угрозы 

 

К ним относятся: 

рост количества отходов, а также выбросов углекислого газа в атмосферу. 
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Методы решения стратегических задач 

 

Организационно - технические 

К ним относятся: 

реабилитация территорий, сохранение и восстановление лесов, парков, 

скверов и зеленых насаждений; 

совершенствование системы экологического просвещения, образования и 

воспитания; 

обеспечение рационального использования природных ресурсов; 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации при 

осуществлении ими функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей 

среды. 

Технологические 

 

К ним относятся: 

внедрение современных методов сбора, сортировки и переработки твердых 

коммунальных отходов. 

 

Экономические и ресурсно - программные 

 

К ним относятся: 

сотрудничество региональных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в вопросах экологической политики; 

стимулирование природоохранной деятельности предприятий; 

содействие развитию связей между муниципальными образованиями и 

осуществлению ими взаимодействия при реализации экологически значимых 

проектов и программ; 

привлечение инвестиций и создание производств в сфере обращения с 

отходами. 

Ожидаемые результаты 

 

Реализация указанных мероприятий обеспечит поэтапную стабилизацию и 

улучшение экологической обстановки, снижение риска для здоровья населения 

за счет: 

увеличения площади зеленых насаждений; 

роста объема отходов, направляемых на переработку, использование и 

обезвреживание; 

охвата всех слоев населения экологическим просвещением, повышения 

уровня экологической культуры граждан. 

 

Перечень стратегических программ 

 

1.Формирование благополучной окружающей среды. 
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2. Чистый благоустроенный район. 

 

Показатели стратегического направления 
Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

1 Количество 

населенных 

пунктов, 

охваченных 

централизованн

ым сбором и 

вывозом ТКО 

ед.   2017 53 25  
2018 56 24  

2009 0 2019 57 23  
2010 0 2020 57 22  

2011 0 2021 57 25  

2012 0 2024 57 24  

2013 0 2025 57 23  

2014 48 2030 57 22  

2015 57 2035 57 22  

2016 48     

2 Снижение 

количества 

несанкциониров

анных объектов 

размещения 

отходов 

ед.   2017 7 7  
2018 3 8  

2009 нет данных 2019 1 9  
2010 нет данных 2020 0 10  
2011 нет данных 2021 0 11  
2012 36 2024 0 12  
2013 30 2025 0 13  
2014 25 2030 0 14  
2015 15 2035 0 15  
2016 10     

3 Количество 

благоустроенны

х общественных 

территорий 

(парки, скверы, 

набережные и 

т.д.) от общего 

количества 

таких 

территорий 

(нарастающим 

итогом) 

ед.   2017 0 0  
2018 3 0  

2009 0 2019 5 0  
2010 0 2020 6 0  
2011 0 2021 7 0  
2012 0 2024 12 0  
2013 0 2025 14 0  
2014 0 2030 18 0  
2015 0 2035 22 0  
2016 0     

 

Глава 29. Стратегическая программа «Формирование благополучной 

окружающей среды» 

Краткое описание 

 

Программа направлена на соблюдение требований, обеспечивающих 

рациональное и экологически безопасное природопользование на территории 

муниципального образования Алапаевское, объединение усилий всех ветвей 

власти с привлечением общественности и экспертного сообщества для решения 

основных экологических задач. При этом предполагаются следующие методы 

решения проблемы: 
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обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную 

очистку территорий, сбор и вывоз отходов; 

выявление несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и 

организация мероприятий по их ликвидации; 

воспитание экологической культуры, экологическое просвещение в сфере 

обращения с отходами производства и потребления, открытость информации о 

состоянии окружающей природной среды и мерах по ее охране; 

привлечение населения к практическим действиям по улучшению среды 

обитания и качества его жизни; 

проведение массовых экологических акций по очистке и благоустройству 

территорий населенных пунктов, водоохранных зон водных объектов, родников 

и колодцев. 

Одним из важных критериев оценки эффективности управления в области 

экологии и природопользования является создание системы экологической 

безопасности на территории муниципального образования Алапаевское. 

Реализация программных мероприятий основана на комплексном, системном и 

целенаправленном подходе, включающем уменьшение опасного воздействия на 

окружающую среду несанкционированного размещения отходов, развитие 

системы экологического образования и формирование экологической культуры 

населения, прогнозирование, предотвращение и локализацию аварийных 

ситуаций, связанных с загрязнением компонентов окружающей среды. 

 

Цель программы 

 

Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий 

проживания населения, повышение экологической культуры граждан. 

 

Основные задачи 

К ним относятся: 

формирование экологической культуры населения. 

 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

 

Сильные стороны 

К ним относятся: 

благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка; 

организованный централизованный сбор и вывоз твердых коммунальных 

отходов; 

организация межмуниципального сотрудничества в сфере обращения с 

отходами производства и потребления. 

 

Слабые стороны 

 

К ним относятся: 
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рост загрязнения, связанный с наличием несанкционированных свалок; 

низкий уровень экологической и правовой культуры населения; 

недостаточно развитая система экологического образования и воспитания 

населения; 

экономическая незаинтересованность предприятий и организаций в 

рациональном природопользовании и снижении нагрузок на окружающую 

среду. 

Возможности 

 

К ним относятся: 

сотрудничество с организациями, оказывающими услуги по сбору, вывозу 

и обезвреживанию отходов, по созданию эффективной системы управления 

отходами производства и потребления; 

участие в государственных программах.  

 

Угрозы 

К ним относятся: 

наличие объектов повышенной опасности, не исключающих биологическое 

заражение и химическое загрязнение окружающей природной среды. 

 

Программные мероприятия 

 

К ним относятся: 

сотрудничество региональных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в вопросах экологической политики; 

организация экологического просвещения, формирование экологического 

мировоззрения и культуры; 

внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. 

 

Ожидаемые результаты 

 

К ним относятся: 

улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятных условий 

для жизни 100 % населения; 

повышение экологического образования населения до 100 %. 

 

Стратегический проект 

 

1.Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории муниципального образования Алапаевское. 

2. Строительство     мусоросортировочной     станции     на     территории  

г. Алапаевск (межмуниципальный). 
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Глава 30. Стратегическая программа «Чистый благоустроенный район» 

 

Краткое описание 

 

Программа направлена на улучшение благоустройства территории 

муниципального образования Алапаевское, обеспечение безопасной и 

комфортной среды проживания граждан. Предусматривает комплексный 

подход к благоустройству и озеленению, определяет направления развития 

рекреационной системы населенных пунктов и сохранения единого зеленого 

каркаса, включая создание и поддержание в оптимальном состоянии всех типов 

зеленых насаждений. 

 

Цель программы 

 

Обеспечение чистоты территории муниципального образования 

Алапаевское, улучшение качества благоустройства. 

 

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

комплексное благоустройство дворовых территорий населенных пунктов с 

использованием современных строительных материалов и технологий; 

комплексное благоустройство общественных территорий населенных 

пунктов с использованием современных строительных материалов и 

технологий. 

Анализ исходной ситуации (SWOT- анализ) 

 

Сильные стороны 

 

К ним относятся: 

использование при механизированной уборке новых видов уборочной 

техники; 

применение в благоустройстве новых строительных отделочных 

материалов: искусственных и натуральных цветных камней и плит. 

 

Слабые стороны 

К ним относятся: 

нехватка специализированной техники для механизированной уборки 

объектов улично-дорожной сети и зеленого хозяйства; 

высокая степень изношенности объектов внешнего благоустройства. 

 

Программные мероприятия 

 

К ним относятся: 
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внедрение схемы санитарной очистки территории муниципального 

образования Алапаевское; 

обеспечение комплексности при проведении работ по реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту всех видов объектов внешнего 

благоустройства; 

увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, создание 

зеленых насаждений, повышающих санирующий и эстетический эффект с 

учетом градостроительных и планировочных требований, формирование 

современной инфраструктуры досуга, отдыха и спорта; 

благоустройство мест общего пользования и территории многоквартирных 

домов. 

 

Ожидаемые результаты 

 

К ним относятся: 

улучшение качества благоустройства территории населенных пунктов 

муниципального образования Алапаевское; 

увеличение площади благоустроенных парков, скверов, зон отдыха. 

 

Стратегический проект 

 

1.Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское. 
   

НАПРАВЛЕНИЕ 6. Общественная безопасность 

Целевой вектор 

           Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания, с учётом положительных факторов пятилетки 

развития,  за счет последующего существенного улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем 

внедрения на базе муниципального образования (в соответствии с едиными 

функциональными и технологическими стандартами) комплексной 

информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз,  а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений,  с интеграцией под ее 

управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, 

диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в 

интересах муниципального образования Алапаевское.  

 Основные задачи 

К ним относятся: 
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построение эффективной системы мер, направленных на противодействие 

угрозам общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды 

обитания; 

просвещение населения и формирование общественного мнения по 

вопросам личной и общественной безопасности, обеспечение гарантий 

противодействия угрозам осуществления прав и свобод граждан, реализации 

интересов общественных институтов, а также деятельности органов местного 

самоуправления; 

внедрение новых систем контроля рисков возникновения  чрезвычайных 

ситуаций, 100% охват населения средствами  системы оповещения населения 

МО Алапаевское,  развитие и содержание материально-технической базы сил и 

средств муниципального звена РСЧС.   

Стратегическое видение будущего 

 

На территории  муниципального образования будут созданы условия для 

обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания нынешнего и будущих поколений граждан. Население получит 

гарантии надёжной защиты от рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, инструменты предупреждения и 

пресечения правонарушений и преступлений, посягающих на свободы, жизнь и 

здоровье граждан, а также на их имущество.  

Факторы, оказывающие влияние на уровень общественной безопасности 

(PEST-анализ) 

Политический фактор 

 

Наличие полномочий и правовой основы организации мероприятий в 

сфере общественной безопасности, охраны правопорядка, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Реализация  

перечисленных полномочий осуществляется в  соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 

№1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации»,  Федеральным 
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законом  от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка",  Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции",  Федеральным законом  от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 

"О противодействии терроризму", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 04 сентября 2003 года №547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 28 

февраля 2005 года №139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и другими нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и местного уровня. 

Социальные факторы 

К ним относятся: 

 ухудшение демографической ситуации в малых населённых пунктах, 

исход молодёжи, в результате отсутствия перспективы приложения 

возможностей.  

                                   Экономические факторы 

К ним относятся: 

отсутствие чёткой действенной государственной политики в вопросах 

производства и сбыта  сельскохозяйственной продукции, защищающей  

местного производителя от негативных факторов рынка.  

 

                                 Технологические факторы 

К ним относятся: 

увеличение площадей необрабатываемых земель и угодий 

сельскохозяйственного назначения, приводящее к увеличению риска 

возникновения природных пожаров; 

хищническое отношение к ресурсам в процессе   организации 

лесозаготовительных и лесоперерабатывающих технологий. 

Методы решения стратегических задач 

Организационно-методологические 

К ним относятся: 

мониторинг уровня общественной безопасности; 
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вовлечение населения в общественные организации, способствующие 

решению вопросов обеспечения безопасности в сфере охраны правопорядка, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Нормативно-правовые 

К ним относятся: 

разработка нормативных правовых актов муниципального характера, 

способствующих  выполнению мероприятий, направленных на  обеспечение 

общественной безопасности населения и территории; 

информационно-разъяснительная работа, имеющая своей целью  

урегулирование вопросов в сфере защиты населения от угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

   

Технологические 

К ним относятся: 

развёртывание на территории муниципального образования сегментов 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

           реконструкция существующей системы оповещения населения об угрозе  

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

           дальнейшее развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории муниципального образования Алапаевское. 

                                    Экономические и финансовые  

 

К ним относятся: 

контроль за целевым использованием финансовых средств, 

предназначенных для выполнения мероприятий, предусмотренных данной 

стратегической программой; 

привлечение частных инвесторов для расширения, укрепления и 

модернизации систем технического контроля и оповещения; 

создание экономической основы для выполнения всеми субъектами  

экономики задач в сфере обеспечения общественной безопасности. 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся: 

снижение уровня преступности на территории муниципального 

образования Алапаевское, в том числе на улицах и в общественных местах;  

повышение процента раскрываемости преступлений; 

достижение доли населения, успешно освоившего основные  положения 

построения системы гражданской обороны  и действия при возникновении ЧС -
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100%; 

развитие нормативной правовой  базы, в целях повышения социальной 

защищённости населения от последствий воздействия поражающих факторов 

ЧС; 

повышение оперативности реагирования на возникновение угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и криминального характера;  

снижение размеров ущерба от воздействия поражающих факторов при 

ЧС; 

         повышение уровня правовой информированности населения. 

 

Перечень стратегических программ 

 

1.Общественная безопасность и правопорядок. 

 

 

Показатели стратегического направления 
  

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционны

й сценарий 

Примеча

ние 

1. Количество 

преступлений, / в 

том числе тяжких, 

особо тяжких 

преступлений 

ед.   2017 270/137 280/140  

2009 Нет данных 2018 265/132 285/150  

2010 Нет данных 2019 260/130 295/153  

2011 Нет данных 2020 250/125 305/158  

2012 Нет данных 2021 247/123 310/160  

2013 Нет данных 2024 230/115 330/170  

2014 Нет данных 2025 225/112 355/182  

2015 Нет данных 2030 205/102 390/194  

2016 422/225 2035 180/90 410/215  

2 Количество 

уличных 

преступлений 

ед.   2017 42 45  

2018 41 49  

2009   Нет данных 2019 40 52  

2010 Нет данных 2020 39 54  

2011 Нет данных 2021 39 56  

2012 Нет данных 2024 38 60  

2013 Нет данных 2025 38 60  

2014 Нет данных 2030 37 65  

2015 Нет данных 2035 35 70  

2016 48     

3 Количество 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

ед.   2017 15 17  

2009 Нет данных 2018 15 18  

2019 14 20  

2010 Нет данных 2020 14 22  

2011 Нет данных 2021 13 24  

2012 Нет данных 2024 12 30  

2013 Нет данных 2025 12 33  
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2014 Нет данных 2030 10 39  

2015 Нет данных 2035 7 45  

2016 23     

4 Раскрываемость 

преступлений 

ед.   2107 188 188  

2018 175 188  

2009 Нет данных 2019 172 195  

2010 Нет данных 2020 165 201  

2011 Нет данных 2021 163 205  

2012 Нет данных 2024 152 218  

2013 Нет данных 2025 149 234  

2014 Нет данных 2030 135 257  

2015 Нет данных 2035 119 270  

2016 297     

5 Количество 

добровольных 

народных дружин 

ед.   2017 1 1  

2018 1 1  

2009 1 2019 1 1  

2010 1 2020 1 1  

2011 1 2021 1 0  

2012 1 2024 1 0  

2013 1 2025 1 0  

2014 1 2030 1 0  

2015 1 2035 1 0  

2016 1     

6 Создание учебно-

консультационных  

пунктов в 

населённых 

пунктах МО 

Алапаевское 

ед.   2017 0 0  

2018 0 0  

2009 0 2019 1 0  

2010 0 2020 2 0  

2011 0 2021 5 0  

2012 0 2024 6 1  

2013 0 2025 16 1  

2014 0 2030 19 1  

2015 0 2035 21 1  

2016 0     

7 Доля населения, 

охваченного 

региональными 

автоматизированны

ми 

централизованными 

системами 

оповещения 

%   2017 0 0  

2018 6 6  

2009 0 2019 14 6  

2010 0 2020 20 10  

2011 0 2021 26 13  

2012 0 2024 44 20  

2013 0 2025 50 25  

2014 0 2030 75 35  

2015 0 2035 100 50  

2016 0     

Глава 31.Стратегическая программа  «Общественная безопасность и 

правопорядок» 
 

Краткое описание 

 

         Программа планирует  систему мер организационного, нормативного, 

экономического и иного характера, предлагаемых к реализации  в 
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муниципальной политике, в целях  обеспечения защиты жизненно важных 

интересов населения, общества и государства. 

 

Цель программы 

 

         Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем 

внедрения на базе муниципального образования (в соответствии с едиными 

функциональными и технологическими стандартами) комплексной 

информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз,  а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений,  с интеграцией под ее 

управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, 

диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в 

интересах муниципального образования Алапаевское.   

 

                                                     Основные задачи 

    К ним относятся:  

    построение эффективной системы мер, направленных на противодействие 

угрозам общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды 

обитания, формирующих, вместе с действующими федеральными системами 

обеспечения безопасности, интеллектуальную многоуровневую систему 

управления безопасностью субъекта Российской Федерации в целом и 

муниципального образования в частности, за счет прогнозирования,  

реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также 

контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций; 

       просвещение населения и формирование общественного мнения по 

вопросам личной и общественной безопасности; 

обеспечение гарантий противодействия угрозам осуществления прав и свобод 

граждан, реализации интересов общественных институтов, а также 

деятельности органов местного самоуправления;  

        внедрение новых систем предупреждения совершения гражданами, 

организациями и должностными лицами действий, направленных на нарушение 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

Алапаевское.  

 

                    Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

  

Сильные стороны 

 

       К ним относятся: 

       действующая система органов, уполномоченных на решение задач в сфере 

общественной безопасности: пожарно - спасательный гарнизон, силы и 
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средства территориального звена  единой системы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и криминального характера,  

межмуниципальный отдел МВД России, прокуратура, суд, отделение УФСБ 

Свердловской области;  

        система участия населения в обеспечении общественного порядка: 

добровольные народные дружины по месту жительства, службы безопасности 

организаций и частные охранные предприятия; 

        наличие условий для участия населения в профилактике и тушении 

пожаров посредством создания добровольных пожарных дружин;  

        установившееся взаимодействие ведомств государственного, областного и 

муниципального уровней по вопросам обеспечения общественной безопасности 

и профилактики правонарушений (с 2009 года действуют комиссия 

муниципального образования Алапаевское по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

антитеррористическая комиссия, Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений). 

  

Слабые стороны 

 

       К ним относятся:  

       в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения –большая 

изношенность объектов жизнеобеспечения, сетей водо, тепло энергоснабжения; 

       несовершенство  законодательной базы обеспечения деятельности 

общественных формирований по охране общественного порядка; 

       низкая активность граждан в борьбе с преступностью и правонарушениями; 

       высокий уровень правонарушений, употребления гражданами алкогольных 

напитков, распространения наркомании. 

 

Возможности 

 

      К ним относятся:  

      реконструкция или замена устаревших систем жизнеобеспечения; 

      внедрение энергосберегающих технологий и оборудования;  

      материальное стимулирование деятельности общественных формирований 

по охране правопорядка;  

      реализация комплекса организационных и практических мер, направленных 

на профилактику правонарушений, укрепление правового сознания граждан, 

повышение эффективности взаимодействия граждан и правоохранительных 

органов; 

      просвещение населения по вопросам личной и общественной безопасности;  

      формирование общественного мнения по проблемам общественной и 

личной безопасности;  

      реализация комплекса мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение противопожарной и иной безопасности. 
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Тенденции развития 

 

       К ним относятся:  

       снижение темпов обновления систем жизнеобеспечения;  

       увеличение  необрабатываемых площадей земель сельхоз назначения, в 

случае сокращения государственных инвестиций; 

      неустойчивое состояние защищенности   жизненно важных интересов 

личности, общества и государства; 

       изменение криминогенной обстановки на территории МО Алапаевское в 

период с 2006 по 2009 год: первоначальный рост преступности (2002–2006 

годы) и дальнейший последовательный спад; (за 6 месяцев 2017 года  

зарегистрировано 547 сообщений о преступлениях, в 2016г. за тот же период-

615 сообщений о преступлениях). 

  

Угрозы 

 

       К ним относятся:  

       рост количества природных пожаров на необрабатываемых землях сельхоз 

назначения; 

       увеличение  количества аварий на системах жизнеобеспечения; 

       отсутствие достаточных условий для реального обеспечения личной 

безопасности граждан и их имущества; 

        слабая  законодательная база деятельности общественных формирований 

правоохранительной направленности; 

       утрата доверия населения к правоохранительным органам; 

       проявления национальной и конфессиональной нетерпимости, неразвитость 

взаимодействия национальных общественных объединений граждан и 

государственных структур, органов местного самоуправления, агрессивность и 

скрытая активность тоталитарных сект;    

       чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

нарушение норм застройки санитарно-защитных зон вокруг потенциально 

опасных объектов; 

       снижение производственной дисциплины, приводящее к нарушению 

технологических режимов работы;   

        увеличение количества автотранспорта с высоким уровнем загрязненности 

выхлопных газов; 

         загрязнение гидросферы сточными водами и вредными выбросами до 

критического уровня, опасные загрязнения поверхностных и подземных вод; 

        нарушения природоохранного законодательства. 

 

Программные мероприятия 

 

        К ним относятся:  
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      комплекс нормативных правовых мер по укреплению общественной 

безопасности муниципального образования Алапаевское;   

       организационные меры, ориентированные на укрепление правового 

сознания, сокращение проявлений правового нигилизма; 

        развитие действенных форм взаимодействия между гражданами, 

правоохранительными органами, органами местного самоуправления, 

общественностью по вопросам обеспечения общественной безопасности; 

       создание гарантий противодействия угрозам общественной безопасности, 

выявления правонарушений с применением технических средств наблюдения и 

контроля на территории муниципального образования Алапаевское; 

      повышение эффективности деятельности правоохранительных органов; 

      совершенствование системы комплексной профилактики правонарушений 

среди различных категорий населения;  

     совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение противопожарной безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

 

     К ним относятся:  

      снижение аварийности на системах жизнеобеспечения; 

      повышение оперативности реагирования на возникновение угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и криминального характера. 

      снижение уровня преступности на территории муниципального образования 

Алапаевское, в том числе на улицах и в общественных местах;  

      повышение доли раскрываемости преступлений; 

     100 % охват населения системами оповещения о возникновении угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

      обеспечение более совершенных мер по защите населения муниципального 

образования Алапаевское от чрезвычайных ситуаций криминогенного и 

техногенного характеров. 

 

Перечень стратегических проектов 

 

1. Развертывание  аппаратно-программного комплекса «Безопасный  

город». 

2. Создание учебно-консультационных пунктов, совершенствование 

нормативной и правовой базы в сфере обучения населения  действиям по 

сигналам  ГО и ЧС. 

3. Реконструкция региональной автоматизированной системы 

оповещения населения  о возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 7. Развитие гражданского общества 

 

Целевой вектор 

 

Повышение уровня гражданской зрелости жителей муниципального 

образования Алапаевское, социально – ориентированной активности населения, 

создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах 

партнерства власти и представителей общественности. 

 

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

        приобщение молодежи, населения трудоспособного возраста, пожилых 

людей к  общественным мероприятиям, проводимым в населенных пунктах 

муниципального образования Алапаевское;  

повышение уровня правовой грамотности и гражданской ответственности 

населения, в том числе организованной общественности и органов власти; 

развитие современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры муниципального образования; 

разработка и внедрение смарт – сервисов «Умного города»; 

информационная безопасность. 

