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Перечень должностей муниципальной службы, 
замещение которых налагает ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

1. Первый заместитель Главы администрации городского округа 
Карпинск.

2. Заместитель Главы администрации городского округа Карпинск.
3. Председатель Контрольного органа.
4. Инспектор Контрольного органа.
5. Начальник отраслевого (функционального) отдела Админи-

страции городского округа Карпинск:.
6. Заведующий (начальник) отдела Администрации городского 

округа Карпинск:
- начальник экономического отдела;
- начальник отдела по управлению имуществом;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, энергетики и связи;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела учета и отчетности;

- заведующий юридическим отделом;
- начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, мо-

лодежной и социальной политики Администрации городского округа 
Карпинск;

- начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансо-
вого контроля Финансового управления администрации городского 
округа Карпинск;

- заместитель начальника Финансового управления Администра-
ции городского округа Карпинск;

- заместитель начальника отдела образования Администрации 
городского округа Карпинск.

7. Главный специалист:
- отдела по управлению имуществом;
- экономического отдела;
- отдела архитектуры и градостроительства;
8. Ведущий специалист:
- отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энерге-

тики и связи;
- отдела по управлению имуществом;
- экономического отдела.
9. Ведущий специалист бюджетного отдела Финансового управ-

ления администрации городского округа Карпинск.
10. Специалист I категории отдела по управлению имуществом.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 5/1

от 08.12.2016 г.
ГО Карпинск

О Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Карпинск на 2017 – 2030 годы 

Рассмотрев проект Стратегии социально-экономического разви-
тия городского округа Карпинск на 2017 – 2030 годы, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Карпинск, с учетом Решения пу-
бличных слушаний от 01.12.2016 г.,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития го-

родского округа Карпинск на 2017 – 2030 годы (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Карпинск от 09.07.2009г. № 20/1 

«О стратегии социально – экономического развития городского округа 
Карпинск на период до 2020 года» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

Российская Федерация
Свердловская область

Городской округ Карпинск
УТВЕРЖДЕНА
Решением Думы 
городского округа Карпинск
от 08.12.2016 г. № 5/1

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
НА 2017 – 2030 ГОДЫ
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ПАСПОРТ 
Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Карпинск на 2017-2030 годы

Ответственный 
исполнитель 

Стратегии
Администрация городского округа Карпинск

Цель Стратегии
Повышение качества жизни населения городского округа 
Карпинск на основе укрепления и развития экономики и 
создания комфортной социальной среды

Этапы и сроки 
реализации 
Стратегии

2017-2030 годы
I этап (переходный) – 2017 – 2020 годы
II этап – 2021 – 2025 годы
III этап (завершающий) – 2026 – 2030 годы

Финансирование

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации Стратегии, включает в себя средства бюджетов 
всех уровней и средства внебюджетных источников.
Объем средств бюджетов всех уровней включает 
средства местного бюджета, областного и федерального 
бюджетов, получаемых в результате софинансирования 
муниципальных программ.
Объем средств внебюджетных источников определяется 
в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории городского округа Карпинск.

Ожидаемые 
результаты

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии 
являются:
1) сохранение численности постоянного населения 
городского округа Карпинск на уровне не ниже 29000 
человек;
2) увеличение доли детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха и оздоровления в сана-
торно-курортных учреждениях, летних оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей 
школьного возраста с 55 % в 2015 году до 60 % в 2030 
году;

Ответственный 
исполнитель 

Стратегии
Администрация городского округа Карпинск

3) повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством услуг (работ) учреждений культуры с 93,0 % в 
2015 году до 98,0 % к 2030 году; 
4) увеличение численности населения, систематически 
занимающегося спортом с 28,5 % в 2015 году до 36,0 % 
в 2030 году; 
5) увеличение оборота организаций по видам деятель-
ности, относящимся к промышленному производству по 
крупным и средним предприятиям, с 1126,5 млн. рублей 
в 2015 году до 1465,0 млн. рублей в 2030 году;
6) увеличение объема инвестиций в основной капитал 
с 265,2 млн. рублей в 2015 году до 620,0 млн. рублей в 
2030 году.