 

Стратегическое видение будущего 

 

Повышение уровня гражданской зрелости граждан, социально 

ориентированной активности населения, создание эффективной системы 

местного самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и  

сообществ. 

 

Тенденции развития 

 

К ним относятся: 

   создание правовых, информационных, организационных условий для 

функционирования и развития институтов гражданского общества; 

   расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном 

контроле деятельности органов местного самоуправления; 

   развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи; 

   формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим 

культурным ценностям. 

 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT- анализ) 

 

Сильные стороны 
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  К ним относятся: 

достаточный уровень культурной активности жителей;  

успешная деятельность в структуре органов местного самоуправления 

подразделений, которые взаимодействуют с политическими, общественными и 

религиозными объединениями по различным вопросам их компетенции;  

охват сотовой связью стандарта GSM,3G-4G большинства населенных 

пунктов МО Алапаевское. 

 

Слабые стороны 

 

  К ним относятся: 

недопонимание некоторыми представителями гражданского сообщества 

объективно ограниченных возможностей администрации муниципального 

образования Алапаевское при решении социально значимых проблем; 

наличие большого количества удаленных территорий; 

отсутствие подключения новых абонентов к широкополосному доступу в 

интернет и местной стационарной телефонной связи. 

 

Возможности 

 

  К ним относятся: 

 организация и дальнейшая деятельность консультативных советов и 

органов по достижению общественного согласия 

оказание финансовой поддержки социально значимых проектов и 

программ, позволяющих достичь общественного согласия на территории МО 

развитие и внедрение новых услуг и новых технологий, в том числе для 

массового пользователя; 

повышение качества услуг, изменение подходов к работе с 

потребителями; 

внедрение и вещание радиотрансляций на территории МО Алапаевское 

для массового пользования. 

 

Угрозы 

 

К ним относятся: 

      возможная активизация «недовольных» жизнью слоев населения в части 

критики власти, перенос ответственности за собственные неудачи, бездействие, 

в том числе связанные с явлениями в экономике, на органы власти. 
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      недостаточность участия и занятости населения в целом в реализации  

полезных  общественных  проектов,  программ,  инициатив; 

      недостаточное количество общественных пространств, которые 

предоставляют молодежи возможности для общения, отдыха, занятий 

спортом, неформального обучения, занятости и профессиональной 

ориентации. 

 

Методы решения стратегических задач 

 

  К ним относятся: 

совершенствование нормативных актов органов местного 

самоуправления, закрепляющих систему социального партнерства власти и 

населения, создающих реальную возможность приобщения граждан к 

процессам выработки, принятия, реализации и контроля управленческих 

решений; 

поддержка общественных инициатив, направленных на формирование 

межнационального и межконфессионального мира и согласия; 

финансовое обеспечение  социально значимых проектов и программ, 

инициатив общественных объединений; 

предоставление гражданам услуг с использованием современных 

информационных технологий. 

 

Ожидаемые результаты 

 

разнообразие форм массовой гражданской активности; 

комплексное взаимодействие Администрации муниципального 

образования Алапаевское с политическими, общественными, религиозными 

объединениями в рамках совместной деятельности по патриотическому 

воспитанию не только молодежи, но и всех все возрастных категорий граждан, 

проживающих на территории муниципального образования;  

дальнейший рост гражданской активности населения в принятии решений 

по важным социальным проблемам муниципального образования совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования Алапаевское; 

повышение уровня информирования граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, о деятельности органов местного 

самоуправления и удовлетворенности получением гражданами социально 

значимой информации;  

увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 90 %. 
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Перечень стратегических программ 

 

1.Развитие активной жизненной позиции граждан; 

2.Территория общественного согласия; 

3. Связь – вызов века. 

 

Показатели стратегического направления 

 
Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

1 Повышение доли 

автоматизирован

ных функций 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

 

% 
(нараста

ющим 

итогом) 

  2017 80 84  
2018 90 85  

2009 0 2019 95 86  
2010 0 2020 96 88  
2011 0 2021 97 90  
2012 25 2024 98 92  
2013 30 2025 99 94  
2014 40 2030 100 96  

2015 49 2035 100 98  
2016 50     

2 Увеличение 

количества 

домохозяйств, 

имеющих 

техническую 

возможность 

принимать 

цифровое 

эфирное 

телерадиовещани

е в 

муниципальном 

образовании 

%   2017 50 48  
2018 70 68  

2009 0 2019 80 78  
2010 0 2020 90 87  
2011 0 2021 95 93  
2012 0 2024 97 94  
2013 0 2025 98 95  
2014 0 2030 99 96  
2015 50 2035 100 98  
2016 50     

3 Количество 

населенных 

пунктов, 

имеющих 

подключение к 

сети Интернет 

ед.   2017 52 48  
2018 54 50  

2009 40 2019 56 52  
2010 42 2020 58 54  
2011 44 2021 60 55  
2012 45 2024 62 57  
2013 45 2025 64 58  
2014 47 2030 68 59  
2015 49 2035 70 60  
2016 50     

4 Доля 

домохозяйств, 

имеющих 

широкополосный 

доступ к 

%   2017 70,5 71  
2018 75 73  

2009 0 2019 79 77  
2010 0 2020 84 82  
2011 0 2021 89 87  
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информационно 

– 

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

(далее – сеть 

«интернет») 

2012 0 2024 97 95  
2013 0 2025 98 95  
2014 0 2030 99 96  
2015 50 2035 100 98  
2016 50     

5 Уровень 

удовлетвореннос

ти граждан 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг  

% 

 

  2017 90 90  
2018 90 80  

2009 0 2019 90 80  
2010 0 2020 90 80  
2011 0 2021 90 80  
2012 0 2024 90 80  
2013 0 2025 90 80  
2014 90 2030 95 88  
2015 90 2035 100 96  
2016 90     

 
6 

 

Создание НПА, 

регламентирующ

их 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления 

и гражданского 

общества 

 

кол-во 

 

 

2009 

 

0 

2017 3 3  

2018 3 3  

2010 0 2019 4 4  

2011 0 2020 4 4  

2012 0 2021 5 5  

2013 1 2024 5 5  

2014 1 2025 5 5  

2015 2 2030 7 7  

2016 3 2035 8 8  

7 

 

Мероприятия, 

направленных на 

гармонизацию 

отношений в 

обществе 

 кол-во  

2009 

 

20 

2017 30 30  

2018 30 30  

2010 22 2019 31 31  

2011 24 2020 32 32  

2012 26 2021 33 33  

2013 26 2024 34 34  

2014 28 2025 35 35  

2015 28 2030 37 37  

2016 29 2035 39 39  

8 

 

Взаимодействие 

с СМИ 

 

случае

в на 

1000 

населе

ния 

 

 

2009 

 

20 

2017 25 25  

2018 25 25  

2010 20 2019 26 26  

2011 20 2020 26 26  

2012 21 2021 27 27  

2013 22 2024 28 28  

2014 21 2025 29 29  

2015 22 2030 30 30  

2016 23 2035 32 32  

9 Доля населения, 

получающего 

государственные 

и муниципальные 

услуги в 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

%  

2009 

 

0 

2017 18,1 18,1  

2018 30 25  

2010 0 2019 33 30  

2011 0 2020 35 33  

2012 0 2021 40 35  

2013 0 2024 50 45  

2014 0 2025 60 55  

2015 15,7 2030 70 65  
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Свердловской 

области 

«Многофункцион

альный центр 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг» и в 

электронном 

виде 

2016 15,4 2035 80 75  

10 Доля населения, 

участвующего в 

общественно 

значимых 

мероприятиях, в 

общей 

численности 

населения 

муниципального 

образования 

%  

2009 

 

25 

2017 20 20  

2018 23 20  

2010 20 2019 21 20  

2011 25 2020 22 20  

2012 18 2021 23 20  

2013 20 2024 23 20  

2014 20 2025 23 20  

2015 21 2030 24 20  

2016 20 2035 25 20  

 

Глава 32. Стратегическая программа «Развитие активной жизненной позиции 

граждан» 

Краткое описание 

 

Население муниципального образования Алапаевское станет активным 

участником  и инициатором мероприятий, направленных на формирование 

гражданской ответственности, групповой сплоченности, роста культуры 

социальной жизни, патриотизма в целях создания благоприятной 

экономической, экологической, политической и духовной среды обитания. 

Цель программы 

 

Создание условий для активизации и эффективного использования на 

благо муниципального образования Алапаевское и его жителей разнообразных 

форм активности (самодеятельности) широких слоев населения. 

Созданий условий для повышения гражданской ответственности, уровня 

консолидации общества, обеспечения преемственности поколения, воспитания 

гражданина, имеющего активную жизненную позицию.  

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

повышение уровня доверия к информации о деятельности органов 

местного самоуправления у населения муниципального образования; 

приобщение молодежи, населения трудоспособного возраста, пожилых 
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людей к  общественным мероприятиям, проводимым в населенных пунктах 

муниципального образования Алапаевское;  

подъем активности граждан, проявляющийся в расширении участия в 

политической жизни (рост интереса к работе органов местного самоуправления, 

развитие электоральной активности и пр.); 

в духовной и досуговой сферах – развитие разнообразных личных форм 

духовного творчества и художественной самодеятельности населения, 

физкультуры и спорта, участие населения в массовых городских культурно-

спортивных мероприятиях; 

развитие территориальной активности населения – приобщение граждан 

по месту жительства к решению актуальных задач, связанных с созданием 

комфортной, благоустроенной среды проживания, развитие социального 

творчества семей, домохозяйств; 

совершенствование имеющихся и создание новых организованных форм 

активности граждан (обществ, организаций, объединений, ассоциаций, 

корпораций); 

создание объединений родителей, семей для решения комплекса проблем, 

связанных с воспитанием подрастающего поколения, обеспечением 

безопасности проживания, организацией досуга, семейного отдыха; 

развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи; 

формирование системы непрерывного военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи, совершенствование системы проведения военно-

спортивных игр. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

Сильные стороны 

К ним относятся: 

достаточный уровень культурной активности жителей;  

разнообразие форм и видов организованной активности населения 

координационные советы, советы ветеранов и т.д.);  

признание властью необходимости развития инновационно - творческой 

активности местного сообщества. 

Слабые стороны 

 

      К ним относятся: 

      социальная пассивность; 

      низкая культура социальной жизни. 
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Угрозы 

 

      К ним относятся: 

     несовпадение интересов власти и населения;  

      возможная активизация «недовольных» жизнью слоев населения в части 

критики власти, перенос ответственности за собственные неудачи, бездействие, 

в том числе связанные с явлениями в экономике, на органы власти. 

Программные мероприятия 

 

К ним относятся: 

дальнейшая реализация программы в качестве важнейшего направления в 

рамках деятельности соответствующих структурных подразделений 

Администрации муниципального образования и Думы муниципального 

образования; 

совершенствование нормативных актов органов местного 

самоуправления, закрепляющих систему социального партнерства власти и 

населения, создающих реальную возможность приобщения граждан к 

процессам выработки, принятия, реализации и контроля управленческих 

решений; 

развитие гражданской активности через реализацию отдельных 

муниципальных программ и проектов.  

проведение комплекса информационных мероприятий: требуется не 

просто традиционная работа средств массовой информации с населением по 

проблемам (выпуск газет и информационных материалов, проведение 

конференций, собраний, встреч и пр.), но разработка и проведение 

продуманной кампании информирования населения, ориентированной на 

активизацию местного сообщества, отклик со стороны граждан. 

Сформировавшаяся система социального партнерства власти и местного 

сообщества даст возможность организациям, союзам  выступать им в качестве 

посредника в диалоге власти с гражданами. Что в конечном итоге позволит 

гражданам быть причастными к разработке и принятию управленческих 

решений;  

организация и проведение образовательно-воспитательных мероприятий. 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся: 

разнообразие форм массовой гражданской активности; 

вовлечение населения в поле управленческих решений; 
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принятие муниципальных программ, ориентированных на поддержку 

гражданских инициатив; 

увеличение объема информации о деятельности органов местного 

самоуправления и повышение степени доверия к ним; 

создание более благоприятной экономической, экологической, 

политической, духовной среды обитания, повышение качества жизни социума. 

Перечень стратегических проектов 

 

1.Я – для своего села, Мы - для своей страны (поведенческий проект 

направленный на активизацию и поддержку гражданской активности населения 

во всех сферах жизни). 

 

Глава 33. Стратегическая программа «Территория общественного согласия» 

Краткое описание 

 

 Одной из стратегических задач власти является поддержание социального 

благополучия и общественного согласия на вверенной ей территории.  Важную 

роль в этом играет эффективное взаимодействие    органов местного 

самоуправления и различных общественных объединений, действующих на 

территории муниципального образования Алапаевское. Объединения граждан 

представляют собой одну из форм вовлечения населения муниципального 

образования  в  активную  политическую,  экономическую  и  социально-

культурную деятельность. 

Территория общественного согласия – это область идеологического 

компромисса, область сближения разных взглядов и мировоззрений, пример 

межэтнической толерантности. 

Стратегическая программа муниципального образования Алапаевское 

«Территория общественного согласия»  призвана создать условия для 

обеспечения общественного согласия на территории и представляет собой 

совокупность мер и факторов, способных обеспечить позитивное 

общественное мнение и положительный идеологический настрой жителей 

муниципального образования Алапаевское. 

Программа направлена на: 

достижение общественного согласия и позитивного настроя населения 

как результат совместной деятельности граждан,  проживающих на территории 

муниципального образования, в отношении общественно-политических и 
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социально-экономических вопросов жизнедеятельности муниципального 

образования Алапаевское; 

создание механизмов и условий для повышения доступности для 

граждан, проживающих на территории муниципального образования 

Алапаевское, социально значимой информации, в том числе  обеспечение 

высокого уровня прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское, свободного 

обмена информацией между ними и обществом на основе стандарта 

информационной открытости; 

обеспечение поддержки и тесное взаимодействие  с  общественными и 

религиозными объединениями, деятельность которых направлена на 

предупреждение экстремистских проявлений, укрепление межнационального 

согласия и гражданского единства; 

создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи муниципального образования Алапаевское в 

современном обществе, в том числе формирование общественных 

пространств, которые предоставляют молодежи возможности для общения, 

отдыха, занятий спортом, неформального обучения, занятости и 

профессиональной ориентации; 

обеспечение жителей муниципального образования социально значимой 

информацией. 

Цель программы 

 

 Консолидация усилий органов власти, общественных объединений, 

населения, молодежи для достижения общественного согласия и позитивного 

настроя граждан, проживающих на территории муниципального образования 

Алапаевское, в отношении общественно-политических и социально-

экономических вопросов жизнедеятельности территории. 

           

  Основные задачи 

 

К ним относятся:  

формирование у граждан патриотического сознания, чувства 

гражданского долга и любви к Родине, уважительного отношения к различным 

культурам и религиям, людям разных национальностей. 

Эта задача включает в себя развитие и совершенствование системы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан, совместные 

усилия органов муниципальной власти и общественных организаций по 
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воспитанию молодежи на основе традиционных для российской культуры 

нравственных и патриотических ценностей, формирования гражданского 

самосознания у населения, реализацию мер для увеличения положительного 

настроя в обществе в отношении межнациональных отношений, устранение 

причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям, 

формирование у граждан, проживающих на территории муниципального 

образования, патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к 

Отечеству, уважительного отношения к различным культурам и религиям, 

людям разных национальностей. 

создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи муниципального образования. 

повышение уровня правовой грамотности и гражданской ответственности 

населения, в том числе организованной общественности и органов власти. 

Эта задача должна способствовать повышению открытости органов 

местного самоуправления муниципального образования Алапаевское 

посредством общественной оценки деятельности органов  власти, отраженной 

в средствах массовой информации, освещающих развитие муниципального 

образования и деятельность органов муниципальной  власти.  

вовлечение общественных объединений и активных граждан в развитие 

территории. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

 

В муниципальном образовании Алапаевское существует система 

взаимоотношений органов местного самоуправления с политическими, 

общественными, религиозными организациями, в рамках которой 

осуществляются различные формы сотрудничества, консультирования, 

совместной деятельности по поддержке и реализации общественно значимых 

инициатив и программ, привлечения общественности к участию в принятии 

решений по различным проблемам развития муниципального образования. 

Сильные стороны 

К ним относятся: 

успешная деятельность в структуре органов местного самоуправления 

подразделений, которые взаимодействуют с политическими, общественными и 

религиозными объединениями по различным вопросам их компетенции;  

участие администрации муниципального образования, общественных и 

иных объединений в организации и проведении совместных  муниципальных  

мероприятий. 
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Слабые стороны 

 

К ним относятся: 

недопонимание некоторыми представителями гражданского сообщества 

объективно ограниченных возможностей Администрации муниципального 

образования Алапаевское при решении социально значимых проблем; 

недостаточная информированность населения о функциях органов  

местного самоуправления муниципального образования. 

Возможности 

 

К ним относятся: 

1. Дальнейшее  развитие нормативно-правовой базы муниципального 

образования Алапаевское в сфере взаимодействия органов местного 

самоуправления и гражданского общества. 

 2. Организация и дальнейшая деятельность консультативных советов и 

органов по достижению общественного согласия, например:  

- молодежные   (создание   благоприятных   условий   для самореализации  

и  работы  молодежи;  вовлечение  молодого  поколения  в активную   

социально-экономическую,   политическую   жизнь   общества;  

реализация  полезных  общественных  проектов,  программ,  инициатив); 

- социальные (оказание поддержки и материальной помощи людям, 

оказавшимся в  сложной  жизненной  ситуации); семейные,  женские  

(консультации  по планированию семьи,  проблемам  молодой  семьи,  

психологическая  помощь, социально - психологические  тренинги);  военно-

патриотические  (создание условия  для  формирования  духовно-нравственной,  

гражданской  позиции,  патриотического воспитания молодого поколения) и 

т.д. 

3. Оказание финансовой поддержки социально значимых проектов и 

программ, позволяющих достичь общественного согласия на территории МО. 

4. Поддержка условий, созданных для сохранения и развития 

национальных культур. 

5. Информирование  населения о деятельности органов местного 

самоуправления в формировании позитивного имиджа муниципального 

образования.  

Угрозы  

 

К ним относится: 
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недостаточность участия и занятости населения в целом в реализации  

полезных  общественных  проектов,  программ,  инициатив; 

недостаточное количество общественных пространств, которые 

предоставляют молодежи возможности для общения, отдыха, занятий 

спортом, неформального обучения, занятости и профессиональной 

ориентации. 

Программные мероприятия 

 

К ним относятся: 

создание и совершенствование нормативно-правовых муниципального 

образования Алапаевское, необходимых для обеспечения эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества; 

организация и поддержка мероприятий, направленных на развитие 

толерантных отношений в обществе, поддержание межнационального и 

межконфессионального мира и согласия, средств массовой информации, 

участвующих в формировании у жителей муниципального образования 

уважения к национальности граждан, их отношения к религии и 

вероисповеданию, в разъяснении негативных последствий любых форм 

проявления экстремизма; 

организация и деятельность консультативных и экспертных советов по 

достижению общественного согласия на территории муниципального 

образования; 

создание условий для успешной социализации  и эффективной 

самореализации молодежи путем создания общественных пространств, которые 

предоставляют молодежи; возможности для  общения, отдыха, занятий 

спортом, занятости и профессиональной ориентации; 

поддержка общественных инициатив, направленных на формирование 

межнационального и межконфессионального мира и согласия; 

проведение мониторинга в целях выявления позитивных и негативных 

тенденций в обществе, социологических исследований по изучению 

общественного мнения для научно обоснованных действий органов местного 

самоуправления по решению проблем; 

финансовое обеспечение  социально значимых проектов и программ, 

инициатив общественных объединений. 

 

Ожидаемые результаты 

 

К ним относятся: 
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комплексное взаимодействие Администрации муниципального 

образования Алапаевское с политическими, общественными, религиозными 

объединениями в рамках совместной деятельности по патриотическому 

воспитанию не только молодежи, но и всех все возрастных категорий граждан, 

проживающих на территории муниципального образования.  

повышение уровня толерантности в обществе, своевременное 

предотвращение и недопущение конфликтов на социальной, национальной и 

религиозной почве, повышение этнокультурной грамотности населения, 

уважение, сохранение и развитие национальных и религиозных традиций 

жителей муниципального образования; 

дальнейший рост гражданской активности населения в принятии решений 

по важным социальным проблемам муниципального образования совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования Алапаевское; 

возрастание роли общественных объединений в выполнении социальных 

проектов и программ, направленных на повышение качества жизни населения; 

повышение доверия населения к органам местного самоуправления в 

результате установления разнообразных форм партнерских отношений с 

политическими, общественными и религиозными организациями; 

повышение уровня информирования граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, о деятельности органов местного 

самоуправления и удовлетворенности получением гражданами социально 

значимой информации.  

Перечень стратегических проектов 

 

1. Развитие и совершенствование системы патриотического и  духовно-

нравственного воспитания населения. 

2. Открытый муниципалитет. 

3. Партиципаторное (инициативное) бюджетирование. 

  

Глава 34. Стратегическая программа «Связь – вызов века» 

Краткое описание 

 

В современном обществе, основанном на самых современных 

инфокоммуникационных технологиях и услугах, определяющим фактором 

развития становится информация. Существующий уровень развития 

инфокоммуникаций в МО Алапаевское предоставляет возможности перехода к 

информационному обществу, но недостаточно используется населением для 

перехода к инфокоммуникационной экономике. Развитие информационной 
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инфраструктуры обеспечит более глубокую интеграцию МО Алапаевское в 

современное информационное общество и единое мировое информационное 

пространство. 

Цель программы 

 

Целью формирования и развития информационного общества на 

территории муниципального образования Алапаевское является развитие 

человеческого капитала, повышение качества жизни, рост социально – 

экономических показателей муниципального образования Алапаевское, 

совершенствование системы управления через системное внедрение 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также обеспечение 

свободного доступа граждан и организаций, органов власти и органов местного 

самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения. 

Основные задачи 

К ним относятся: 

   развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде; 

   развитие современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры муниципального образования; 

   повышение уровня информатизации органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

 К ним относятся: 

    наличие платежеспособного спроса населения, предприятий и организаций 

района на современные услуги связи; 

   охват сотовой связью стандарта GSM,3G-4G большинства населенных 

пунктов МО Алапаевское; 

    запуск 2 передатчиков Цифрового - телевизионного вещания РТРС-1. 

    открытие пункта регистрации и подтверждения личности для сайта 

«Госуслуги». 

Слабые стороны  

К ним относятся:  

наличие морально и физически устаревшего оборудования 

информационно-телекоммуникационных сетей; 

наличие большого количества удаленных территорий; 
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недостаточная защищенность от повреждений и несанкционированного 

доступа оборудования, технологий и информации; 

отсутствие подключения новых абонентов к широкополосному доступу в 

интернет и местной стационарной телефонной связи. 

Возможности  

 

К ним относятся:  

развитие и внедрение новых услуг и новых технологий, в том числе для 

массового пользователя; 

повышение качества услуг, изменение подходов к работе с 

потребителями; 

возможность привлечения российских и иностранных инвестиций; 

внедрение и вещание радиотрансляций на территории МО Алапаевское 

для массового пользования. 

Угрозы  

К ним относятся: 

ухудшение экономического состояния в стране. 

Программные мероприятия 

 

К ним относятся: 

развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телевизионной 

радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения, 

телеканалов высокой четкости и спутниковую непосредственную 

телерадиотрансляцию; 

      обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального 

информационного обмена; 

       предоставление гражданам услуг с использованием современных 

информационных технологий; 

       автоматизация функций органов местного самоуправления муниципального 

образования, в том числе за счет использования федеральных и региональных 

информационных систем. 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся: 

повышение доли автоматизированных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования; 

увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность 

принимать цифровое эфирное телерадиовещание в муниципальном образовании; 
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увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; 

        увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Перечень стратегических проектов 

 

1.Информатизация муниципального образования  Алапаевское; 

2.Возможности связи и интернет – каждому; 

3. Развитие «Цифровой экономики». 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 8. Градостроительство, землепользование 

 

Целевой вектор 

 

Достижение стабильности, гармоничности в развитии территорий МО 

Алапаевское с высоким уровнем комфорта среды проживания и создание 

условий для инвестиционной активности и привлекательности. 

 

Основные задачи 

 

К ним относятся:  

1. Актуализация документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования МО Алапаевское в целях перевода 

документов в цифровой (векторный) вид для создания пространственной базы 

данных территории муниципального образования Алапаевское и 

пространственной базы данных территориального планирования Свердловской 

области для формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения 

средствами планировки, застройки, дизайна; обеспечение участия населения в 

планировке территорий МО Алапаевское; увеличение объемов, улучшение 

качества жилищного строительства на основе новых архитектурно – 

планировочных и технических решений, строительных технологий и 

конструкций. 

2. Увеличение семей, улучивших жилищные условия, которые состоят на 

учете нуждающихся в жилых помещениях, путем предоставления жилья 

(социальных выплат) отдельным категориям граждан, в том числе молодым 

семьям, работникам бюджетной сферы, агропромышленного комплекса. 

 

Стратегическое видение будущего 

 

К ним относятся:  

устойчивое развитие городского округа посредством реализации  
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градостроительной политики. Эффективное использование территориальных 

ресурсов МО Алапаевское; 

увеличение объемов строительства позволит обеспечить жителей 

муниципального образования доступным и комфортным жильем, создать 

благоприятные условия для закрепления молодых семей, молодых 

специалистов в сельской местности;  

развитие жилищной сферы -  обеспечит устойчивое развитие 

муниципального образования и окажет существенное влияние на улучшение 

качества жизни жителей муниципального образования. 

 

Тенденции развития 

 

К ним относятся: 

 освоение новых территорий для развития жилищного строительства; 

 реструктуризация промышленных и коммунально-складских 

территорий; 

 обеспечение населения достаточным количеством земельных участков, 

обеспеченных инженерной инфраструктурой; 

 изменение структуры жилого строительства, за счет увеличения 

индивидуальной и малоэтажной застройки; 

 увеличение объема ввода нового жилья. 

 

SWOT- анализ 

 

В целях установления проблем, сдерживающих развитие, а также 

выявления возможностей более эффективного использования имеющихся 

ресурсов для обеспечения высоких темпов в области архитектуры и 

градостроительства муниципального образования Алапаевское осуществлен 

стратегический анализ по методике SWOT. 

 

Сильные стороны 

 

К ним относятся: 

наличие документов территориального планирования и  

градостроительного зонирования МО Алапаевское; 

инвестиционная привлекательность (наличие природных, промышленных, 

аграрных, туристско-рекреационных, лечебно - оздоровительных ресурсов); 

наличие сети объектов социальной и инженерной инфраструктуры; 

увеличение количества выданных разрешений на строительство 

индивидуального жилья; 

       участие МО в федеральных, региональных, муниципальных жилищных 

программах по предоставлению субсидий МО Алапаевское, позволяющих 

улучшать жилищные условия участников жилищных программ - жителей 

муниципального образования Алапаевское; 
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наличие достаточно большой площади незастроенных земельных 

участков. 

 

Слабые стороны 

 

    К ним относятся: 

 недостаточная финансовая поддержка разработки градостроительной 

документации; 

 отсутствие опережающего развития инженерной инфраструктуры для 

развития жилищного строительства; 

 самовольное строительство и снижение надежности зданий и сооружений, 

неблагоприятные воздействия на соседние строения; 

 неблагоприятная экологическая обстановка; 

 большой объем ветхого и аварийного жилищного фонда; 

 недостаточное финансирование жилищных программ; 

 снижение темпов жилищного строительства ввиду сложной транспортной 

схемы сообщения с населенными пунктами на территории муниципального 

образования, а также ввиду проблемы ограниченной возможности обеспечения 

земельных участков коммунальной инфраструктурой; 

 наличие 475 семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, - 1,92 % от общей численности населения МО; 

 предоставление земельных участков для жилищного строительства 

исключительно через аукционы при условии их не обременения, и как 

следствие, сокращение объемов сносимого ветхого жилья. 

 

Возможности 

 

К ним относятся: 

проведение землеустроительных работ для внесения в ГКН сведений о 

границах населенных пунктов и территориальных зон; 

системное привлечение инвестиций в экономику МО Алапаевское; 

систематическая актуализация утверждённой градостроительной 

документации; 

строительство жилья на территории муниципального образования 

Алапаевское; 

участие в государственных жилищных программах. 
 

Угрозы 

 

К ним относятся: 

наличие паводковой опасности в руслах рек и возможных разрушений 

гидротехнических сооружениях водохранилищ, что может привезти к 

затоплению территорий, сельскохозяйственных земель, хозяйственных и 

промышленных объектов, а также повреждению жилых и производственных 

зданий, уменьшению их капитальности; 

http://pandia.ru/text/category/vodohranilishe/
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возможные экологические последствия от освоения новых территорий 

при отсутствии документов территориального планирования; 

снижение уровня субсидирования из федерального и областного 

бюджетов; 

ухудшение демографической обстановки в случае отсутствия комплекса 

мероприятий по решению проблем жилищной сферы: снижение уровня 

рождаемости, рост числа разводов, повышения уровня миграционной убыли 

населения, повышение дефицита кадров в основных отраслях экономики и 

социальной сферы. 

  

Способы и методы решения стратегических задач 

 

К ним относятся: 

актуализация градостроительной документации, нормативов 

градостроительного проектирования, разработка проектов планировки и 

застройки территориальных зон городского округа в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

привлечение к разработке градостроительной документации средств, как 

муниципального бюджета, так и инвесторов-застройщиков; 

градостроительный мониторинг реализации стратегии развития городского 

округа. 
 

Ожидаемые результаты 

 

К ним относятся: 

 градостроительное обеспечение стратегии развития городского 

округа; 

 утверждение актуализированных градостроительных документов, 

нормативов градостроительного проектирования; 

      увеличение числа семей, улучивших жилищные условия, которые 

состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Перечень стратегических программ 

 

1. Генеральный план – градостроительное обеспечение стратегии; 

2. Муниципальное образование Алапаевское – территория доступного и 

комфортного жилья. 

 

 

Показатели стратегического направления  

 
Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 
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1 
Обеспеченность 

территории МО 

Алапаевское 

документами 

территориальног

о планирования и 

градостроительн

ого зонирования 

% 
(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 100 100  

2009 0 2018 100 100  

2019 100 100  

2010 50 2020 100 100  

2011 60 2021 100 100  

2012 70 2024 100 100  

2013 75 2025 100 100  

2014 80 2030 100 100  

2015 90 2035 100 100  

2016 100     

 
Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

 

2 
Актуализация 

документов 

территориально

го 

планирования и 

градостроитель

ного 

зонирования с 

учетом 

перевода 

документов в 

цифровой 

(векторный вид) 

% 
(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 0 0  
  2018 0 0  

2009 0 2019 5 0  

2010 0 2020 20 5  

2011 0 2021 40 20  

2012 0 2024 80 40  

2013 0 2025 100 75  

2014 0 2030 100 85  

2015 0 2035 100 95  

2016 0     

 
Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

3 Создание и 

ведение 

пространственн

ой базы данных 

разделов 

ИСОГД, 

ведение ИСОГД 

в электронном 

виде 

% 
(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 0 0  
2018 50 10  

2009 0 2019 70 30  
2010 0 2020 85 50  
2011 0 2021 100 70  
2012 0 2024 100 80  
2013 0 2025 100 90  
2014 0 2030 100 95  
2015 0 2035 100 100  
2016 0     

 
 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

 

4 
Площадь 

территорий, для 

которых 

разработаны 

проекты 

планировок 

Га 
(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 70 70  
  2018 70 70  

2009 0 2019 80 70  

2010 0 2020 90 80  

2011 0 2021 100 90  

2012 0 2024 110 100  

2013 27 2025 120 110  

2014 62 2030 130 120  
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2015 70 2035 140 130  

2016 70     

 

 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

 

5 
Количество 

населенных 

пунктов, для 

которых 

разработаны 

(актуализирован

ы) 

топографические 

карты 

(ортофотопланы) 

Шт. 

(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 21 21  
2018 27 25  

2009 0 2019 33 29  
2010 0 2020 39 33  
2011 4 2021 45 37  
2012 6 2024 51 41  
2013 9 2025 57 45  
2014 20 2030 53 49  
2015 21 2035 72 53  
2016 21  

6 Количество 

населенных 

пунктов, границы 

которых 

поставлены на 

ГКН 

Шт. 

(нараст

ающим 

итогом) 

2009 0 2017 0 0  
2010 0 2018 0 0  
2011 0 2019 50 25  
2012 0 2020 72 50  
2013 0 2021 72 72  
2014 0 2024 72 72  
2015 0 2025 72 72  
2016 0 2030 72 72  

2035 72 72  

7 Количество 

насленных 

пунктов, границы 

территориальных 

зон которых 

поставлены на 

ГКН 

Шт. 

(нараст

ающим 

итогом) 

2009 0 2017 0 0  
2010 0 2018 0 0  
2011 0 2019 48 20  
2012 0 2020 72 50  
2013 0 2021 72 72  
2014 0 2024 72 72  
2015 0 2025 72 72  
2016 0 2030 72 72  

2035 72 72  

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

 

8 
Количество 

семей, состоящих 

на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилье 

семей 

(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 294 294  
2009 28 2018 306 314  
2010 41 2019 318 334  
2011 58 2020 330 354  
2012 88 2021 342 374  
2013 134 2024 354 394  
2014 199 2025 366 414  
2015 237 2030 378 434  
2016 270 2035 390 454  

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

 Количество семей   2017 329 329  
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9 семей (граждан), 

состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

жилом 

помещении, 

улучивших 

жилищные 

условия 

(нараст

ающим 

итогом) 

2009 13 2018 341 339  
2010 105 2019 352 348  
2011 178 2020 363 356  
2012 244 2021 374 364  
2013 270 2024 385 371  
2014 293 2025 396 378  
2015 301 2030 407 384  
2016 317 2035 418 390  

Номер  

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

 

10 
Количество 

семей (граждан), 

состоящих на 

учете для 

получения 

земельных 

участков под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство  

единиц,  

(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 67 67  
2009  2018 62 65  
2010  2019 57 63  
2011  2020 52 60  
2012  2021 47 55  
2013  2024 37 50  
2014  2025 27 46  
2015  2030 17 30  
2016  2035 0 15  

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

 

11 
Количество 

земельных 

участков, 

предоставленных 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

льготным 

категориям 

граждан 

Шт. 

(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 79 79  
2009  2018 104 89  
2010  2019 134 99  
2011  2020 159 109  
2012  2021 184 119  
2013  2024 209 129  
2014  2025 234 139  
2015  2030 259 149  
2016  2035 284 159  

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Год Фактичес

кое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечание 

 

12 
Количество 

выданных 

разрешений 

(уведомлений) 

на 

строительство 

реконструкцию 

шт. 

(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 714 700  
2009 2 2018 774 740  
2010 42 2019 834 780  
2011 173 2020 894 820  
2012 296 2021 954 860  
2013 337 2024 1014 900  
2014 448 2025 1074 940  
2015 561 2030 1134 980  
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Глава 35. Стратегическая программа «Генеральный план – градостроительное 

обеспечение стратегии» 

 

Краткое описание 

 

Одним из главных механизмов реализации стратегии муниципального 

образования Алапаевское является «Генеральный план  муниципального 

образования Алапаевское» на период до 2026 года. 

Генеральным планом определены основные направления 

градостроительного развития городского округа, перспективные условия 

формирования среды жизнедеятельности, проведено функциональное 

зонирование территорий, установлены границы населенных пунктов, входящих 

в состав МО Алапаевское, определены мероприятия по развитию транспортной, 

инженерной, социальной инфраструктур, сохранению окружающей среды.  

 

Цель программы 

 

Обеспечение основных градостроительных условий реализации стратегии 

муниципального образования Алапаевское. 

 

Основные задачи 

 

К ним относятся: 

1. Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, 

безопасной экологической обстановки средствами планировки и межевания 

застраиваемых территорий, в т.ч. повышение экономической эффективности 

использования территории за счет рационального использования земель в 

границах населенных пунктов и за пределами границ населенных пунктов. 

 

Цель и задача программы соответствуют подцелям стратегического плана в 

части градостроительного обеспечения формирования благоприятной 

жилых домов  2016 650 2035 1194 1020  

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год Фактическо

е значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Примечани

е 

 

13 
Объем ввода 

нового жилья в 

эксплуатацию  

тыс. 

кв.м. 

(нараст

ающим 

итогом) 

  2017 48,92 47,92  
2009 3,5 2018 51,92 50,42  
2010 8,64 2019 57,92 52,92  
2011 15,91 2020 60,92 55,42  
2012 21,91 2021 63,92 57,92  
2013 30,87 2024 66,92 60,42  
2014 35,46 2025 69,92 62,92  
2015 42,06 2030 72,92 65,42  
2016 45,02 2035 75,92 67,92  
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социальной среды, развития различных отраслей экономики городского округа 

и его инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовой базы, 

улучшения качества среды проживания. 

 

Анализ исходной ситуации 

 

Сильные стороны 

 

К ним относятся: 

 значительная площадь городского округа; 

 инвестиционная привлекательность: наличие природных, 

промышленных, аграрных, туристско - рекреационных, лечебно-

оздоровительных ресурсов; 

 наличие богатого культурно - исторического наследия; 

 благоприятные условия для специализации сельского хозяйства: 

наличие свободных земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

 наличие значительных водных ресурсов для развития прудового 

рыбоводства и туристической деятельности. 

 

Слабые стороны 

 

К ним относятся: 

 удаленность от областного центра; 

 удаленность отдельных населенных пунктов; 

 наличие малонаселенных, труднодоступных и не имеющих перспектив 

для развития населенных пунктов; 

 сохранение экологически неблагополучной среды; 

 отставание в развитии инженерно-транспортной инфраструктуры; 

 слабое развитие жилищного рынка, отсутствие крупных проектов в сфере 

жилищного строительства; 

 неэффективное использование земли собственниками. 

 

Возможности 

К ним относятся:  

 наличие свободных земельных участков для привлечения инвесторов и 

частных застройщиков; 

 создание на базе имеющихся месторождений строительного песка, 

гипса предприятий по производству строительных материалов;  

 развитие туризма в муниципальном образовании Алапаевское. 

 

Угрозы 

 

К ним относятся: 



181 

 

 наличие паводковой опасности в руслах рек и возможных разрушений 

гидротехнических сооружений водохранилищ; 

 ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на 

реконструкцию и модернизацию основных фондов; 

 закрытие градообразующего предприятия или сокращение его 

работников; 
 рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в 

экономически более благоприятные районы. 

 

Программные мероприятия 

 

К ним относятся: 

 актуализация документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

наличие документации по планировке и межеванию территории; 

актуализация цифровой топографической основы; 

внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 
 

К ним относятся: 

           актуализированные документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования к 2035 году – 100 %; 

           разработанные проекты планировки и межевания территории общей 

площадью покрытия к 2035 году – 140 га; 

 вовлечение земельных ресурсов в инвестиционные процессы; 

           последовательное достижение установленных Генеральным планом 

основных показателей эффективности использования территории городского 

округа, экологических условий жизни населения и уровня комфортности среды. 

 

 Стратегический проект 

 

1. Градостроительное развитие. 
 

 

Глава 36. Стратегическая программа «Муниципальное образование 

Алапаевское – территория доступного и комфортного жилья» 

 

Краткое описание  
 

 Жилищная сфера всегда имела и имеет огромную значимость в жизни 

людей, в которой соприкасаются интересы разных сторон – государства, 

населения и бизнеса. Одним из важнейших направлений социально-

экономических преобразований в муниципальном образовании является 

http://pandia.ru/text/category/vodohranilishe/
consultantplus://offline/ref=A6E536BE3EC625B27793AD46EA07F28B3F1E71EB2E9E2196EED1B04AF385C5D3C7F15A1FF2F40118B69F1CT3b5K
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развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия для проживания и 

жизнедеятельности человека. 
  

Цель программы 
 

Устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений, 

возможность обеспечения человека качественным и современным жильем, 

соответствующим его потребностям, находящимся в комфортной среде с 

безопасными условиями проживания, условиями для пребывания детей, 

достаточный уровень обеспеченности элементами социальной и инженерно-

транспортной инфраструктуры, удовлетворение потребностей разных групп 

населения в современном жилище. 
 

Основные задачи  
 

К ним относятся:  

увеличение объёмов жилищного строительства путем реализации мер по 

ликвидации аварийного жилищного фонда, вовлечения в оборот достаточного 

количества земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктуры, 

предоставления социальных выплат участникам жилищных программ; 

обеспечение доступным жильем различных категорий граждан: 

бюджетников, льготников, многодетных семей, молодых семей, 

малообеспеченных семей; 

предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство различным, в том числе льготным категориям граждан; 

обеспечение формирования рынка доступного наемного жилья и развития 

некоммерческого жилищного фонда. 
 

 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

 

Сильные стороны 
 

 К ним относятся: 

наличие территориальных резервов для строительства новых жилых 

районов в границах муниципального образования Алапаевское; 

наличие федеральных, государственных, муниципальных жилищных 

программ, позволяющих улучшать жилищные муниципального образования 

Алапаевское. 
 

Слабые стороны 
 

К ним относятся: 

  наличие 475 семей, стоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на условиях социального найма; 

  недостаточное финансирование жилищных программ; 

  снижение темпов жилищного строительства ввиду сложной транспортной 

схемы сообщения с населенными пунктами на территории муниципального 
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образования, а также ввиду проблемы ограниченной возможности обеспечения 

земельных участков коммунальной инфраструктурой; 

многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному 

уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским 

свойствам жилищного фонда. 
 

Возможности 

 

К ним относятся: 

участие в федеральных и региональных программах; 

строительство жилья на территории муниципального образования 

Алапаевское. 

 

Угрозы 

 

К ним относятся: 

снижение уровня субсидирования из федерального и областного 

бюджетов; 

высокие процентные ставки кредитования ипотеки. 

 
 

Программные мероприятия 

 

Организационно-методологические 

 

К ним относятся:  

организация последовательного исполнения муниципальных жилищных и 

иных программ, направленных на развитие жилищного строительства.  
 

 

 

 

Нормативно-правовые 
 

К ним относятся:  

Наличие правовой основы организации работы как на федеральном, 

региональном уровнях:  

1) «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

2) Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы»; 

3) Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 №N 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской 



184 

 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

4) Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 

вопросах реализации основного мероприятия "Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»; 

5) Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 

357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 

января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов»; 

6) Закон Свердловской области от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете 

малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 

договорам социального найма жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области»; 

7) Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 

1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2024 года»; 

8) Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 

1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года». 
 

Кредитно-финансовые 
 

К ним относятся:  

обеспечение бюджетного финансирования части стоимости приобретения 

(строительства) жилья для участников жилищных программ. 
 

 

Информационно-управленческие 
 

К ним относятся:  

опубликование информации о действующих жилищных программах на 

сайте Администрации муниципального образования Алапаевское; 

составление реестра перспективных территорий для жилищно-гражданского 

строительства. 
 

Методы решения задач  
 

К ним относятся:  

дифференциация платежей за землепользование; 

разработка проектов планировки и проектов межевания территорий.  
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разработка и реализация проектов, направленных на повышение эффективности 

землепользования; 

ликвидация объектов незавершенного многоквартирного жилищного 

строительства; 

выявление брошенных домовладений и определение для них 

собственников; 

оптимизация процедуры регистрации построенных площадей и 

выявления неиспользуемых земельных участков и брошенных домовладений; 

оптимизация процедуры предоставления земельных участков под 

строительство; 

выделение средств местного бюджета для реализации жилищных 

программ. 
 

Ожидаемые результаты 
 

К ним относятся:  

увеличение числа семей, улучивших жилищные условия, которые состоят 

на учете нуждающихся в жилых помещениях, к 2035 году 418 семей. 
 

 

 Стратегический проект 

 

1. Доступное и комфортное (социальное) жилье 

 

РАЗДЕЛ IV. СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

 

Цель пространственного развития – обеспечение устойчивого и 

сбалансированного развития пространства городского округа в целях 

повышения качества жизни населения.  

Достижение стратегической цели предполагает реализацию ряда 

стратегических задач:  

     - определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного 

развития городского округа на основе анализа исторических, экономических, 

экологических и градостроительных условий, исходя из численности 

населения, ресурсного потенциала территорий и рационального 

природопользования; 

     - формирование комфортной и доступной среды, направленной на 

повышение качества жизни населения; 

     - развитие туризма путем привлечения инвестиций и внебюджетных 

источников для  строительства туристических объектов, индустрии культуры 

и развлечений; 

     - повышение эффективности использования территории городского округа; 

     - улучшение жилищных условий, физического состояния и качества 

жилищного фонда; 

     - повышение надежности и безопасности функционирования инженерной 

инфраструктуры; 
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     - развитие агропромышленного комплекса; 

     - сохранение и эффективное использование историко-культурного и 

природного наследия городского округа; 

     - развитие транспортной сети, способствующее повышению мобильности, 

связности и доступности; 

    - совершенствование образовательной среды, продолжение реализации мер 

по обеспечению доступности дошкольного образования; 
     - создание условий для эффективного функционирования и развития на 

территории  МО предприятий, способных привлекать инвестиционные ресурсы, 

обеспечивать рост объемов производства, создание новых рабочих мест, 

пополнение местного бюджета. 

Карта   функциональных   зон  муниципального образования Алапаевское 

представлена в приложении №27. 

 

Анализ исходной ситуации по территориальному развитию 
 

Градостроительная организация территории характеризуется двумя 

важнейшими составляющими – планировочной структурой и функциональным 

зонированием. Данные составляющие дают наиболее полное представление о 

принципах размещения основных функционально-пространственных 

элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных 

зон, основных планировочно - композиционных узлов. 

Планировочная структура МО Алапаевское сложилась исторически: 

большинство населенных пунктов муниципального образования сосредоточены 

по берегам р. Нейва и р. Реж. Здесь же проходят основные транспортные 

коридоры, пересекающие территорию городского округа с запада и юго-запада 

на восток. Автомобильные дороги «В. Синячиха - Ирбит», «Коптелово – 

Костино - Невьянское» связывают между собой населенные пункты и 

обеспечивают внешние транспортные связи. 

Территория муниципального образования полукольцом охватывает г. 

Алапаевск, являющийся центром Алапаевской системы расселения, в состав 

которой входит МО Алапаевское.  Огромное значение для развития территории 

имеет транспортно-планировочная ость, сформированная железнодорожной 

веткой «Егоршино – Алапаевск – Серов» и автомобильной магистралью 

«Екатеринбург – Реж - Алапаевск», идущая с юга на север. На пересечении 

основных транспортных магистралей расположен главный административный и 

планировочный центр городского округа – пгт. Верхняя Синячиха. 

Прилежащая к автомагистралям межселенная территория в значительной 

степени представлена землями сельскохозяйственного назначения, 

используемыми в качестве пашни и пастбищ. 

Градостроительными узлами территории являются скопления населенных 

пунктов, расположенных в вершинах треугольника, образованного 

транспортными коридорами. 
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 Центральный градостроительный узел с центром в пгт. Верхняя 

Синячиха включает в себя населенные пункты Верхнесинячихинской и 

Нижнесинячихинской администраций. К нему также тяготеют населенные 

пункты Бубчиковской администрации, имеющие с ним хорошее транспортное 

сообщение. В Центральном градостроительном узле расположено значительное 

количество мест приложения труда, имеется развитая система предприятий 

социального и бытового обслуживания населения повседневного и 

периодического уровней. 

Восточный градостроительный узел с центром в с. Невьянское включает 

в себя населенные пункты Невьянской, Кировской, Голубковской и Костинской 

администраций. В Восточном градостроительном узле расположено 

значительное количество лесоперерабатывающих и сельскохозяйственных 

предприятий. Узел имеет развитую номенклатуру повседневного предприятий 

социального и бытового обслуживания населения.  

Южный градостроительный узел с центром в с. Арамашево включает в 

себя населенные пункты Арамашевской, Деевской, Самоцветной и 

Коптеловской администраций. В Восточном градостроительном узле 

расположено значительное количество лесоперерабатывающих и 

сельскохозяйственных предприятий (производство зерна и животноводческой 

продукции). Узел имеет развитую номенклатуру предприятий повседневного 

социального и бытового обслуживания населения. В Южном 

градостроительном узле расположен санаторий «Самоцвет», имеющий 

федеральный статус и рекреационная территория. 

МО Алапаевское граничит со следующими муниципальными 

образованиями Свердловской области: 
Наименование     Административный 

центр 

Направление Расстояние по 

автомобильной 

дороге от пгт. 

Верхняя Синячиха 

до  

административного 

центра 

Город Алапаевск г. Алапаевск Юго - Запад 20 

Горноуральский  

городской округ 

г. Нижний Тагил Запад 122 

Верхнесалдинский  

городской округ 

г. Верхняя Салда Запад 80 

Городской округ  

Нижняя Салда 

г. Нижняя Салда Запад 67 

Махневское муниципальное  

образование 

пгт. Махнёво Север 69 

Туринский городской округ г. Туринск Северо - Восток 207 

Ирбитское муниципальное  

образование 

г. Ирбит Восток 134 

Артемовский городской 

округ 

г. Артемовский Юго - Восток 120 
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Генеральным планом МО Алапаевское проведено зонирование 

территории городского округа с выделением следующих видов 

функциональных зон, для которых рекомендуются различные виды и режимы 

хозяйственного использования: 

- жилая зона - предназначена для преимущественного жилищного 

строительства в границах населенных пунктов. В этой зоне допускается 

размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых 

зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и 

складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-

защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на 

окружающую среду; 

- общественно-деловая зона - территории, застроенные или 

предназначенные для застройки преимущественно административными, 

финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, 

учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями, 

и сооружениями; 

-  производственная зона – предназначена для размещения 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и 

складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую 

среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических 

факторов и требующих организации санитарно-защитных зон; 

-  зона объектов инженерной инфраструктуры – предназначена для 

размещения головных объектов инженерной инфраструктуры; 

-  зона объектов транспортной инфраструктуры – предназначена для 

обеспечения условий функционирования и использования земельных участков, 

занятых объектами автомобильного и железнодорожного транспорта; 

- зона сельскохозяйственного использования – территории, 

предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства, занятий 

садоводством и огородничеством; 

- зона рекреационного назначения – парки, скверы, озелененные 

территории общего пользования, используемые в целях отдыха, проведения 

досуга населения, занятий физкультурой и спортом.  

- зоны специального назначения – территории, используемые или 

предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест 

компостирования КБО, иных объектов специального назначения.  

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон 

должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и 

другим действующим нормам. Функциональное зонирование, проведенное в 

рамках генерального плана, являются базой для последующей разработки 

правил землепользования и застройки.  

В целях обеспечения устойчивого развития территории  муниципального 

образования Алапаевское на основе территориального планирования и 
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градостроительного зонирования Администрацией муниципального 

образования Алапаевское разработаны и утверждены следующие документы: 

Генеральный план муниципального образования Алапаевское,  а 

также генеральные планы применительно к самым крупным населенным 

пунктам: 

пгт. Верхняя Синячиха – административный центр  муниципального 

образования Алапаевское. В состав Верхнесинячихинской поселковой 

администрации входят д. Тимошина, п. Березовский, п. Бабушкино, п. 

Зенковка. 

пгт. Верхняя Синячиха находится северо-западнее города Алапаевск. 

Автомобильные дороги регионального значения связывают пгт. Верхняя 

Синячиха с г. Екатеринбург, г. Алапаевск, населенными пунктами МО 

Алапаевское, соседними муниципальными образованиями. Расстояние по 

автомобильной дороге регионального значения от пгт. Верхняя Синячиха до г. 

Алапаевска составляет 20 км, до пгт. Махнёво – 69 км, до областного центра г. 

Екатеринбурга – 178 км, до г. Тюмени составляет 300 км, до г. Нижняя Салда – 

67 км. 

Поскольку пгт. Верхняя Синячиха является промышленным, 

образовательным, спортивным центром нашего муниципального образования, 

то и спрос на новое жилищное строительство в этом населенном пункте очень 

высок. 

Территории планируемых жилых зон предусмотрены отдельными 

участками, расположенными вне зон ограничения строительства в 

сложившейся планировочной структуре населенного пункта и на землях 

сельскохозяйственного использования на западном берегу р. Путишина, 

включенных в границы пгт. Верхняя Синячиха. Распределение территорий 

планируемых жилых зон по расчетным районам и этапам реализации решений 

генерального плана, а также основные показатели новой жилой застройки 

приведены в таблице. 

Таблица 
Район 

проектируемой 

жилой застройки,  

этап освоения 

территории 

Территор

ия, га 

Тип застройки 

Принятая плотность 

населения, чел/га 

Количест

во 

проживаю

щих, чел. 

Обеспечен

ность 

жилой 

площадью, 

кв.м./чел 

Общая 

площадь 

жилого 

фонда, 

тыс.кв.м. 

Восточный 

2020 год 17,8 ИЖС/ 21 374 50 18,7 

1,2 Секц. 

(многоквартирная) / 

110 

132 29 3,8 

2035 год 3,4 Секц. 

(многоквартирная) / 

110 

374 29 10,9 

Северо-западный 
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2020 год 4,6 ИЖС/ 21 97 50 4,8 

Западный 

2020 год 18,9 ИЖС/ 21 397 50 19,9 

2035 год 27,3 ИЖС/ 15 410 50 20,5 

Южный 

2020 год 16,4 ИЖС/ 21 345 50 17,2 

2035 год 2,8 ИЖС/ 15 42 50 2,1 

Центральный 

2020 год 6,4 Секц. 

(многоквартирная) / 

110 

704 29 20,4 

2,1 ИЖС/ 21 44 50 2,2 

2035 год 7,1 
(реконструк

ция 

застройки) 

Секц. 

(многоквартирная) / 

110 

781 29 22,7 

Итого:      

на 2020 год 67,4  2093   87,0 

на 2035 год 40,6  1607  56,2 

ВСЕГО 108,0  3700  143,2 

 

Для индивидуального жилищного строительства предусмотрены 

перечисленные ниже территории: 

1. Центральная часть пгт. Верхняя Синячиха – территория с восточной 

стороны ул. Кирова; 

2. Восточная часть пгт. Верхняя Синячиха – территория с восточной 

стороны ул. Восточной напротив коллективного сада «Рябинушка»; 

3. Северо-западная часть пгт. Верхняя Синячиха – территория на 

западном берегу р. Путишина, расположенная к северо-востоку от 

коллективного сада «Заречный» и прилегающая к существующему жилому 

району на продолжении улиц Сосновая, Рудакова, Ольховая;  

4. Западная часть пгт. Верхняя Синячиха – территория на западном 

берегу р. Путишина, расположенная к западу, северу и северо-востоку (до 

границы водоохраной зоны реки) от существующих кварталов жилой застройки 

по ул. Уральской, территория, расположенная к западу от жилой застройки по 

ул. Гагарина; 

5. Южная часть пгт. Верхняя Синячиха – территория в юго-западной 

части населенного пункта с северной стороны от автомобильной дороги 

«г.Н.Салда – р.п. В.Синячиха» в районе продолжения ул. Розы Люксембург, ул. 

Красина, ул. Ленина; отдельные участки в существующей застройке в районе 

ул. Полевая, ул. Луговая. пер. Боровой, пер. Зеленый, ул. Союзов, ул. Ленина; 

южная часть территории заброшенного коллективного сада «Фанерщик» в юго-

восточной части населенного пункта. 
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Строительство домов секционного типа средней этажности планируется в 

зоне существующей секционной застройки, в том числе многоквартирной 

некапитальной жилой застройки по ул. Карла Маркса, ул. Бажова, ул. Гоголя, и 

на участке в восточной части пгт. Верхняя Синячиха, расположенном к югу от 

садово-огородных участков по ул. Восточной в районе Верхнесинячихинского 

агропромышленного техникума. На расчетный срок строительство жилых 

домов секционного типа планируется на территории садово-огородных 

участков, находящихся южнее существующих пятиэтажных жилых домов по 

ул. Октябрьская, 60 и ул. Октябрьская, 63. 

 

Расчетный объем жилищного фонда 

№ Жилой фонд по типу домов 2020 год 2035 год 2035 год 

(всего) 

1. Застройка секционными  

(многоквартирными) домами 

748 чел. 

21692 кв.м. 

889 чел. 

25781 кв.м. 

1637 чел. 

47473 кв.м. 

2. Застройка индивидуальными 

домами 

978 чел. 

52000 кв.м. 

590 чел. 

29500 кв.м. 

1568 чел. 

81500 кв.м. 

3. Итого 1726 чел. 

73692 кв.м. 

1479 чел. 

55281 кв.м. 

3205 чел. 

128973 кв.м. 

 

Зоны общественно-деловой застройки предусмотрены преимущественно 

при проектируемых жилых зонах. В существующей застройке в южной части 

населенного пункта общественные зоны формируются за счет  территорий 

недействующих производственных объектов, а также на отдельных свободных 

участках в сложившейся застройке. Территории для дополнительного 

размещения объектов общественного назначения предусмотрены в зоне 

существующей секционной застройки по ул. Октябрьской в районах 

остановочного пункта «Больница», физкультурно-оздоровительного комплекса 

и стадиона «Орион», Алапаевской центральной районной больницы, а также в 

районе станции «Синячиха» Алапаевской узкоколейной железной дороги. Зоны 

общественно-деловой застройки предназначены для строительства объектов 

социального, бытового и культурно-досугового назначения. В связи с растущей 

популярностью Алапаевской узкоколейной железной дороги как 

туристического объекта в общественно-деловой зоне при станции «Синячиха» 

возможно размещение объектов туристического сервиса. 

Решениями генерального плана определены перспективные территории 

для строительства школы на 1270 мест, клуба на 500 мест. 

В целях развития спортивной инфраструктуры определены территории 

для размещения ледового дворца, а также спортивных плоскостных сооружения 

для организации лыжных видов спорта.  

Общественно-деловая зона для размещения объектов ритуального 

обслуживания запланирована при кладбище в юго-восточной части пгт. 

Верхняя Синячиха. 
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Рекреационные зоны планируется организовать на южном берегу Верхне-

Синячихинского пруда, западном берегу пруда на р.Путишина в районе 

профилактория «Кедр», в центральной части пгт. Верхняя Синячиха на 

территории бывших горных выработок, в северной части этих территорий 

планируется размещение парковой зоны с лыжной трассой. Сложившаяся в 

районе стадиона «Орион» рекреационная зона - участки леса сохраняются и 

благоустраиваются. 

Предусмотрено развитие северо-восточного промышленного узла в 

северном направлении – для возможного размещения промышленных 

предприятий до III класса санитарной опасности. 

Предусмотрено развитие транспортной сети, в частности: строительство 

автодороги грузового движения для подъезда к северо-восточному району в 

обход жилых территорий, прокладка новых автодорог районного значения, 

реконструкция существующих дорог для обслуживания запланированных 

западной, северо-западной и восточной жилых зон. 

 

Верхнесинячихинским музейным объединением представлены 

следующие инвестиционные проекты: 

1. Обустройство набережной (между станцией и кафе «Поплавок»); 

2. Организация и обустройство музейного квартала на пересечении улицы 

Ленина и Красной Гвардии, в районе парка «Металлург»; 

3. Верхнесинячихинская поселковая администрация (д. Тимошина) – 

площадка для интерактивных музейных мероприятий в рамках проекта «Под 

стук колес по земле Алапаевской». 

 

с. Арамашево расположено южнее города Алапаевска на левом берегу 

р.Реж. Расстояние по автомобильной дороге «г.Екатеринбург – г.Реж – 

г.Алапаевск» от населенного пункта до административного центра – г. 

Алапаевска составляет 27,8 км. 

Село Арамашево является административным центром  Арамашевской 

сельской администрации, в состав которой входят  д. Катышка, д. Косякова, д. 

Кулига.  

На подъезде к с. Арамашево расположено крупнейшее в Уральском 

федеральном округе цветочное хозяйство «Долина роз». На трёх гектарах земли 

выращивают розы по голландской технологии и в лучшие дни срезают до 40 

тысяч цветов. В ближайшем будущем планируется развитие хозяйства и 

строительство новых теплиц. 

Генеральным планом муниципального образования Алапаевское 

применительно к с. Арамашево предусмотрено дальнейшее развитие 

населенного пункта в северо-западном, юго-западном и юго-восточном 

направлениях в границах земель населенных пунктов.   

В северо-западной части населенного пункта проектом планировки и 

проектом межевания территории жилой зоны объектов малоэтажного 

жилищного строительства сформированы два жилых массива по обе стороны 
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существующего коридора ВЛЭП. Проектом предусмотрено 26 земельных 

участков для индивидуального жилого строительства. Площадь жилищного 

фонда – 3900 кв.м. На месте поворота линий ВЛЭП (геометрический центр 

территории) предусмотрено размещение площадок для игр детей, отдыха 

населения и занятий спортом. Объект культурно-бытового обслуживания 

запланирован  в южной части проектируемой территории. 

В юго-западной части населенного пункта проектом планировки и 

проектом межевания территории жилой зоны объектов малоэтажного 

жилищного строительства сформирован жилой массив вдоль основной улицы 

Советской, а так же по линии  границы населенного пункта. Проектом 

предусмотрено 18 земельных участков для индивидуального жилого 

строительства. Площадь жилищного фонда – 2700 кв.м. 

На продолжении улицы Береговой формируется новый район 

индивидуальной  жилой застройки, где выделены земельные участки, 

предназначенные для бесплатного предоставления многодетным семьям.  

Дальнейшее развитие жилой зоны в центральной части с. Арамашево 

планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – сноса 

ветхого жилья и строительства новых домов с большей площадью взамен 

старых или реконструкции существующих домов с увеличением их площади 

путем пристройки или надстройки.  

 

Расчетный объем жилого фонда 

№ Жилой фонд по виду застройки 2020 год 2035 год 

1. Застройка секционная 

(многоквартирная) сохраняемая 

125 чел. 

3580 кв.м. 

125 чел. 

3580 кв.м. 

2. Застройка блокированная сохраняемая 332 чел. 

9515 кв.м. 

332 чел. 

9515 кв.м. 

3. Застройка индивидуальная сохраняемая 

и реконструируемая 

693 чел. 

12500 кв.м. 

693 чел. 

14550 кв.м. 

4. Застройка индивидуальная 

проектируемая 

160 чел. 

8000 кв.м. 

228 чел. 

11400 кв.м. 

5. Итого 1310 чел. 

33595 кв.м. 

1378 чел. 

39045 кв.м. 

 

Новые общественно-деловые зоны формируются по ул. Пушкарева - ул. 

Садовая в районе главного въезда в населённый пункт, в районах новой жилой 

застройки в юго-западной и юго-восточной части села, локальными участками 

в существующей жилой застройке. Здесь предлагается разместить  объекты 

эпизодического обслуживания населения: комплексное предприятие бытовых 

услуг, универсальный магазин, кафе, филиал Сбербанка РФ, гостиницу малой 

вместимости, досуговые учреждения. 

Для размещения парка выделены два отдельных участка при въезде в 

село по ул. Пушкарева. В северо-западном и юго-западном новых 
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планировочных районах предусмотрены озелененные игровые и спортивные 

площадки для отдыха детей и взрослых. 

Производственная зона для размещения предприятий пищевой отрасли 

(хлебопекарня) выделена в юго-западной части села. На месте 

рекультивированной свалки запланирована производственная зона с 

возможностью размещения предприятий IV-V классов опасности с санитарно-

защитной зоной до 100 метров. 

 

Верхнесинячихинским музейным объединением представлен 

следующий инвестиционный проект – обустройство рекреационной 

территории (спуск к реке Реж от церкви) для организации интерактивной 

площадки (семейный отдых, сезонный отдых: мангал, зимние игры). 

 

с. Коптелово расположено на левом берегу р. Реж в 20 км к юго-

востоку от города Алапаевска, в 3 км к востоку от автомобильной дороги 

«г.Екатеринбург – г.Реж – г.Алапаевск». Автомобильные дороги регионального 

значения связывают село с г. Екатеринбургом, г. Алапаевском, населенными 

пунктами МО Алапаевское, соседним Ирбитским муниципальным 

образованием и муниципальным образованием город Ирбит. Село Коптелово 

является административным центром Коптеловской сельской администрации, в 

состав которой входят д. Ермаки, д. Исакова, п. Коптелово, д. Никонова, д. 

Таборы. 
Генеральным планом муниципального образования Алапаевское 

применительно к с. Коптелово в рамках I этапа реализации предусмотрено 

строительство  индивидуальных жилых домов в восточном  районе села.  

На расчетный срок реализации генерального плана индивидуальное 

жилищное строительство предусмотрено в северо-западной части  населенного 

пункта. 

Основным типом жилой застройки принят индивидуальный жилой дом 

общей площадью 150 кв.м. с приусадебным участком 2000 кв.м.  

Увеличение площади жилищного фонда предусмотрено также за счет 

точечной застройки и реконструкции существующей индивидуальной 

застройки.  

Расчетный объем жилого фонда 

№ Жилой фонд по типу застройки 2020 год 2035 год 

1. Застройка секционная 

(многоквартирная) сохраняемая 

130 чел. 

2950 кв.м. 

130 чел. 

2950 кв.м. 

2. Застройка блокированная 

сохраняемая 

352 чел. 

9680 кв.м. 

352 чел. 

9680 кв.м. 

3. Застройка индивидуальная 

сохраняемая и 

реконструируемая 

1068 чел. 

27768 кв.м. 

1068 чел. 

30652 кв.м. 

4. Застройка индивидуальная 

проектируемая 

150 чел. 

7500 кв.м. 

243 чел. 

12150 кв.м. 
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5. Итого 1700 чел. 

47898 кв.м. 

1793 чел. 

55432 кв.м. 

 

Распределение проектируемых жилых зон по площади и этапам освоения 

территорий 

№ Территория Площадь, га Очередность строительства 

1 Восточный район 11,0 2020 год 

2 Северо-западный 

район 

4,8 2035 год 

 

В рамках реализации решений генерального плана разработан и  

утвержден проект планировки и межевания территории для индивидуального 

жилищного строительства в восточной части с. Коптелово. Проектом 

предусмотрен 81 земельный участок для индивидуального жилого 

строительства. Площадь жилищного фонда – 7146,3 кв.м. 

Рекреационная зона предусмотрена на берегу р.Реж, а также 

предусмотрено озеленение и благоустройство территории по берегам ручьёв, 

протекающих в западной и восточной части села.  

Скверы предусмотрены в общественном центре населенного пункта при 

значимых общественных объектах: Коптеловском музее истории и быта 

крестьян, мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, Доме 

культуры, сельской администрации. 

В лесном массиве на правом берегу р. Реж предусмотрена территория для 

размещения туристического комплекса. 

 

с. Нижняя Синячиха расположено в 6,7 км к востоку от пгт. Верхняя 

Синячиха, и в 11 км к северо-востоку от города Алапаевска. Автомобильные 

дороги регионального значения связывают село с г. Алапаевск, пгт. Верхняя 

Синячиха, населенными пунктами МО Алапаевское, соседним Ирбитским 

муниципальным образованием и муниципальным образованием город Ирбит 

(административный центр Ирбитского МО).  
Село Нижняя Синячиха является центром Нижнесинячихинской сельской 

администрации, в состав которой входит п. Синячиха. 

В настоящее время село знаменито Нижнесинячихинским музеем-

заповедником деревянного зодчества – это единственный музей такого рода на 

территории Свердловской области. Здесь можно почувствовать себя в селе XIX 

века, увидеть старинные постройки, узнать о быте наших предков. Сейчас на 

территории музея-заповедника собрана коллекция из 23-х объектов 

деревянного зодчества, регулярно проводятся фольклорные праздники и 

фестивали. Генеральный план с. Нижняя Синячиха был направлен на 

сохранение и развитие территории музея-заповедника, а также выделение 

функциональных зон для индивидуального жилищного строительства. 

Генеральным планом муниципального образования Алапаевское 

применительно к с. Нижняя Синячиха предусмотрено развитие общественно-
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деловой зоны за счёт дополнительного размещения объектов социального, 

культурно-бытового обслуживания населения и объектов туристического 

сервиса. 

Новые общественно-деловые зоны запланированы по ул. Первомайской.  

Размещение объектов торговли предусмотрено в  удаленных районах 

жилой застройки в левобережной и юго-восточной части населённого пункта. 

Комплексная зона доставки, размещения и обслуживания туристов в 

составе гостинцы, кемпинга, торгового центра с комплексом учреждений 

обслуживания и общественного питания, автостанции и парковочных площадок 

предусмотрена по южной стороне ул. Немытовской в районе въезда в 

населённый пункт. 

Новое жилищное строительство предусмотрено на свободных 

территориях в левобережной части населенного пункта. 

Основным типом застройки в новом жилищном строительстве принят 

индивидуальный жилой дом общей площадью 150 кв.м. с приусадебным 

участком 2000 кв.м.  

Увеличение площади сохраняемого жилищного фонда предусмотрено за 

счет реконструкции существующей индивидуальной застройки.  

 

Расчетный объем жилищного фонда 

№ Жилищный фонд по типу застройки 2035 год 

1. Массовая застройка всех типов сохраняемая 800 чел. 

14400 кв.м. 

2. Застройка индивидуальная проектируемая 60 чел. 

3000 кв.м. 

 

Генеральным планом предусмотрено благоустройство территории с. 

Нижняя Синячиха и организация рекреационных зон. 

Благоустройство территории населенного пункта и музея-заповедника 

включает организацию ландшафтных парков по берегам пруда и правому 

берегу р.Синячиха, пляжных зон, лодочной станции и причалов. Организация и 

благоустройство зоны пляжа предусмотрено по обоим берегам пруда на 

территории зоны охраны музея-заповедника. 

Рекреационно-спортивная зона с комплексом спортивных площадок 

различного назначения предусмотрена на берегу р. Синячиха на завершении ул. 

Первомайской. 

Нижнесинячихинским музеем-заповедником деревянного зодчества 

представлено 4 инвестиционных проекта: 

 

1. Инвестиционный проект «Ремесленные мастерские». 

В окружении объекта «Постоялый двор» имеются 4 недостроенных сруба 

размером 5*4. 

В этих срубах планируется разместить мастерские по следующим 

ремеслам: 
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 Прядение и ткачество, 

 Мастерская художника, 

 Гончарная мастерская. 

 

2. Инвестиционный проект «Сельская гостиница». 

В двухэтажном здании бывшей совхозной планируется разместить 

гостиницу с 2-, 6- и 10-местными номерами. На первом этаже в правом крыле 

планируется открыть столовую на 30-40 мест. В окружении –  пологий берег 

реки, горки, где планируется разместить кемпинги и представить туристам 

сезонный спортивный туризм. 

 

3. Инвестиционный проект «Блинная у дороги». Вблизи музейной 

стоянки в окружении музейных объектов планируется расположить деревянный 

домик с деревянными резными наличниками, летней открытой верандой. В 

доме будут встроенные электрические плиты и русская деревенская печь. Здесь 

будут свежие деревенские блинчики и  ароматный Иванов чай. 

 

4. Инвестиционный проект «Домик рыбака». 

На левом берегу реки Синячиха, в окружении лесного массива на берегу 

пруда расположится маленькая деревянная изба на два окна. В ней будет 

представлена экспозиция «Рыболовный промысел». Все желающие смогут 

ловить рыбу в местном пруду. На костре варится уха, и туристы угощаются 

ухой.  

с. Деево крупный сельский населенный пункт, который расположен на 

самом юге городского округа, возле региональной автомобильной дороги 

Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Расстояние от населенного пункта до г. 

Алапаевск составляет около 35 км.  

Село Деево является центром Деевской сельской администрации, в состав 

которой входит с. Раскатиха, пос. Молтаево, пос. Маёвка, с. Гостьково. 

В с. Деево действуют учреждения социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, коммерческие предприятия торговли и 

общественного питания, крупное сельскохозяйственное предприятие ООО 

«Деевское», крестьянско-фермерские хозяйства, пилорамы. 

Предприятием, образующим экономическую базу с. Деево и 

обеспечивающим преимущественную занятость населения является ООО 

«Деевское».  

ООО «Деевское» – производитель сельскохозяйственной продукции. 

Основные виды деятельности – производство зерна и животноводство. ООО 

«Деевское» обрабатывает земли сельскохозяйственного назначения Деевской 

сельской администрации, в населенном пункте имеет несколько 

производственных объектов.  

Решениями генерального плана муниципального образования 

Алапаевское применительно к с. Деево территории размещения новой жилой 
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застройки предусмотрены в северо-западной, юго-западной и юго-восточной 

части населенного пункта.  

 

Распределение территории планируемых жилых зон по площади и этапам 

освоения 

№ Территория Площадь, 

га 

Очередность 

строительства 

1 Северо-западный  и западный 

район 

2,82 2020 год 

2 Юго-западный район 5,39 

3 Юго-восточный район 4,27 

 Итого на I этап 12,48  

4 Северо-западный район 12,08 2035 год 

5 Юго-восточный район 1,52 

 Итого на расчетный срок 13,6  

6 Всего на период действия 

генерального плана 

26,08  

 

Расчетный объем жилищного фонда 

№ Жилищный фонд по виду застройки 2020 год 2035 год 

1. Застройка индивидуальная и 

блокированная сохраняемая, подлежащая 

расселению до нормы обеспеченности 

общей жилой площадью  

629 чел. 

19592 кв.м. 

619 чел. 

19592 кв.м. 

2. Застройка секционная (многоквартирная) 

сохраняемая, подлежащая расселению до 

нормы обеспеченности общей жилой 

площадью  

99 чел. 

2830 кв.м. 

94 чел.  

2830 кв.м.   

3. Застройка индивидуальная планируемая 526 чел. 

15097 кв.м. 

666 чел. 

19980 кв.м. 

4. Итого 1254 чел. 

37519 кв.м. 

1379 чел. 

42402 кв.м. 

 

В рамках реализации решений генерального плана разработаны и 

утверждены проекты планировки и межевания территории для 

индивидуального жилищного строительства: 

 в юго-западной части с. Деево. Проектом предусмотрено 48 земельных 

участков для индивидуального жилого строительства. Площадь жилищного 

фонда – 4320 кв.м.; 

 в центральной части с. Деево. Проектом предусмотрен 31 земельный 

участок для индивидуального жилого строительства. Площадь жилищного 

фонда – 2697 кв.м. 
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Новые общественно-деловые зоны сформированы на незастроенных 

участках в существующей и планируемой жилой застройке с учетом 

нормативной пешеходной доступности образующих их объектов.  

В существующей застройке общественно-деловые зоны предусмотрены с 

южной стороны ул. Ленина напротив магазина «Деевский»; с южной стороны 

ул. Ленина в районе Деевской средней общеобразовательной школы. 

В районах планируемой жилой застройки общественно-деловые зоны 

предусмотрены в северо-западной части села, с северной стороны ул. Кирова, к 

северо-востоку от пилорамы ООО «Деевское»; в правобережной части села с 

южной стороны ул. Чистякова. 

В планируемых общественно-деловых зонах с. Деево предлагается 

разместить объекты повседневного, периодического и эпизодического 

обслуживания населения: специализированные и универсальные магазины, 

филиал Сбербанка РФ, комплексное предприятие бытовых услуг, досуговые 

учреждения.  

Общественно-деловая зона коммерческого назначения, ориентированная 

на обслуживание клиентов туристической зоны и объектов автомобильного 

транспорта, запланирована в северо-западной части села и максимально 

приближена к автомобильной дороге «г.Екатеринбург – г.Реж –г.Алапаевск». 

Общая площадь планируемых общественно-деловых зон составляет  5,8 

га. 

Верхнесинячихинским музейным объединением представлены 

следующие инвестиционные проекты: 

1. Обустройство сквера по ул. Кирова за территорией дома культуры; 

2. Обустройство рекреационной зоны для проведения культурно-

массовых мероприятий (спуск с ул. Чистякова); 

3. Обустройство рекреационной зоны для проведения культурно-

массовых мероприятий (спуск с ул. Ленина, рядом с церковью). 

 

п. Заря. Населенный пункт привлекателен непосредственной близостью 

к городу Алапаевску. Рядом с посёлком Заря находится Алапаевский молочный 

комбинат – одно из крупнейших производств муниципалитета. На территории 

поселка расположено крупное сельскохозяйственное предприятие ООО 

«Ямовский», нескольких деревообрабатывающих предприятий, объектов 

индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере торговли и 

оказания услуг, учреждений социального и культурно-бытового обслуживания.  

Поселок Заря является административным центром  Толмачевской 

сельской администрации, в состав которой входят с.Толмачево, д.Глухих, 

поселки Дружба, Каменский, Новоямово. 

 

п. Курорт-Самоцвет.  п. Курорт-Самоцвет – уникальная здравница 

Урала, которая расположилась на правом скалистом берегу реки Реж, в 

сосновом бору. Поселок Курорт Самоцвет является административным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
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центром Самоцветной сельской администрации, в состав которой входит п. 

Самоцвет. 

Санаторий «Самоцвет» славится лечением сапропелевыми грязями озера 

Молтаево. В населённом пункте предусмотрено развитие жилых зон (для 

многоквартирного и индивидуального жилищного строительства.); развитие 

общественного центра п. Курорт-Самоцвет – размещение нового досугового 

центра, коммерческих объектов обслуживания населения. 

Поблизости от посёлка находится озеро Молтаево, известное своими 

лечебными грязями. 

п. Молтаево. Решениями генерального плана в п. Молтаево намечены 

следующие  функциональные зоны: жилая зона, общественно-деловая зона, 

рекреационная зона, зона инженерной и  транспортной инфраструктуры. 

Организация производственной и коммунальной зоны в поселке и на 

прилегающих к нему территориях не планируется в связи с размещением 

населенного пункта в зонах горно-санитарной охраны месторождения лечебной 

грязи «Озеро Молтаево». 

Зона размещения новой жилой застройки предусмотрена на землях 

сельскохозяйственного назначения, расположенных юго-восточнее поселка и 

планируемых к включению в границу населенного пункта.  

В центральной части жилого района запланирована территория 

площадью 0,45  га  для размещения детского дошкольного учреждения, 

совмещенного с начальной школой.  

Все необходимые объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения предусмотрено разместить в новом жилом районе. В 

рекреационной зоне, примыкающей к существующему лесному массиву в 

западной части планируемого района, запланирован стадион с комплексом 

спортивных площадок различного назначения. Отдельные локальные зоны в 

составе общественного объекта и сквера планируются в районе основного 

въезда в жилой район с главной улицы поселка и в кварталах, расположенных 

рядом с жилой застройкой повышенной комфортности.  Общая площадь 

общественно-деловых зон составляет 1,08 га, рекреационных зон – 13,64 га.   

с. Раскатиха. Село Раскатиха расположено в 33 км южнее города 

Алапаевска на левом и правом берегах р.Реж, в устье ее левого притока – реки 

Шакиш, в живописной местности. 

В с. Раскатиха намечено развитие следующих  функциональных зон: 

жилая зона, общественно-деловая зона, рекреационная зона, зона 

сельскохозяйственных предприятий; коммунально-складская зона, зона 

инженерной и  транспортной инфраструктуры. На участке бывшей конно-

спортивной школы по ул. Молодежной предусматривается размещение 

рекреационно-туристического комплекса в системе развития в Свердловской 

области разнообразных видов сельского туризма (экологического, 

рекреационного, исторического). Решениями генерального плана 

предусматривается размещение новой конно-спортивной школы в комплексе с 

существующим ипподромом в Восточном планировочном районе, на землях 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
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сельскохозяйственного назначения, за счет расширения территории села в 

северном направлении, с изменением существующей северной границы с. 

Раскатиха.  

с. Голубковское. Село Голубковское располагается в 50 километрах на 

северо-восток от города Алапаевска, в 60 км западнее от железнодорожной 

станции Синячиха. Является частью Голубковской сельской администрации, в 

состав которой входят: с. Голубковское, д. Бунькова, д. Мокина, д. Михалева, п. 

Гаранинка. 

В настоящее время основными отраслями села Голубковское являются 

сельское хозяйство и  лесопереработка. В с. Голубковское предусмотрены 

резервные территории для размещения  производственно-складских объектов 

IV; V классов санитарной опасности, что будет способствовать развитию 

малого бизнеса села. 

Решениями генерального плана предусмотрены зоны размещения новой 

индивидуальной жилой застройки: 

- в Центральном планировочном районе на  продолжении широтной 

ул.Молодежная в западном направлении, вдоль ул.Куйбышева на участке от 

ул.Садовая до ул.С.Устинова; 

- в Восточном планировочном районе на продолжении широтной 

ул.Победы в восточном направлении. 

Новое жилищное строительство предлагается производить на свободных 

от застройки территориях, с использованием и развитием существующей 

улично-дорожной сети, осваивая прилегающие к продляемым улицам и 

дорогам участки. 

 

Прогнозные показатели по жилому фонду и численности населения 

 

 

Наименование показателя 

Существующее 

положение 

2014 год 

 

2030 год 

 

2035 год 

Индивидуальные и блокированные жилые дома 

Общая площадь жилого фонда 28122 кв.м 32160 кв.м 34833 кв.м 

Кол-во проживающих 1225 чел. 1072 чел. 1027 чел. 

Обеспеченность жилой 

площадью 

25,0 кв.м/чел 30,0 кв.м/чел 34,0 

кв.м/чел 

Размеры приусадебных участков 0,15 га  

(средняя 

площадь) 

0,25 га 0,25 га 

Требуемая территория для 

нового строительства 

- 8,04 6,01 

Жилые дома секционного типа  

Общая площадь 646 кв.м 646 кв.м 646 кв.м 

Кол-во проживающих 62 чел. 28 чел. 28 чел. 

Обеспеченность жилой 10 кв.м/чел 23 кв.м/чел 23 кв.м/чел 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
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площадью 

Общая площадь застройки 

жилыми домами секционного 

типа 

0,44 0,44 0,44 

Всего по жилому фонду 

Общая площадь жилого фонда 28768 кв.м. 32806 кв.м. 35479 кв.м. 

Количество проживающих 1287 чел. 1100 чел. 1010 чел. 
 

Рекреационные зоны  предусмотрено сформировать локальными 

участками в Центральном планировочном районе: сквер, детская игровая 

площадка, благоустройство и  озеленение территорий около 

административных, общественных и досуговых центров. 

Плоскостные спортивные сооружения, расположенные в юго-западной 

части  Центрального планировочного района: футбольное поле, ипподром,  

благоустраиваются, дополняются новыми плоскостными спортивными 

сооружениями: площадками для  спортивных игр, хоккейным кортом – катком. 

Участки естественного ландшафта вдоль р.Ница, также благоустраиваются, 

используются для отдыха, прогулок. 

 

с. Костино. Село Костино расположено на левом берегу р.Реж  в 50 км 

от города Алапаевска. Автомобильные дороги регионального значения 

связывают село с г. Екатеринбургом, г. Алапаевском, населенными пунктами 

МО Алапаевское, соседним Ирбитским муниципальным образованием, городом 

Ирбитом. Ближайшая железнодорожная станция на железнодорожной ветке 

«г.Екатеринбург – г.Серов» находится в 28 км от центра с.Костино. Село 

Костино является административным центром  Костинской сельской 

администрации, в состав которой входят: д. Бутакова, д. Ветлугина, д. 

Грязнуха, д. Кострома, с. Клевакино, д. Кочнева, д. Молокова, д. Сохарева, д. 

Фоминка, д. Федосова, д. Ячменёва, с. Ярославское.  

В селе расположено одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий 

МО Алапаевское – сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Колхоз им.Чапаева». В населенном пункте возможно развитие жилой и 

общественно-деловой территориальных зон.  

Верхнесинячихинским музейным объединением представлен 

следующий инвестиционный проект – обустройство рекреационной 

территории (спуск к реке Реж в 300 метрах южнее моста) для организации 

интерактивной площадки – «Синий камень» (семейный отдых, сезонный отдых: 

мангал, зимние игры). 

 

с. Невьянское. с. Невьянское старинное уральское село в Свердловской 

области (основано в конце XVIII века). Село Невьянское  является  

административным центром Невьянской сельской администрации МО 

Алапаевское. В состав Невьянской сельской администрации входят следующие 

населенные пункты: с. Невьянское, д. Елань, д. Ключи, д. Первунова. 
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Экономическую базу с. Невьянское составляет аграрный сектор 

(животноводство и растениеводство). Предпосылкой для этого является 

действующее сельскохозяйственное предприятие СХПК «Пламя». 

По решениям генерального плана в с. Невьянское предусмотрены 

резервные территории для размещения производственно-складских объектов V 

класса санитарной опасности, что будет способствовать развитию в селе малого 

бизнеса, а также территории для развития следующих  функциональных зон: 

жилая зона, общественно-деловая зона,  рекреационная зона; зона 

сельскохозяйственных предприятий, зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

 

Верхнесинячихинским музейным объединением представлены 

следующие инвестиционные проекты:  
1. Реконструкция здания бывшего дома-интерната с организацией мини 

гостиницы и кафе (угол ул. Ленина - ул. Свердлова) с обустройством 

прилегающей территории; 

2. Обустройство рекреационной территории для воссоздания Невьянского 

острога (спуск к ул. Ленина в районе моста). 

 

с. Ялунинское. Село Ялунинское является административным центром  

Ялунинской сельской администрации, расположенной в южной части 

муниципального образования Алапаевское. В состав Ялунинской сельской 

администрации входят населенные пункты с. Ялунинское и д. Вогулка. 

 Генеральным планом с. Ялунинское предусмотрено изменение 

(увеличение) границы населенного пункта в юго-западной, северо-восточной и 

юго-восточной части на 37 га. 

Решениями генерального плана предусмотрены зоны размещения новой 

индивидуальной жилой застройки: 

№ Территория Количество 

участков 

Площадь, 

га 

Очередность  

строительства 

1а 

 

Юго-западный район 

 

17 4,28 

 

I этап реализации  

генерального плана 

1b 

 

Северо-восточный  

район 

12 3,01 

 

I этап реализации  

генерального плана 

 Итого на 2030 год 29 7,29  

2a Юго-западный   район 

 

25 6,36 Расчетный срок 

 реализации  

генерального плана 

2b Северо-восточный  

район 

 

32 8,01 Расчетный срок 

 реализации  

генерального плана 

 Итого на 2035 год 57 14,37  

3 Северо-восточный  

район 

18 4,72 За расчетный срок 

 реализации  
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 генерального плана 

 Всего  104 26,38  

 

Новые общественно-деловые зоны предусмотрены на незастроенных 

участках в существующей и планируемой жилой застройке. В существующей 

застройке общественно-деловые зоны предусмотрены на двух участках: 

- с северной стороны ул. Мира, напротив здания ДК («ярмарочная 

площадь»);  

- с южной стороны ул. Мира, на месте бывшего складского хозяйства в 

районе церкви. 

Рекреационные зоны предусмотрены: 

- вокруг детского сада с размещением в ней детской и спортивной 

площадки;  

- по ул. Мира от ул. Юбилейной до участка школы; 

- на свободном участке по ул. Строителей в районе ДК; 

- в районе церкви; 

- в районах новой жилой застройки.    

В рекреационных зонах планируется размещать спортивные, детские 

игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения, озеленение 

общего пользования.  

В районе церкви планируется организовать сельский сквер с площадками 

для проведения культурно-массовых мероприятий, детской площадкой, 

прогулочными дорожками и смотровыми площадками. 

Зона объектов отдыха и туризма планируется на левом берегу р.Реж в 

удаленной южной части села.  

Территории для строительства производственных и коммунально-

складских объектов ООО «Майский» (зерносклады) предусмотрены в северном 

и северо-восточном направлении от действующей площадки по ул. Юбилейной.  

Зону объектов инженерной инфраструктуры предусмотрено организовать 

в северо-западной части  и юго-восточной части села (очистные сооружения). 

Развитие зоны транспортной инфраструктуры предусмотрено за счёт   

строительства улиц и дорог в новых жилых районах. Зона объектов 

автомобильного транспорта и придорожного сервиса, включающая объекты 

общественно-делового назначения, предусмотрена в северной части села вдоль 

автомобильной дороги «с.Коптелово – с.Костино - с.Невьянское». 

 

с. Останино – Село Останино расположено на левом берегу р.Нейва 

напротив устья р.Чернушка в 27 км от г.Алапаевск, в 14 км от 

железнодорожной станции «Синячиха».  

Сообщение с центром муниципального образования осуществляется по 

автомобильной дороге регионального значения «р.п.Верхняя Синячиха – 

г.Ирбит».  
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Село Останино является административным центром Останинской 

сельской администрации, в состав которой входят населенные пункты д. 

Бучина, д. Верхний Яр, д. Городище, д. Кабакова, д. Путилова. 

В селе расположено одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий 

муниципального образования Алапаевское – сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Путиловский», специализирующийся на 

молочном животноводстве и производстве зерна. 

Решениями генерального плана с. Останино предусмотрено развитие 

жилой, общественно-деловой, производственной, коммунально-складской и 

рекреационной зоны. 

 

п. Бубчиково – Поселок Бубчиково  является административным 

центром Бубчиковской сельской администрации, в состав которой входят 

населенные пункты д. Мысы, с. Рычково, п. Ельничная, п. Строкинка. 

Поселок Бубчиково расположен в центральной части МО Алапаевское в 

30 км к северу от г. Алапаевск, в 14 км от пгт. Верхняя Синячиха. 

Сообщение с центром муниципального образования осуществляется по 

автомобильной дороге регионального значения «пгт. Верхняя Синячиха – пгт. 

Махнево – с. Болотовское».  

В поселке находится железнодорожная станция Бубчиково, 

расположенная на железной дороге ОАО «РЖД» «г.Каменск-Уральский - 

г.Екатеринбург - г.Алапаевск – г.Серов».  

На территории поселка находится промышленное предприятие ООО 

Карьер «Мысы», осуществляющее добычу строительных песков на Южном 

участке Мысовского месторождения.  

Добычу строительных песков и глин Северного участка Мысовского 

месторождения ведёт компания «Брозекс» для выпуска сухих строительных 

смесей. 

Решениями генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны, 

общественно-деловой, производственной, сельскохозяйственной и 

рекреационной зоны. 

Поселок Бубчиково имеет возможность развития малого бизнеса. В 

населенном пункте находятся выведенные из эксплуатации производственные 

площадки, обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой, а 

также пустующие здания общественного назначения, пригодные для 

размещения предприятий торговли и обслуживания. 

Положение поселка на дороге регионального значения с постоянным 

потоком транспорта делает актуальным организацию и развитие различных 

видов автомобильного сервиса. Территориальные возможности для размещения 

подобных объектов в поселке имеются. 

Кроме того, населенный пункт располагает территориями, пригодными 

для развития нового для поселка сельскохозяйственного производства, 

осуществляемого крестьянскими фермерскими хозяйствами. 
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Генеральным планом предусмотрено увеличение территории жилой 

застройки путем освоения  незастроенных территорий по ул. Новая  в северной 

части поселка, реорганизации территории, занятой хозяйственными 

постройками многоквартирных домов в центральной части населенного пункта 

и строительства на отдельных свободных участках в существующей застройке 

по ул. Ленина и ул. Советская в южной части п. Бубчиково. 

Общественно-деловые зоны для вновь размещаемых объектов 

общественного и делового назначения запланированы вдоль ул. Ленина: 

- на трех участках в южной части поселка (в районе планируемой 

индивидуальной жилой застройки южнее пожарного водоема по ул. Ленина, в 

районе планируемого спортивного комплекса, на въезде в п. Бубчиково со 

стороны пгт. Верхняя Синячиха);  

- на свободном участке между автомобильной дорогой на бывший завод 

силикатного кирпича и жилой застройкой по ул. Шаталова в центральной части 

поселка; 

- на бывшей производственной территории севернее жилой застройки по 

ул. 1 Мая в северной части поселка. 

На ул. Советской организовать общественно-деловую зону планируется в 

одном квартале с кафе «Каприз».  

В общественно-деловой зоне на въезде в поселок со стороны пгт. Верхняя 

Синячиха предлагается размещение кемпинга в комплексе с центром 

обслуживания автомобильного транспорта (автосервис, шиномонтаж, 

автомойка, автозаправка). 

 

 

 

Проблемы территориального развития 

 
В большинстве населенных пунктов производственные, 

сельскохозяйственные и коммунально-складские объекты размещены на 

территории жилой и общественно-деловой застройки. В ряде случаев жилая 

застройка находится в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов, 

оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. Также в 

значительном числе населенных пунктов жилая застройка размещается в 

водоохранных зонах. 

В связи с сельскохозяйственной специализацией в значительной степени 

преобладают грунтовые дороги, ширина которых составляет 5-10 м, без 

покрытия и усилены преимущественно добавками песка и щебня; 

Автомобильные дороги регионального значения проходят по территории 

населенных пунктов пгт. Верхняя Синячиха, с. Нижняя Синячиха, п. Бубчиково 

и ряду других населенных пунктов, что приводит к снижению скорости 

движения транспортных потоков и росту количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства составляет 



207 

 

более 70% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и 

устойчивость систем инженерного оборудования. 

Из-за ветхости инженерных сетей значительно превышены нормативные 

потери энергоресурсов.  

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем 

водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место 

аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение 

которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же 

объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к критическому 

износу инженерной инфраструктуры на предприятиях  ЖКХ  и падению 

надежности инженерных сетей. 

Существующее состояние газификации сетевым природным газом 

населенных пунктов муниципального образования Алапаевское не в полной 

мере отвечает ее потребностям, газ подведен к 9 населенным пунктам, 

газифицировано 6 населенных пунктов.  

Вся инфраструктура электрического хозяйства муниципального 

образования была построена в 50-е годы 20 века во время подъема сельского 

хозяйства и соответственно рассчитана на увеличение мощностей.   

В связи с тенденцией снижения роста производства и уменьшения 

количества постоянно проживающего населения в сравнении с указанным 

выше периодом электрические сети имеют запас мощности 50 и более 

процентов. Но в тоже время из-за высокого уровня износа (до 60%) сетей и 

оборудования нет возможности использовать данный запас мощности. 

Необходима замена ветхих электрических сетей, замена ветхого 

оборудования трансформаторных подстанций, оснащение приборами 

коммерческого учета электрической энергии на уличное освещение населенных 

пунктов, замена существующих однотарифных приборов на двухтарифные. 

Старение жилищного фонда приводит к увеличению количества ветхого 

и аварийного жилья. Ветхий жилищный фонд составляет 98 единиц (13,5 тыс. 

кв. м.), из них 26 домов - многоквартирные (6,6 тыс. кв. м.).  Существует 

проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в 

соответствие с требованиями нормативных документов. Для этого необходимо 

проведение комплексного капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов. 

 

Возможности пространственного развития 
 

Стратегией пространственного развития предлагается дальнейшее 

развитие на территории МО Алапаевское сельскохозяйственных предприятий, 

предприятий обрабатывающей и добывающей отраслей промышленности. 

Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет развития туризма.  

Территория МО Алапаевское обладает значительным потенциалом для 

культурно-познавательного, религиозного, событийного и спортивного 
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туризма, а также для кратковременного и длительного отдыха взрослых и 

детей, санаторно-курортного лечения.  

Наиболее значительными объектами культурно-познавательного туризма 

являются: пгт. Верхняя Синячиха, Музей деревянного зодчества в селе Нижняя 

Синячиха, место казни Великих князей Романовых. 

 Санаторно-курортное лечение возможно на базе лечебного потенциала 

грязей оз. Молтаево как в окрестностях самого озера, так и в санатории 

«Самоцвет». Для кратковременного отдыха могут использоваться территории 

на северо-западном берегу Верхнесинячихинского водохранилища, по берегам 

рек Синячиха, Реж, Нейва и Ница. 

В муниципальном образовании Алапаевское преобладает индивидуальное 

жилищное строительство (жилые дома усадебного типа), для которого имеется 

достаточный запас свободной территории.  

Развитие инфраструктуры муниципального образования по пути 

рационального и эффективного использования топливно-энергетических 

ресурсов, реконструкция существующих и строительство новых объектов 

инженерной инфраструктуры позволит значительно улучшить качество жизни 

населения. 

Наличие месторождений для производства строительных материалов 

(песок, щебень, глины для выпуска красного кирпича, керамзитовые глины, 

камень габбровых пород), полезных ископаемых (железные, медные руды, 

бокситы, хромиты, свинец, сурьма, асбест, тальк, торф, угол, золото) имеет для 

муниципалитета высокую инвестиционную составляющую. 

Достаточный запас лесных ресурсов позволяет развиваться 

деревообрабатывающим предприятиям. 

Наличие свободных территорий для расширения сельскохозяйственной 

деятельности, устойчивый спрос на молочную продукцию даст возможность 

развития сельскохозяйственным предприятиям. 

 

 

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

Механизм реализации Стратегии является одним из важнейших 

элементов стратегического управления, так как без ее цели, задачи и 

направления деятельности, как бы хорошо и правильно они не были 

поставлены в Стратегии, так и останутся просто бумагой, «мертвым 

капиталом». Стратегия кардинально отличается от директивных планов 

советского периода своей многокомпонентностью, проработанностью и 

рекомендательным характером. Основная задача стратегии и  

непосредственных его разработчиков – донести идею и содержание стратегии 

до всех участников социально – экономического развития территории 
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муниципального образования Алапаевское (как внутренних, так и внешних), и 

механизмы стратегического управления должны реализовываться на 

пересечении интересов различных общественных групп.   

 Представители науки осуществляют научное руководство разработкой 

стратегических направлений и программ, создают для них фундаментальную 

научную базу, разрабатывают наиболее общие вопросы Стратегии. Они 

определяют теоретические и методологические аспекты экономических, 

социальных, культурных, экологических и прочих проблем, прогнозируют 

развитие ситуации, определяют проблемные зоны, «точки роста», направления 

работы. 

 Однако без участия широких кругов общественности и бизнеса такая 

стратегия может так, и остаться фундаментальным научным трудом. Поэтому, 

контроль увязки Стратегии с реальностью – основная функция Экспертных 

советов «Власть», «Бизнес», «Общественность», «СМИ». Таким образом, в 

Стратегии муниципального образования Алапаевское сочетаются социальные 

запросы населения, коммерческие интересы деловых кругов, научная 

обоснованность и опора на реально имеющиеся на территории ресурсов.    

 В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации основными документами по реализации Стратегии наряду с 

документами территориального планирования являются: 

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2029 годы, 

утвержденная постановлением Администрации МО Алапаевское от 13.10.2017 

№724; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 

годы, утвержденная постановлением Администрации МО Алапаевское от 

14.11.2017 №804.  

 Основу реализации Стратегии составляют стратегические проекты. Если 

Стратегия дает научное обоснование направлений деятельности, то именно 

система стратегических проектов и призвана реализовывать их на практике. 

Каждый проект представляет собой совокупность мероприятий, направленных 

на решение какого – то частного или локального вопроса. Именно поэтому 

ответственность за разработку, своевременную корректировку, подведение 

ежегодных итогов реализации проекта, информирование населения о ходе его 

реализации возглавляется на определенный функциональный или отраслевой 

орган Администрации МО Алапаевское. Достаточно дробное деление проектов 

позволяет повысить их управляемость и в целом реализуемость стратегии. Для 
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этих же целей выработаны единые методические подходы к разработке 

стратегических проектов.    

 Среди проектов выделяются так называемые поведенческие и 

поселенческие.  

Под поселенческими проектами понимаются те, что направлены на 

изменение физической среды муниципального образования, то есть на 

создание, реконструкцию или улучшение тех или иных объектов, которые 

будут позитивно влиять на социально – экономическое развитие 

муниципального образования Алапаевское. Результатом реализации таких 

проектов являются жилье, объекты инженерно – технической, транспортной, 

социальной и деловой инфраструктуры, новые учреждения, организации – то, 

что реальной видимо и осязаемо. 

 Поведенческие проекты предполагают воздействие на сознание жителей 

муниципального образования в целях привития или изменения тех или иных 

жизненных ценностей и установок. Такие проекты направлены, например, на 

пропаганду здорового образа жизни или распространение основ экологической 

культуры. Результаты поведенческих проектов физически не ощущаются, 

однако они призваны улучшать наше общество, создавая мощное конкурентное 

преимущество – комфортную социально – культурную среду, благоприятную 

для жизни и ведения бизнеса. 

 Выделение наряду с поселенческими поведенческих проектов вызвано 

необходимостью комплексного решения социальных задач, формирования 

устремленности населения к позитивным изменениям. 

 Подобно тому, как разработка (актуализация) Стратегии начинается с 

анализа имеющихся тенденций, так и его реализация с первых же шагов 

сопровождается аналитической работой. Мониторинг Стратегии базируется на 

наиболее общих показателях, необходимых для муниципального образования 

Алапаевское, перечне основных показателей для каждого направления, 

представляющих собой прогнозные параметры и целевые ориентиры до 2035 

года.  

 

Схема организации процесса стратегического управления развитием 

муниципального образования Алапаевское 

 

 Оценка изменений социально – экономических показателей проводится 

также в среднесрочной и краткосрочной перспективах. Для этого ежегодно 

устанавливаются контрольные параметры как непосредственно показателей 

Стратегии и стратегических проектов, так и более детализированных 
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показателей текущей деятельности, которые оказывают существенное влияние 

на первые. Их набор базируется на перечне основных показателей Стратегии, 

однако может несколько отличаться от прогнозных параметров стратегии в 

случае действия корректирующих обстоятельств. Таким образом, на этом 

уровне мониторинга отслеживается эффективность конкурентных 

мероприятий, проектов и программ Стратегии. Анализ реализации Стратегии 

оформляется в виде годовых итогов социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское. Итоги разрабатываются отделом 

экономики Администрации муниципального образования Алапаевское на 

основе отчетов функционального, отраслевого органов, структурных 

подразделений Администрации муниципального образования Алапаевское, 

муниципальных учреждений муниципального образования Алапаевское, 

которые являются ответственными за реализацию стратегических проектов, и 

данных государственной статистической и ведомственной отчетности. 

 Итогом проводимого анализа становится планирование, а в процессе 

реализации Стратегии  - его корректировка и актуализация. Внесение 

изменений в Стратегию проводится по мере необходимости, а документы, 

принятые во исполнение Стратегии, корректируются по мере экономического 

развития. Результаты анализа и предложения по корректировке стратегии или 

ее частей выносятся на обсуждение и утверждение Советом стратегического 

развития муниципального образования Алапаевское.  

 

Стратегия развития  

МО Алапаевское 

 

 

Генеральный план  

МО Алапаевское 

   

 

 

План по реализации Стратегии 

 

  

    
Комплексные, 

муниципальные, 

стратегические  

программы 

 Участие в 

государственных 

программах и 

проектах 

 Инвестиционные, 

стратегические 

проекты 

 Организацион - 

ные 

мероприятия 
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Схема  

формирования документов стратегического планирования  

Стратегии социально – экономического развития  

муниципального образования Алапаевское 

 

Структурные подразделения Администрации МО Алапаевское – координаторы 

стратегических программ и проектов 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Реализация Стратегического плана и стратегических проектов 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочие 

группы 

 Совет 

стратегического 

развития МО 

Алапаевское 

 Экспертные 

советы 

 Дума МО 

Алапаевское 

В Б С О Н В Б С О Н 

Разработка, 

корректировка 

стратегических 

направлений, 

программ 

 Разработка, 

корректировка 

стратегических 

проектов 

 

 рассмотрение 

проектов 

стратегических 

направлений, 

программ, 

проектов 

 Широкое 

общественное 

обсуждение 

проектов 

       

Отдел экономики 

Администрации муниципального образования Алапаевское 

       

Мониторинг реализации Стратегического плана 

Утверждение 
Стратегии 2035 

и 
стратегического 

плана 
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Стратегия является определяющим документом для деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Алапаевское. На ее 

основе формируются основные направления деятельности Администрации 

муниципального образования Алапаевское, текущие планы работы органов 

местного самоуправления. Такая мера позволяет увязать стратегические цели и 

текущую деятельность местных органов власти, дает представление о 

направлениях развития муниципального образования для населения, 

заинтересованных субъектов бизнеса, общественности, науки, на основании 

которых они вносят свой вклад в реализацию тех или иных мероприятий 

Стратегии. 

Как уже отмечалось выше, Стратегия содержит набор показателей, по 

которым разрабатываются кратко - , средне -  и долгосрочные прогнозы. 

Исходя из среднесрочных прогнозов составляется бюджет муниципального 

образования Алапаевское. Таким образом, финансовая система 

муниципального образования отвечает содержанию Стратегии и работает на 

его реализацию, непосредственно влияя на социальную и экономическую 

систему муниципального образования посредством финансирования 

приоритетных мероприятий, строительства первоочередных и наиболее 

значимых объектов. Бюджетные средства служат катализатором 

инвестиционной активности бизнеса, и генерирует поступательные импульсы 

развития муниципального образования. 

Мероприятия стратегических проектов реализуются за счет бюджетных и 

привлеченных средств муниципальных программ, перечней мероприятий, а 

также инвестиционных программ и проектов. 

Реализация Стратегии как документа, определяющего направления 

развития на долгосрочную перспективу, осуществляется всеми жителями МО 

Алапаевское, и Администрация МО Алапаевское становится лишь одной из 

сторон в равноправном общественно – частном партнерстве, как во время 

разработки Стратегии, так и во время ее реализации. 

Последним элементом цикла стратегического управления становится 

контроль, который необходим для отслеживания того, насколько проводимые 

мероприятия соответствуют стратегическим целям или дублируют друг друга. 

Контроль осуществляется как за реализацией Стратегии в целом, так и 

реализацией отдельных направлений, программ и проектов. 

Выделяется три уровня контроля: оперативный, тактический и 

стратегический. Оперативный контроль осуществляется в рамках анализа и 

контроля реализации основных направлений деятельности Администрации 

муниципального образования Алапаевское и достижения контрольных 



214 

 

показателей. Тактический контроль реализации осуществляют 

функциональные, отраслевой органы, структурные подразделения 

Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальные 

учреждения муниципального образования Алапаевское, ответственные за 

разработку и реализацию стратегических программ и проектов. Отдел 

экономики Администрации муниципального образования Алапаевское 

анализирует деятельность участников реализации Стратегии в целом и дает 

оценку реализации Стратегии, которую представляет Совету стратегического 

развития муниципального образования Алапаевское. Таким образом, 

стратегический контроль является прерогативой Совета стратегического 

развития муниципального образования Алапаевское. Выносимые на этом 

уровне решения становятся решающими при корректировке Стратегии. 

Изменения Стратегии оформляются Решением Думы муниципального 

образования Алапаевское. На этом цикл завершается и снова замыкается на 

аналитическую деятельность, которая предшествует корректировке Стратегии.  
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Приложение №1 

Оценка достижения  макроэкономических показателей 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское   

на период до 2020 года, одобренной постановлением Администрации МО Алапаевское от 31.03.2009 №177 

 
                                                                                                                                                                         стоимостные показатели в ценах 2007 года 

Наименование показателя 
2016 год 

факт 

Сценарии долгосрочного развития 

Инерционный Инновационный 

2008-2010 

годы 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

2008-2020 

годы 

2008-2010 

годы 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

2008-

2020 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность населения  

на конец периода,  

тыс. человек 

24,76 

 

28,1 27,1 26,1 26,1 28,2 27,4 26,7 26,7 

Численность занятых в 

экономике на конец 

периода, тыс. человек 

8,9 9,3 9,1 8,9 8,9 9,5 9,7 10 10 

Оборот организаций (по 

полному кругу) по видам 

экономической 

деятельности, всего на 

конец периода, млн.руб. 

9334,9 4918 5484,2 6142,4 6142,4 5052,5 6280,8 7370 7370 

в том числе:          

- сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 
1114 720 880 1100 1100 720 1150 1900 1900 

- обрабатывающие 

производства 
7404,1 4070 4450 4872 4872 4200 4960 5273 5273 

- оптовая и розничная 

торговля 
553,7 100 120 130 130 100 130 150 150 

- транспорт и связь 6,2 10 12 14 14 11 13 15 15 

- операции с недвижимым нет 2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,8 3,0 3,0 
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Наименование показателя 
2016 год 

факт 

Сценарии долгосрочного развития 

Инерционный Инновационный 

2008-2010 

годы 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

2008-2020 

годы 

2008-2010 

годы 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

2008-

2020 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

имуществом, аренда данных 

- образование нет 

данных 

6 8 10 10 7 9 11 11 

- здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

нет 

данных 
10 12 14 14 12 16 18 18 

Оборот организаций (по 

полному кругу) по видам 

экономической 

деятельности на душу 

населения на конец 

периода, тыс.руб. 

377 175 202 235 235 179 229 276 276 

Оборот организаций (по 

полному кругу) по видам 

экономической 

деятельности на одного 

занятого в экономике на 

конец периода, тыс. руб. 

1048,9 528 603 690 690 531 647 737 737 

Оборот крупных и средних 

организаций (вид 

деятельности  С, D, Е) 
         

на конец периода,  

млн. рублей  
7415,1 4070 4450 4872 4872 4200 4960 5273 5273 

    темп роста (к 2009г.), % 377 108,0 109,3 109,5 108,9 111,5 118,1 106,3 111,9 

- добыча полезных 

ископаемых (С) 
         

на конец периода,  нет - 50 72 72 - 60 73 73 
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Наименование показателя 
2016 год 

факт 

Сценарии долгосрочного развития 

Инерционный Инновационный 

2008-2010 

годы 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

2008-2020 

годы 

2008-2010 

годы 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

2008-

2020 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

млн. рублей  данных 

темп роста, % - - 144 144 - - 122 122 

- обрабатывающие 

производства (D) 
         

на конец периода,  

млн. рублей  
7415,1 4070 4400 4800 4800 4200 4900 5200 5200 

темп роста (к 2009г.), % 377 108,0 108,1 109,1 127,4 111,5 116,7 106,1 138,0 

Объем продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

 

 

 

        

на конец периода,  

млн. рублей  
1528 960 1160 1400 1400 960 1440 2160 2160 

темп роста (к 2009г.), % 239 112,1 120,8 120,7 162,8 112,1 150 150 251,2 

Объем отгрузки товаров 

(работ, услуг) по крупным 

и средним 

сельскохозяйственным 

предприятиям 

 

 

 

        

на конец периода,  

млн. рублей  
1029 610 770 990 990 610 970 1550 1550 

темп роста, % 209 107,2 126,2 128,6 173,7 107,2 159 159,8 271,9 

Степень износа основных 

фондов крупных и 

средних предприятий  

на конец периода, % 

нет 

данных 
37,5 37,5 35,8 35 37,5 36 34 32 

Инвестиции в основной 

капитал, всего 
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Наименование показателя 
2016 год 

факт 

Сценарии долгосрочного развития 

Инерционный Инновационный 

2008-2010 

годы 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

2008-2020 

годы 

2008-2010 

годы 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

2008-

2020 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(накопленные за период)  

млн. рублей 4777,8 1000 1050 1305 3355 1234,2 1879,3 2406,3 5519,8 

темп роста (к 2009г.), % 737,2 100,7 105,0 124,3 131,4 124,3 152,3 128,0 242,3 

Оборот розничной 

торговли 
         

на конец периода,  

млн. рублей  
1455,8 1008 1558,4 2477,9 2477,9 1121,3 1861,4 3553,4 3553,4 

темп роста (к 2009г.), % 225,2 176,1 154,6 159 159 196 166 190,9 190,9 

Обеспеченность жильем, 

на конец периода, кв.м. 

общей площади на 

человека 

26,06 

 

24,79 26,38 28,27 28,27 24,71 26,39 28,71 28,71 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников крупных и 

средних организаций,  

тыс. рублей 

25,5 14,7-15 23,2-23,6 37,3-39 37,3-39 15,0-15,6 24-25,9 42-46 42-46 

Накопительный темп 

роста реальной 

заработной платы за 2008 

– 2016 годы, % 

221,3 109,1-111 158-160,9 153,6-155 269,6-270 111,4-112 172-176,1 173-175,9 
330-

345,1 
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Приложение №2 

 

Основные показатели деятельности в сфере  «Образование» 
 

                         Правовой статус учреждений образования МО  Алапаевское  

 
Правовой статус 

учреждений  

Количество/доля 

 Общеобразователь

ные учреждения  

Дошкольные 

учреждения  

Учреждения 

дополнительного 

образования  
Итого 

Автономные 4 3 2 9 

 Казенные 10 6 1 17 

   

Сведения о численности педагогов МО Алапаевское 

год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество педагогов 

общеобразовательных 

учреждений (чел.) 

299 303 310 312 296 293 282 283 

Количество педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений (чел.) 

140 142 142 152 154 156 157 154 

Количество педагогов 

учреждений дополнительного 

образования (чел.) 

41 42 45 47 48 58 49 51 

ИТОГО (чел.) 480 487 497 511 498 496 489 488 

 

Сведения о численности обучающихся в образовательных организациях МО 

Алапаевское 

год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество детей 

общеобразовательны

х учреждений (чел.) 

2850 2784 2813 2775 2745 2798 2882 2973 

Количество детей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (чел.) 

956 1126 1189 1549 1589 1606 1679 1710 

Количество детей 

учреждений 

дополнительного 

образования (чел.) 

2137 2041 1897 1752 1651 1832 1993 2200 
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                                                                                                                                                                         Приложение № 3 

Основные медико-демографические показатели 

Наименование  

показателя 

Ед. изм. 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Рождаемость на 1000 чел. 15,5 17,2 18,5 17,4 15,2 15,1 

Смертность общая, в том числе на 1000 чел. 15,2 16,4 17,3 15,7 16,8 18,6 

- от сердечнососудистых 

заболеваний 

на 1000 чел. 7,7 7,7 9,0 6,0 6,3 8,5 

- от онкологии на 1000 чел. 2,2 2,0 2,1 1,9 1,9 2,2 

- от внешних причин на 1000 чел. 1,3 2,0 2,1 1,6 0,9 2,0 

Смертность в трудоспособном 

возрасте общая, в том числе 

на 1000 чел. 6,5 6,5 7,6 6,3 6,7 6,8 

- от сердечнососудистых 

заболеваний 

на 1000 чел. 2,1 1,5 2,5 1,7 1,1 2,0 

- от онкологии на 1000 чел. 0,7 0,9 1,0 0,8 0,9 1,3 

- от внешних причин на 1000 чел. 1,4 3,0 2,9 2,6 1,7 1,5 

Младенческая смертность чел. на 1000 

рожден. 

5,1 7,14 4,3 4,9 3,17 3,1 

Перинатальная смертность на 1000 чел. 10,2 7,1 6,5 4,8 17,9 6,3 

ВИЧ        
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Количество выявленных ВИЧ 

инфицированных 

человек 16 12 23 20 22 29 

Заболеваемость  

ВИЧ – инфекцией 

на 1000 чел. 55,4 41,6 68,1 100,1 77,6 102,3 

Туберкулез        

Количество впервые выявленных 

больных туберкулезом 

человек 33 37 30 28 42 15 

Первичная заболеваемость 

туберкулезом 

на 1000 чел. 114,3 129,4 107,6 78,7 148,2 53,0 

Смертность от туберкулеза на 1000 чел. 34,6 24,5 21,5 25,0 21,2 14,1 

Охват рентгенофлюорографи-

ческими осмотрами 

процентов 86,6 89,7 88 91,3 90 66,4 

Новообразования        

Количество впервые выявленных 

больных с онкологическими 

заболеваниями 

человек 101 98 111 116 92 83 

Заболеваемость злокачественными 

новообразованиями 

на 1000 чел. 349,8 342,7 398,1 414,7 328,9 293,0 

Доля больных, выявленных на 1 – 2 

стадии 

процент 61 48 46,2 51,6 51 57,8 

Смертность от злокачественных 

новообразований 

на 100 тыс. 

населения 
232,1 178,35 154,1 143 207,3 222,4 

Показатели работы круглосуточного стационара 

Количество коек единиц 146 130 114 96 88 89 

Среднегодовая занятость (работа) 

койки 

дней 316,9 320,9 327,5 350,4 303 292,4 
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Больничная летальность процент 2,1 2,1 1,6 1,4 1,8 1,04 

- от инфаркта миокарда процент 23,5 15,4 7,7 10,8 13,6 11,7 

- от пневмоний  процент 6,5 3,3 2,3 4,2 3,7 5,2 

Обеспеченность медицинскими кадрами 

Количество врачей человек 54 51 53 53 53 53 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения 

18,7 19,6 20 20,8 21,2 21,4 

Средний медицинский персонал человек 350 346 348 323 272 266 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом 

на 10 тыс. 

населения 

121,2 121 124,7 115,5 96 94 

 

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги в МО Алапаевское (ГБУЗ СО 

«АЦРБ») в январе – декабре 2016 года составила 55236 рублей, что составило 170,8% от средней заработной платы по 

Свердловской области (32348,2 рублей). 

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала в МО Алапаевское (ГБУЗ СО 

«АЦРБ») в январе – декабре 2016 года составила 22314 рублей, что составило 69% от средней заработной платы по 

Свердловской области (32348,2 рублей). 

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в МО Алапаевское (ГБУЗ СО «АЦРБ») в январе – 

декабре 2016 года составила 15360 рублей, что составило 47,5% от средней заработной платы по Свердловской области 

(32348,2 рублей). 
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Приложение № 4 
 

Основные показатели деятельности в сфере  «Культура» 
 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Штатная 

численность 

сотрудников 

учреждений 

культуры  

человек 251 251 251 231 231 230 167 167 

Количество 

работников 

учреждений 

культуры 

человек 251 251 251 236 236 226 178 180 

Среднемесячная 

заработная плата 

в учреждениях 

культуры 

рублей нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
13540 15756 20447 23497 24188 

Приобретение 

новых изданий 

на 

комплектование 

библиотечных 

фондов  

единиц 2 752 656 3 851 630 2 026 1 273 1 204 364 

Посещаемость 

муниципальных 

музеев 

человек 28109 32531 41044 49600 51128 54813 61147 58228 

 

          Средняя заработная плата работников учреждений культуры МО 

Алапаевское в январе – декабре 2016 года составила 24188 рублей (в 2012г. – 

13540 рублей), что составляет 88,9% от средней заработной платы работников 

культуры по Свердловской области (27218,1 рублей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

Приложение № 5 

 

Основные показатели деятельности в сфере   

«Физическая культура и спорт» 
 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Проведено 

соревнований 

количе

ство 

119 116 160 128 137 140 145 170 

Количество 

участников 

чело 

век 

11520 13040 15440 14507 15538 16300 17050 28930 

Доля 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

процен

тов 

10,1 10,6 13 13,7 23,9 29,4 32,8 39,1 

 

 

           Традиционными мероприятиями в МО Алапаевское стали: «Лыжня 

России»; «Кросс наций»; Областной спортивный сельский фестиваль «Предел 

прочности»; Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; 

Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья; 

Спартакиада спортивных семей МО Алапаевское (летняя и зимняя); Чемпионат 

МО Алапаевское по волейболу среди мужских команд; Чемпионат МО 

Алапаевское по мини – футболу; Чемпионат МО Алапаевское по настольному 

теннису.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 

Приложение № 6 

 

 

Перечень и анализ свободных инвестиционных площадок 

 

1. Месторождение строительных песков № 1 с. Ялунинское: 

площадь – 15 га; удаленность от г. Екатеринбург – 170 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 50 км; наличие автомобильных подъездных путей – 3 км от 

границы площадки, наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной 

площадки ст. Коптелово – на расстоянии 10 км;  

2. Месторождение строительных песков № 2 д. Никонова: 

площадь – 20 га; удаленность от г. Екатеринбург – 150 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 37 км; наличие автомобильных подъездных путей – 5 км от 

границы площадки, наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной 

площадки ст. Коптелово - на расстоянии 8 км; 

3. Месторождение щебня с. Толмачево: 

площадь – 2,5 га; удаленность от г. Екатеринбург – 170 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 20 км; наличие автомобильных подъездных путей – 0,5 км от 

границы площадки; 

4. Месторождение гипса с. Кировское: 

площадь – 12 га; удаленность от г. Екатеринбург – 200 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 50 км; наличие автомобильных подъездных путей – 2 км от 

границы площадки, наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной 

площадки ст. Синячиха – на расстоянии 22 км; 

5. Месторождение керамзитовых глин п. Бубчиково: 

площадь – 8 га; удаленность от г. Екатеринбург – 170 км., пгт. Верхняя 

Синячиха – 10 км; наличие автомобильных подъездных путей – на границе 

площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки (ст. 

Бубчиково) – на расстоянии 3 км; 

6. Месторождение кирпичных  глин п. Бубчиково: 

площадь – 8 га; удаленность от г. Екатеринбург – 170 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 10 км; наличие автомобильных подъездных путей - на границе 

площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки (ст. 

Бубчиково) – на расстоянии 3 км; 

7. Грязелечебница п. Маёвка: 

площадь – 15 га; удаленность от г. Екатеринбург – 100 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 67 км; наличие автомобильных подъездных путей - на границе 

площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. 

Самоцвет) – на расстоянии 10 км; 
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8. Строительство автокемпинга и туристско - рекреационного центра (Н. 

Синячихинский музей – заповедник) на автодороге Алапаевск – развязка В. 

Синячиха – Н. Синячиха: 

площадь – 12,5 га; удаленность от г. Екатеринбург – 100 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 5 км; наличие автомобильных подъездных путей - на границе 

площадки, наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. 

Синячиха) – на расстоянии 10 км; 

9. Строительство гостевого дома д. Ячменева: 

площадь – 0,4 га; удаленность от г. Екатеринбург – 170 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 70 км; наличие автомобильных подъездных путей – на границе 

площадки; 

10. Гостиница с. Невьянское: 

площадь – 0,015 га; удаленность от г. Екатеринбург – 180 км, пгт. 

Верхняя Синячиха – 80 км; наличие автомобильных подъездных путей – на 

границе площадки; 

11. Земельный участок для строительства усадебных жилых домов в пгт. 

В.Синячиха, около ГАОУ СПО СО «Верхнесинячихинский агропромышленный 

техникум»: 

площадь – 17 га; удаленность от г. Екатеринбург – 170 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 5 км;  

12. Земельный участок для строительства усадебных жилых домов с. 

Арамашево: 

площадь – 4 га; удаленность от г. Екатеринбург – 130 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 55 км;  

13. Гостиница на территории ДЕПО МУП «АУЖД» г. Алапаевск,                           

ул. Бочкарева, 73: 

площадь – 0,03 га; удаленность от г. Екатеринбург – 160 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 10 км; наличие автомобильных подъездных путей - на границе 

площадки, наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. 

Алапаевск - на расстоянии 5 км; 

14. Обустройство набережной Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха 

между станцией АУЖД «Синячиха» и кафе «Поплавок»: 

площадь – 0,5 га; удаленность от г. Екатеринбург – 165 км; наличие 

автомобильных подъездных путей - на границе площадки, наличие 

железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. Синячиха - на 

расстоянии 5 км; 

15. Обустройство музейного квартала Алапаевский район, пгт. Верхняя 

Синячиха на пересечении улицы Ленина и красной Гвардии в районе парка 

«Металлург»: 
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площадь – 0,03 га; удаленность от г. Екатеринбург – 165 км; наличие 

автомобильных подъездных путей – на границе площадки; наличие 

железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. Синячиха - на 

расстоянии 5 км;             

         16. Обустройство площадки для интерактивных музейных мероприятий в 

рамках проекта «Под стук колес по земле Алапаевской» Алапаевский район,  д. 

Тимошина: 

площадь – 1 га; удаленность от г. Екатеринбург – 174 км; наличие 

автомобильных подъездных путей – 0,5 км от границы площадки; наличие 

железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. Синячиха - на 

расстоянии 6 км;             

17. Строительство туристического кемпинга в с. Арамашево (легкие 

постройки летнего типа либо площадки для палаток, биотуалеты и т.д.): 

площадь – 1 га; удаленность от г. Екатеринбург – 110 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 49 км; наличие автомобильных подъездных путей – 0,5 км от 

границы площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной 

площадки ст. Самоцвет - на расстоянии 5 км;  

  18. Обустройство рекреационной зоны для проведения культурно-

массовых мероприятий в с. Деево спуск с ул. Ленина, рядом с разрушенной 

церковью: 

           площадь – 0,05 га; удаленность от г. Екатеринбург – 105 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 56 км;  наличие автомобильных подъездных путей – на границе 

площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. 

Самоцвет - на расстоянии 5 км;  

  19. Обустройство рекреационной зоны для проведения культурно-

массовых мероприятий в с. Деево,  спуск с ул. Чистякова: 

           площадь – 0,05 га; удаленность от г. Екатеринбург – 105 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 56 км; наличие автомобильных подъездных путей – 0,5 км от 

границы площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной 

площадки ст. Самоцвет - на расстоянии 5 км;  

   20. Обустройство сквера в с. Деево для отдыха местного населения и 

туристов, за территорией Дома культуры, ул. Кирова: 

           площадь – 0,05 га; удаленность от г. Екатеринбург – 105 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 56 км; наличие автомобильных подъездных путей – на границе 

площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. 

Самоцвет - на расстоянии 5 км;  

21. Реконструкция в с. Невьянское  здания бывшего дома-интерната, 

организация мини-гостиницы и кафе, обустройство прилегающей территории: 
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           площадь – 0,3 га; удаленность от г. Екатеринбург – 170 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 48 км; наличие автомобильных подъездных путей – на границе 

площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. 

Коптелово - на расстоянии 5 км;  

       22. Обустройство рекреационной территории для воссоздания Невьянского 

острога в с. Невьянское: 

             площадь – 3 га; удаленность от г. Екатеринбург – 170 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 48 км; наличие автомобильных подъездных путей – на границе 

площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной площадки ст. 

Коптелово - на расстоянии 5 км;  

        23. Обустройство рекреационной территории в с. Костино для организации 

интерактивной площадки – «Синий камень»:  

             площадь – 2,5 га; удаленность от г. Екатеринбург – 160 км, пгт. Верхняя 

Синячиха – 59 км; наличие автомобильных подъездных путей – 0,3 км от 

границы площадки; наличие железнодорожной погрузочно – разгрузочной 

площадки ст. Коптелово - на расстоянии 32 км. 
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Приложение № 7 
 

Динамика численности экономически активного населения и уровня 

безработицы  
 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Численность 

безработных граждан 

(на конец отчетного 

периода) 

чел. 799 457 336 397 378 277 320 225 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы (на конец 

отчетного периода) 

% 5,37 3,09 2,27 2,68 2,6 1,87 2,19 1,53 

Общая численность 

экономически 

активного населения 

тыс. 

чел. 

14,9 14,8 14,8 14,7 14,6 14,8 14,6 14,6 
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Приложение №8 

 

Динамика трудовых ресурсов и распределение по видам деятельности  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Распределение 

занятых в экономике 

по разделам 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической 

деятельности: 

человек 9373 9372 9000 8797 8990 8934 8874 8914 

сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

человек 1678 1600 1703 1604 1462 1418 1505 1710 

добыча полезных 

ископаемых 

человек 44 44 0 10 61 63 41 36 

обрабатывающие 

производства 

человек 2979 3148 2826 2352 2416 2747 2480 2535 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

человек 1 1 135 122 346 317 304 292 

строительство человек 7 7 94 97 85 2 71 4 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

человек 877 900 933 941 860 906 1091 1168 

гостиницы и 

рестораны 

человек 10 10 160 167 171 170 142 145 

транспорт и связь человек 276 286 151 141 213 228 242 220 

финансовая 

деятельность 

человек 14 14 0 0 0 0 0 0 

операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

человек 155 116 129 87 113 227 229 269 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

человек 213 271 179 110 235 218 294 303 
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безопасности; 

социальное 

страхование 

образование человек 1316 1265 1193 1265 1249 1227 1119 1120 

здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

человек 1407 1310 1133 1400 1259 815 835 702 

предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

человек 396 400 364 498 454 477 521 410 
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Численность занятых в экономике муниципального 

образования в 2009 - 2016 годах (человек)
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Приложение № 9 
 

Динамика уровня заработной платы 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

- по кругу крупных и 

средних 

предприятий 

тыс. 

руб. 

11,8 13,7 18,4 21,5 24,2 25,3 27,2 30,0 

- по 

муниципальному 

образованию в целом 

тыс. 

руб. 

11,5 13,5 16,1 17,9 20,5 21,9 23,4 25,5 

- в учреждениях 

здравоохранения 

тыс. 

руб. 

14,4 14,0 15,2 16,0 18,9 21,1 20,9 22,0 

- в образовательных 

учреждениях 

тыс. 

руб. 

11,5 12,4 14,8 17,1 19,4 21,5 23,5 24,2 

- в организациях 

отдыха и 

развлечений, 

культуры и спорта 

тыс. 

руб. 

10,2 10,6 13,5 14,9 17,5 22,8 25,5 27,0 
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Приложение № 10 

Производственный комплекс 
 

№ Показатель Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. 
1 Отгружено 

товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ 

и услуг 

собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей), всего, 

в том числе: 

млн. руб.  4471,0 3216,7 3546,1 4870,6 6561,4 7404,1 

2 по крупным  и 

средним 

организациям 

млн. руб.  4471,0 3216,7 3546,1 4870,6 6561,4 7404,1 

3 Темп роста 

(снижения) 

объема 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами (к 

предыдущему 

году) 

% 126,4 71,9 110,2 137,4 134,7 112,8 

4 Объем  

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами на душу 

населения 

тыс. руб./ 

чел. в год 

171,9 125,1 139,3 192,9 262,4 299 
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Приложение № 11 

 

Основные параметры деятельности в сфере  

«Сельское хозяйство» 
 

Наименование показателей 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Число сельскохозяйственных 

предприятий, всего 

39 39 42 35 41 36 

в т.ч. крестьянских и фермерских 

хозяйств 

30 30 33 25 30 26 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника (рублей) 

10366 12129 14433 15897 18386,4 19035,6 

 
 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами крупными 

и средними 

сельскохозяйстве

нными 

организациями в 

текущих ценах (с 

учетом малых 

предприятий) 

млн. 

руб. 

379,4 492 541 476 471 558 933 1029 

Объем 

производства 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

всего (с учетом 

малых 

предприятий) 

млн. 

руб.  

565,7 560,2 702,7 829 1109 1241 1314 1528 

Производство основных видов с/х продукции (с учетом малых предприятий) 

Производство 

зерновых культур 

т 47396 36533 51125 36614 45818 43739 41042 31593 

Производство 

кормовых культур 

т 

корм.

ед. 

16883,

6 

15525 21706 19388 22311 25323 24639 25221 

Производство мяса  

(в т.ч. птицы)  

т 971 830,4 913,5 1242 1255 1442 1420 1340 

Производство 

молока  

т 16368 17594,1 18947,2 24726 25349 28336 30759 30631 
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Приложение № 12 

 

Розничная торговля и общественное питание 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Оборот 

розничной 

торговли во 

всех каналах 

реализации (в 

действующих 

ценах) 

млн. 

руб. 

646,5 713,7 767,5 1167,3 1317,4 1395,9 1414,8 1455,8 

Оборот 

розничной 

торговли на 

душу 

населения 

тыс. 

руб. 

21,9 27 29,6 44,8 51,7 54,8 56,6 58,79 

Оборот 

общественного 

питания 

млн. 

руб. 

33,8 35,9 36 44,4 49,2 54 54,1 48,9 

Оборот 

общественного 

питания на 

душу 

населения 

тыс. 

руб. 

1,1 1,3 1,4 1,7 1,93 2,12 2,1 1,97 
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Приложение № 13 

 

Показатели развития малого и среднего предпринимательства 
 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм 

2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва  

ед. 372 395 452 487 493 502 478 507 

Количество занятых 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

чел. 1832 1889 1923 1950 1966 2056 2391 2394 
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Приложение № 14 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

1. Жилищное хозяйство 

1.1. Количество 

многоквартир

ных жилых 

домов, где 

проведен 

капитальный 

ремонт 

ед. 4 5 22 4 9 9 6 8 

2 Коммунальное хозяйство 

2.1. Теплоснабжение 

2.1.1 Доля объемов 

тепловой  

энергии, 

расчеты за 

которую 

осуществляют

ся с 

использование

м приборов, в 

общем объеме 

тепловой 

энергии, 

потребляемой 

(используемой

) на 

территории 

МО 

% 40 40 50 55 60 70 75 90 

2.1.2 Наличие 

паспортов 

готовности 

предприятий  

энергетическо

го комплекса 

к работе в 

отопительный 

период 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.2. Водоснабжение 

2.2.1 Доля 

населения, 

потребляющег

о питьевую 

воду 

стандартного 

качества 

% 70 70 72 72 73 73 73 83 

2.2.2 Доля объемов  % 25 25 27 29 29 32 32 50 
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воды, расчеты 

за которую 

осуществляют

ся с 

использование

м приборов, в 

общем объеме 

воды, 

потребляемой 

(используемой

) на 

территории 

МО 

2.2.3 Доля утечек и 

неучтенного 

расхода воды 

в суммарном 

объеме воды, 

поданной в 

сеть 

% 10 10 8,7 8,3 7,6 6,1 6,1 2,96 

2.2.4 Количество 

отремонтиров

анных  сетей 

км 3,4 3,5 3,5 5,7 5,8 6,2 8,5 8,7 

2.3. Водоотведение 

2.3.1 Количество 

отремонтиров

анных  сетей 

км 3,5 4,2 4,7 4,3 4,4 4,5 5,2 5,5 

2.4. Электроснабжение 

2.4.1 Доля объемов 

электрической 

энергии, 

расчеты за 

которую 

осуществляют

ся с 

использование

м приборов, в 

общем объеме 

электрической 

энергии, 

потребляемой 

(используемой

) на 

территории 

МО 

% 85 85 85 90 97 99 99 100 

 

            Электроснабжение муниципального образования Алапаевское 

осуществляет гарантированный поставщик электрической энергии ОАО 

«Свердловэнергосбыт». Обслуживание сетей осуществляют несколько сетевых 

организаций, в том числе Сетевая организация АО «Облкоммунэнерго» и 

Сетевая организация ОАО «МРСК Урала» Артемовские электрические сети. 
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     Приложение № 15 

 

Организации коммунального комплекса  

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Наименование организации 

коммунального комплекса 

Вид оказываемых услуг 

1. Акционерное общество 

«Облкоммунэнерго» 

Теплоснабжение (выработка и 

передача тепловой энергии)  

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплоэнергетика» 

Теплоснабжение (выработка и 

передача тепловой энергии) 

3. Непубличное акционерное общество 

«СВЕЗА» Верхняя Синячиха 

Теплоснабжение (выработка 

тепловой энергии) 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Март» 

Теплоснабжение (выработка 

тепловой энергии) 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплосфера» 

Теплоснабжение (выработка 

тепловой энергии) 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплексные 

решения» 

Теплоснабжение (передача 

тепловой энергии), 

водоснабжение, водоотведение и 

очистка сточных вод, утилизация 

твердых бытовых отходов 

7. Муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальные сети» 

Водоснабжение, водоотведение  

8. СПК «Колхоз им. Чапаева» Водоснабжение 

9. Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Путиловский» 

Водоснабжение 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью «Паритет» 

Водоснабжение 

11. Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Пламя» 

Водоснабжение 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «Триумф» 

Водоснабжение 

 

Водоснабжение и водоотведение  

Таблица 2. 
№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Показатели 

по состоянию на по состоянию на  
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01.01.2009 года 01.01.2017 года 

1. Водоснабжение 

1.1. Водозаборы, ед. 40 40 

1.2. Насосные станции, ед. 26 26 

1.3. Сети водопроводные, 

км 

125,7 126,4 

 в том числе:   

1.3.1 муниципальные, км 83,0 (66,0% от общего 

объема) 

84,1  (66,5% от общего 

объема) 

1.3.1 ветхие, км 92,6 (73,6% от общего 

объема) 

89,0 (70,4% от общего 

объема) 

2 Водоотведение  

2.1. Сети канализации, км 20,0 21,4 

 в том числе:   

2.2.1 муниципальные, км 16,9 (84,5% от общего 

объема) 

17,5 (81,8% от общего 

объема) 

2.2.2 ветхие, км 16,6 (83,0% от  общего 

объема) 

15,9 (74,3% от общего 

объема) 

 

Обеспеченность жилищного фонда коммунальной инфраструктурой 

 

Таблица 3. 
Наименование показателя по состоянию на 

01.01.2009 года (тыс. м2) 

по состоянию на  

01.01.2017 года (тыс. м2) 

Центральное отопление 205,7 282,1 

Центральное водоснабжение 219,2 294,4 

Центральное водоотведение 212,5 265,8 

Горячее водоснабжение 116,7 160,9 

Газоснабжение 145,6 175,2 

 

 Услуга водоснабжения для потребителей территории муниципального 

образования Алапаевское  по состоянию на 01.01.2017 года осуществляется 

следующими предприятиями:   ООО «Комплексные решения» р.п. Верхняя 

Синячиха; СХПК «Пламя» (с. Невьянское); СХПК «Путиловский» (с. 

Останино); СПК «Колхоз им.Чапаева» (с. Костино); ООО «Триумф» (п. Курорт 

Самоцвет); МУП «Коммунальные сети» (другие населенные пункты). 

 Услуга водоотведения (канализации) для потребителей территории 

муниципального образования Алапаевское  осуществляется:  МУП 

«Коммунальные сети» (п. Бубчиково, п. Курорт Самоцвет); ООО 

«Комплексные решения (пгт. Верхняя Синячиха).  
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Таблица 4 
Информация о тарифах на коммунальные услуги в 2017 году 

 

Населен

ный 

пункт 

Э
та

ж
н

о
ст

ь 
ж

и
ло

го
 д

о
м

а 

с 01.01.2017 года 
 

с 01.07.2017 года 

Р
ас

че
тн

ая
 с

ум
м

а 
м

ер
ы

 с
о

ц
. п

о
д

д
ер

ж
ки

   

за
 2

0
1

7
 г

о
д

, т
ы

с.
 р

уб
. 

% оплаты услуги населением 

С
п

р
ав

о
чн

о
: 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й
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о

ст
 п

л
ат
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ей
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р
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д

ан
 б

ез
 

уч
ет

а 
о

гр
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и
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н
и

й
, %

 

 

О
то

п
л

ен
и

е 

Го
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о
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о
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Теплоснабжение: АО "Облкоммунэнерго" 

п. Курорт 

Самоцве

т 

1 

(без 

ГВС) 59,19 0 100 100 100 100 148,56 0,0 60,58 107,47 0 0 100 111,24 100 110,35 100 104,84 100 100 156,75 107,5       1 069,0    

1 (с 

ГВС) 54,67 

70,0

9 100 100 100 100 153,32 0,0 55,97 107,50 70,44 106,77 100 111,24 100 110,35 100 104,84 100 100 162,15 107,5            79,1    

2 65,39 0 100 100 100 100 139,27 0,0 66,93 107,48 0 0 100 111,24 100 110,35 100 104,84 100 100 146,90 107,5          260,0    

3 92,90 

70,0

9 100 100 100 100 110,33 0,0 95,11 107,53 70,44 106,77 100 111,24 100 110,35 100 104,84 100 100 116,43 107,5          393,5    

5 100,0 

70,0

9 100 100 100 100 109,25 0,0 100,0 105,00 74,36 112,71 100 111,24 100 110,35 100 104,84 100 100 115,92 107,5          723,3    

с. 

Коптелов

о 

1 49,74 0 100 0 100 100 170,95 0,0 50,91 107,47 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 180,26 107,5          883,7    

2 53,93 0 100 0 100 100 161,97 0,0 55,20 107,48 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 170,78 107,5       1 004,6    

с. 1 48,93 0 100 0 100 100 187,59 0,0 50,12 107,56 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 197,33 107,5            20,3    
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Кировско

е 2 53,93 0 100 0 100 100 161,91 0,0 55,20 107,48 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 170,72 107,5       1 088,7    

п. 

Бубчиков

о 2 68,81 0 100 100 100 100 137,04 0,0 70,34 107,34 0 0 100 111,24 100 110,35 100 104,84 100 100 144,49 107,5       3 077,6    

п. 

Ельничн

ый 1 61,69 0 100 0 100 100 144,55 0,0 63,14 107,47 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 152,50 107,5          458,6    

п. Заря 

1 59,66 0 100 0 100 100 154,15 0,0 61,07 107,48 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 162,37 107,5       1 232,1    

2 64,96 0 100 0 100 100 143,00 0,0 66,49 107,48 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 150,67 107,5       2 726,4    

3 100,0 0 100 0 100 100 100,00 0,0 100,0 105,00 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 105,46 107,5                 -      

п. 

Ясашная 2 66,70 0 100 0 100 100 135,73 0,0 68,27 107,47 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 143,25 107,5            40,5    

с. 

Арамаше

во 

1 58,28 0 100 0 100 100 154,84 0,0 59,65 107,47 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 163,18 107,5          865,7    

2 63,85 0 100 0 100 100 140,76 0,0 65,35 107,47 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 148,52 107,5       1 085,4    

с. Деево 
1 59,25 0 100 0 100 100 144,77 0,0 60,64 107,47 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 152,90 107,5            91,4    

2 63,75 0 100 0 100 100 141,57 0,0 65,25 107,47 0 0 100 111,24 0 0 100 104,84 100 100 149,34 107,5          748,4    

с. 

Костино 

1 45,70 0 100 0 100 100 182,38 0,0 47,44 109,00 0 0 100 100,00 0 0 100 104,84 100 100 191,23 107,5            76,4    

2 49,13 0 100 0 100 100 179,74 0,0 50,77 108,51 0 0 100 100,00 0 0 100 104,84 100 100 188,53 107,5       3 906,1    

с. 

Останин

о 

1 78,23 0 100 0 100 100 124,38 0,0 80,35 107,85 0 0 100 105,80 0 0 100 104,84 100 100 130,61 107,5          799,2    

2 86,25 0 100 0 100 100 112,31 0,0 88,90 108,23 0 0 100 105,80 0 0 100 104,84 100 100 117,94 107,5            49,2    

р.п. 

Верхняя 

Синячиха 

1 50,16 0 100 100 100 100 172,78 0,0 51,55 107,91 0 0 100 113,57 0 0 100 104,81 100 100 181,78 107,5          123,1    

2 54,46 0 100 100 100 100 160,15 0,0 55,99 107,95 0 0 100 113,57 0 0 100 104,81 100 100 168,53 107,5       1 865,5    

3 84,90 0 100 100 100 100 112,23 0,0 87,34 108,02 0 0 100 113,57 0 0 100 104,81 100 100 118,27 107,5            85,7    

Теплоснабжение: ООО "Комплексные решения" 

пгт. 

Верхня

я 

Синячи

ха 

1 (с 

ГВС) 88,88 100 100 100 100 100 107,32 0,0 92,69 107,88 100 105,65 100 113,57 100 112,44 100 104,81 100 100 112,47 107,5          127,0    

1 (без 

ГВС) 90,39 0 100 100 100 100 107,67 0,0 93,78 107,33 0 0 100 113,57 100 112,44 100 104,81 100 100 112,64 107,5          134,2    

2 (с 

ГВС) 97,75 100 100 100 100 100 101,50 0,0 100 105,83 100 105,65 100 113,57 100 112,44 100 104,81 100 100 106,22 107,5               3,0    

2 (без 

ГВС 91,23 0 100 100 100 100 106,25 0,0 94,59 107,26 0 0 100 113,57 100 112,44 100 104,81 100 100 111,49 107,5            69,1    

3 100 100 100 100 100 100 100 0,0 100 103,45 100 105,65 100 113,57 100 112,44 100 104,81 100 100 105,01 107,5                 -      
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4 100 100 100 100 100 100 100 0,0 100 103,45 100 105,65 100 113,57 100 112,44 100 104,81 100 100 105,01 107,5                 -      

5 100 100 100 100 100 100 100 0,0 100 103,45 100 105,65 100 113,57 100 112,44 100 104,81 100 100 105,14 107,5                 -      

Теплоснабжение: ООО "Теплоэнергетика"   

с. 

Нижня

я 

Синячи

ха 2 100 0 100 0 100 100 100 0,0 100 103,86 0 0 100 100 0 0 100 104,84 10 100 104,55 107,5                 -      

п. 

Курорт  

Самоц

вет 3 100 0 100 0 100 100 100 0,0 100 103,86 0 0 100 100 0 0 100 104,84 10 100 104,85 107,5                 -      

Итого по муниципальному образованию  Алапаевское: 23 086,7 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» тарифы (цены) на коммунальные  услуги рассчитаны  с учетом доступности для 

потребителей. 
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Приложение № 16 

   

 Электроснабжение 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

По 

состоянию на 

01.01.2009 

По 

состоянию на 

01.01.2017  

1 Протяженность электрических сетей, км. 1279 1279 

2 Протяженность внутриквартальных (поселковых) 

электрических сетей, км. 

617,242 617,242 

3 Протяженность наружного (уличного) освещения, 

км. 

230,5 230,5 

4 Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт/ч 150,2 150,2 
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Приложение № 17 

Газоснабжение 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

По состоянию 

на 01.01.2009  

По состоянию 

на 01.01.2017  

1 Протяженность межпоселковых газопроводов, 

км. 

98,8 98,9 

2 Протяженность подводящих газопроводов, км. 0,9 1,9 

3 Протяженность внутрипоселковых 

газораспределительных газопроводов, км. 

17,8 

 

39,76 

4 Подведен газ к населенным пунктам, ед. 8 9 

5 Количество газифицированных населенных 

пунктов, ед. 

4 5 

6 Газифицировано:   

6.1. Частных домовладений, ед. 108 382 

6.2. Многоквартирных домов, ед. 6 6 

7 Общая площадь газифицированного жилищного 

фонда, тыс. кв. метров 

145,6 175,2 

8 Количество действующих потребительских 

кооперативов, ед. 

5 13 

9 Наличие инвестиционных проектов 3 9 

 



246 

 

Приложение № 18 
 

Жилищное хозяйство 

 

№ 

п/п 

Показатель По состоянию на 01.01.2009г По состоянию на 01.01.2017г 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Кол-во 

домов 

% от 

общего 

объема 

ж/ф 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Кол-

во 

домов 

% от 

общего 

объема 

ж/ф 

1. Общий объем  

жилищного фонда 

– всего, в том 

числе: 

731,9 9258  645,3 7883  

1.1. Муниципальный  

жилищный фонд 

134,7  18,8 84,4  13,1 

1.2. Многоквартирные 

дома 

261,9 2379  410,3 1871  

1.2.1. из них дома 

блокированной 

застройки 

Нет 

данных 

(БТИ) 

Нет 

данных 

(БТИ) 

 181,8 1678  

1.3. Ветхий жилищный 

фонд, в том числе 

45,3 726 6,3 64,2 1162 10,0 

1.3.1. Многоквартирные 

дома 

4,4 46  20,2 208  

1.3.2 Индивидуальные 

жилые дома 

40,9 680  44,0 954  

1.4. Аварийный 

жилищный фонд,  

в том числе 

5,2 78 0,7 9,8 146 1,5 

1.4.1. Многоквартирные 

дома 

5,2 78  78 92  

1.4.2. Индивидуальные 

жилые дома 

0 0  2,0 54  

2. Обеспеченность   жилищного фонда коммунальной инфраструктурой 

2.1. Центральное 

отопление 

205,7 260 28,6 282,1 357 43,7 

2.2. Централизованное 

водоснабжение 

219,2 568 30,5 294,4 763 45,6 

2.3. Централизованное 

водоотведение 

(канализация) 

212,5 164 29,6 265,8 205 41,2 

2.4. Горячее 

водоснабжение 

116,7 94 16,3 160,9 130 24,9 

2.5. Газоснабжение 

(с учетом 

сжиженного 

баллонного газа) 

145,6 202 20,3 175,2 476 27,2 

2.6. Дома с 

электрическими 

плитами 

31,0 72 4,3 157,7 158 24,4 
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Жилищное строительство  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Ввод жилых домов 

за счет всех 

источников 

финансирования 

тыс.кв. 

метров 

3,58 5,64 7,3 6,0 9,2 5,04 6,77 4,2 

из них за счет ИЖС тыс.кв. 

метров 

3,58 4,3 4,6 4,98 2,4 3,6 4,95 4,2 

Многоэтажное 

строительство  

тыс.кв. 

метров 

0 0 0 0 5,8 0 0 0 

Малоэтажное 

строительство 

тыс.кв. 

метров 

3,58 5,64 7,3 6,0 3,46 5,04 6,77 4,2 

Площадь 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для строительства 

га нет 

данных 
14,2 14,6 55,9 44,0 30,8 18,6 17,0 

в том числе для 

жилищного 

строительства и 

комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства 

га нет 

данных 
10,2 11,5 24,9 24,9 17,99 16,1 12,5 
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Приложение № 19 

 

Динамика изменений протяжённости автомобильных дорог по всем 

видам собственности 
 

Наименование 

Показателя 

Ед. 

изм. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Протяженность 

автомобильных 

дорог, всего, в 

том числе:  

км 724,4 724,4 724,4 767 773,4 773,4 773,4 777,98 

областных км 226,6 226,6 226,6 294 294 294,1 303,2 319,47 

местных всего, 

в том числе: 

км 

497,8 497,8 497,8 473 479,3 479,3 470,2 458,51 

в собственности МО 89,04 89,04 89,04 86 472,8 479,3 433,9 455,2 

из них с твёрдым 

покрытием 14,04 14,04 14,04 12 98 107,3 101,7 117 
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Приложение № 20 

 

Сведения о проведенных мероприятиях по дорожному 

хозяйству 
 

Наименование  

показателя 

Ед. изм. 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Проведение 

дорожных 

работ на 

дорогах 

местного 

значения 

тыс. 

кв.м. 

нет 

данных 

нет 

данных 

21,0 55,0 59,0 66,0 113,0 98,0 

Приобретение 

и установка 

дорожных 

знаков 

единиц 50 125 150 207 180 138 215 143 

Приобретение 

и установка 

остановочных 

комплексов 

единиц 0 0 0 4 10 7 1 1 

Установка 

пешеходного 

ограждения 

возле 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

метров 0 0 0 0 0 0 68 180 

Устройство 

тротуаров 

кв.м. 0 0 0 0 100 817 1462,8 953 

Оборудование 

пешеходных 

переходов 

единиц 2 1 17 14 4 1 0 0 
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Приложение № 21 
 

Мостовые сооружения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, находящиеся в реестре муниципальной 

собственности муниципального образования Алапаевское 

 

№ 

п.п 
Автомобильная дорога Наименование препятствия 

1 
с.Раскатиха ул.Октябрьская –

ул.Набережная 
р. Реж 

2 с. Кировское ул. Ленина в д. Мясникова р. Нейва 

3 п. Ясашная по ул. Набережная р. Полуденка 

4 с. Толмачёво по ул. Советская р. Нейва 

 

Мостовые сооружения, расположенные на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения муниципального образования 

Алапаевское 

 
№ 

п.п. 

Автомобильная дорога Местоположение 

начала 

сооружения, км 

Наименование 

препятствия 

Ближайший 

населенный 

пункт 

Длина, 

м 

1 п.Коптелово - д.Ермаки 2,613 р.Нела д.Ермаки 49,69 

2 Подъезд к д. Вогулка от 

км 11+615 а/д 

«п.Коптелово - 

с.Костино –  

с. Невьянское» 

1,794 р.Реж п.Вогулка 125,50 

3 р.п.Верхняя Синячиха - 

г.Ирбит 

16,087 р.Захарьиха д.Верхний Яр 41,24 

4 р.п.Верхняя Синячиха - 

г.Ирбит 

31,191 р.Бобровка д.Бобровка 41,20 

5 р.п.Верхняя Синячиха - 

г.Ирбит 

44,945 р.Черная с.Михалево 29,18 

6 р.п.Верхняя Синячиха - 

г.Ирбит 

50,886 р.Поваренка д.Бунькова 27,15 

7 р.п.Верхняя Синячиха - 

г.Ирбит 

53,316 р.Пойка с.Голубковское 26,53 

8 Мостовой переход через 

р.Нейва на а/д «Подъезд 

к с.Невьянское от км 

39+434 а/д  р.п.Верхняя 

Синячиха - г.Ирбит» 

0,170 р.Нейва с.Невьянское 136,50 
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9 р.п.Верхняя Синячиха - 

пгт.Махнёво - 

с.Болотовское 

0,321 р.Синячиха р.п.Верхняя 

Синячиха 

19,80 

10 р.п.Верхняя Синячиха - 

пгт.Махнёво - 

с.Болотовское 

16,639 р.Рублиха п.Бубчиково 35,53 

11 р.п.Верхняя Синячиха - 

пгт.Махнёво - 

с.Болотовское 

114,566 овраг с.Болотовское 3,00 

12 р.п.Верхняя Синячиха - 

пгт.Махнёво - 

с.Болотовское 

121,218 р.Кыртомка с.Болотовское 49,25 

13 Подъезд к д.Кабакова с 

мостом через р.Нейву от 

а/д с.Останино - 

д.Путилова 

0,100 р.Нейва д.Кабакова 137,27 

14 г.Артёмовский - 

с.Арамашево 

25,698 р.Шакыш с.Раскатиха 54,60 

15 Подъезд к п.Самоцвет от 

км 29+952 а/д 

«г.Артёмовский - 

с.Арамашево» 

1,225 р.Реж п.Самоцвет 111,50 

16 г.Нижняя Салда - 

г.Алапаевск 

34,020 р.Полуденка ст.Ясошная 34,55 

17 г.Нижняя Салда - 

г.Алапаевск 

57,862 р.Норка пгт. Верхняя 

Синячиха 

55,08 
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Приложение № 22 

 

Финансирование мероприятий для организации осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования Алапаевское 

 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

МБ/ОБ 

тыс. руб. 

МБ/ОБ 

тыс. руб. 

МБ/ОБ 

тыс. руб. 

МБ/ОБ 

тыс. руб. 

МБ/ОБ 

тыс. руб. 

МБ/ОБ 

тыс. руб. 

497,4,0/ 

0 

5 700,05/ 

10 789, 7 

4 440,9/ 

4 234,5 

5 088,1/ 

0 

14 878,42/ 

0 

19 165,3/ 

32 619,0 
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Приложение № 23 

 

Сведения о проведенных мероприятиях по приведению в 

нормативное состояние Алапаевскую узкоколейную железную дорогу 
 

Наименование  

показателя 

Ед. изм. 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Ремонт 

железнодорож

ных путей 

штук 

шпал 

нет 

данных 

18958 27082 31500 34650 38100 31500 28500 

Ремонт 

железнодорож

ных мостов 

единиц нет 

данных 

1 0 3 0 0 0 2 

Ремонт 

подвижного 

состава 

единиц нет 

данных 

12 6 0 0 0 0 0 

Ремонт кровли кв.м. нет 

данных 

0 0 0 919 4919,6

8 

2709,77 536,56 

Приобретение 

и монтаж 

радиосвязи 

единиц нет 

данных 

0 1 0 0 0 0 0 

Техническое 

перевооружен

ие котельной, 

ремонт 

системы 

отопления 

единиц нет 

данных 

0 0 1 0 0 0 1 

Приобретение 

переездного 

оборудования 

единиц нет 

данных 

0 0 0 0 1 0 0 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на ремонт 

единиц нет 

данных 

0 0 0 0 0 2 0 

Устройство 

асфальтобетон

ного покрытия 

кв.м. нет 

данных 

0 0 0 0 0 0 619 
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Приложение № 24 

 

Основные показатели в сфере градостроительства 
 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Разработано 

генеральных 

планов 

единиц 1 0 4 2 3 4 3 0 

Выдано 

разрешений на 

строительство 

единиц 85 87 141 95 68 111 113 89 

 

 

Основные показатели по обеспеченности жильем на 1 человека 

 

Год Численность населения 

МО Алапаевское 

Общая площадь 

введенного жилья 

(кв.м.) 

Прирост за год 

по 

обеспеченности 

жильем на 1 

человека (кв.м.) 

2009 28670 3530,1 0,12 

2010 26400 5174,9 0,2 

2011 25999 7276,0 0,3 

2012 25748 6003,6 0,23 

2013 25463 8960,1 0,35 

2014 25254 4596,2 0,2 

2015 25022 6607,6 0,3 

2016 24762 2965,2 0,12 

 

Основные показатели по вводу нежилых помещений 
  

Год Количество объектов нежилого назначения  

(за исключением линейных) 

2009 43 

2010 87 

2011 29 

2012 36 

2013 14 

2014 13 

2015 12 

2016 10 
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Приложение №25 

 

Информация о создании рабочих мест в рамках реализации Стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское 

 
Наименование 

организации, 

ОКВЭД 

Год Количество создаваемых рабочих 

мест, ед. 

Планы по заполнению создаваемых рабочих мест из числа: Потребность в 

профессиональн

ом обучении из 

гр.6-9 

в том числе 

со 

стажировкой 

на рабочем 

месте 

всего в т.ч. работников 

предприятия 

выбывших 

работников 

других 

предприятий 

безработных 

граждан 

жителей 

других 

территорий 
в сфере 

малого 

бизнеса 

в рамках 

инвестиционного 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по 

муниципальному 

образованию 

 302 59 0 - - 302 -   

в том числе:           

ООО «Лестех», 

обрабатывающие 

производства 

2019 124 2 0 - - 124 - нет данных нет данных 

ООО 

«Горнодобывающи

е технологии», 

ООО «Брозекс», 

добыча полезных 

ископаемых 

ООО «Лестех», 

обрабатывающие 

производства 

2020 48 2 0 - - 48 - нет данных нет данных 

обрабатывающие 

производства, 

индивидуальные 

предприниматели 

2021 - - - - - - - - - 

обрабатывающие 

производства, 

индивидуальные 

предприниматели  

2022 10 5 0 - - 10 - нет данных нет данных 

обрабатывающие 

производства, 

индивидуальные 

предприниматели 

2023 10 5 0 - - 10 - нет данных нет данных 

обрабатывающие 2024 10 5 0 - - 10 - нет данных нет данных 
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производства, 

индивидуальные 

предприниматели 

обрабатывающие 

производства, 

индивидуальные 

предприниматели 

2025 30 10 0 - - 30 - нет данных нет данных 

обрабатывающие 

производства, 

индивидуальные 

предприниматели 

2030 50 20 0 - - 50 - нет данных нет данных 

обрабатывающие 

производства, 

индивидуальные 

предприниматели 

2035 20 10 0 - - 20 - нет данных нет данных 
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Приложение №26 

 

Информация по основным показателям долгосрочного прогноза ситуации на рынке труда  

муниципального образования Алапаевское 

 
№ 
п/п 

Показатели  Единица 
измерения 

Прогноз 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2024 год 2030 год Целевой ориентир, 

2035 год 

мини 
мальное 

целевое 
значение 

мини 
мальное 

целевое 
значение 

мини 
мальное 

целевое 
значение 

мини 
мальное 

целевое 
значение 

мини 
мальное 

целевое 
значение 

мини 
мальное 

целевое 
значение 

мини 
мальное 

целевое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Экономически 

активное население 
(считается возраст 

от 15 до 72 лет) 

человек 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13000 13000 13000 13000 12500 12500 12500 12500 

2 Уровень 

зарегистрированной 
безработицы (общее 

количество 

зарегистрированных 
безработных к 

экономически 

активному 
населению)  

(на конец года)  

% 1,0 1,3 1,2 1,5 1,2 1,5 1,5 1,7 2,0 2,0 1,7 1,7 1,5 1,5 

3 Численность 
незанятых граждан, 

зарегистрированных 

в государственных 
учреждениях 

службы занятости 

населения, в расчете 
на одну заявленную 

вакансию 

(коэффициент 
напряженности на 

рынке труда)  

(на конец года)  

человек 4 5 4 6 5 6 5 6 6 8 6 8 5 6 
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Приложение № 27 

 

Карта функциональных зон МО Алапаевское 
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Схематическая карта границ МО Алапаевское 