Введение

Стратегия социально-экономического развития городского окру-
га Карпинск на 2017-2030 годы (далее – Стратегия) определяет 
цели и задачи муниципального управления и социально-экономиче-
ского развития городского округа Карпинск на долгосрочный период.

Стратегия разработана в соответствии с постановлениями Ад-
министрации городского округа Карпинск от 31.05.2016 года № 728 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-эко-
номического развития городского округа Карпинск», от 31.05.2016 
года № 729 «О разработке Стратегии социально – экономического 
развития городского округа Карпинск на 2017 – 2030 годы».

Стратегия разработана с учётом положений Федерального за-
кона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 
15.07.2015 года № 45-03 «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области», во взаимосвязи со Стратегией социально – эконо-
мического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 21.12.2015 года 
№ 151-ОЗ.

Стратегия сформирована:
- с учётом прогноза и анализа социально – экономического раз-

вития городского округа Карпинск; 
- в рамках реализации вопросов местного значения городского 

округа в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, во взаимосвязи с основными направлениями соци-
ально – экономического развития Свердловской области.

В рамках разработки Стратегии проведён комплексный анализ 
социально – экономического развития городского округа Карпинск 
за 2011 – 2015 годы. Проведенный анализ явился основой для фор-
мирования SWOT – анализа (анализа сильных и слабых сторон, 
потенциальных возможностей и угроз развития городского округа 
Карпинск). На основании SWOT – анализа определены проблемы, 
негативно влияющие на развитие городского округа Карпинск.

В Стратегии сформулирована стратегическая цель и стратеги-
ческие приоритеты социально-экономического развития городского 
округа Карпинск, определены сценарии развития, установлен меха-
низм реализации Стратегии.

Стратегия относится к документам стратегического планирова-
ния городского округа Карпинск.

Стратегия является основой для разработки муниципальных 
программ городского округа Карпинск и плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии.

Раздел 1. Анализ социально-экономического развития 
городского округа Карпинск

1.1. Анализ реализации Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Карпинск на период до 2020 года

Стратегия социально – экономического развития городского 
округа Карпинск на период до 2020 года (далее – Стратегия 2020) 
была разработана в 2009 году и утверждена решением Думы город-
ского округа Карпинск от 09.07.2009 года № 20/1.

Целью Стратегии 2020 являлось повышение благосостояния 
и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного раз-
вития и повышения конкурентоспособности экономики городского 
округа Карпинск.
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8 9 10  12 13 14 15 16 17 18

проверка наличия и опре-
деление целевого характе-
ра, соблюдение принципа 

эффективности использования 
муниципального имущества

28.10.2002 01.06.2017 20 15 Выездная 
и док <...>

проверка наличия и опре-
деление целевого характе-
ра, соблюдение принципа 

эффективности использования 
муниципального имущества

20.10.2008 01.07.2017 20 15 Выездная 
и док <...>

проверка наличия и опре-
деление целевого характе-
ра, соблюдение принципа 

эффективности использования 
муниципального имущества

04.09.2009 01.08.2017 20 15 Выездная 
и док <...>

проверка наличия и опре-
деление целевого характе-
ра, соблюдение принципа 

эффективности использования 
муниципального имущества

18.03.2014 01.09.2017 20 15 Выездная 
и док <...>

соблюдение ЮЛ и ИП законо-
дательства в сфере рекламы  30.12.2002 01.06.2017 20 15 Выездная 

и док <...>

Проверка соблюдения законо-
дательства в области сохран-
ности автомобильных дорог 

местного значения городского 
округа Карпинск

01.06.2005 19.07.2014 01.09.2017 20 15 Выездная 
и док <...>

занных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю 
сведения о последнем месте своей службы.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 22.10.2015 г. № 1693 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы городского округа 
Карпинск, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», на которые 
распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы, при заключении им 
трудового или гражданско-правового договора».

4. Заведующему отделом организационно-кадровой работы (Пу-
зачёвой Ю.В.) ознакомить заинтересованных муниципальных служа-
щих с Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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Приложение № 1

ТИПОВАЯ ФОРМА  
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Администрация городского округа Карпинск (наименование органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением Администрации  
городского округа Карпинск  
от 19.10.2016 г. № 1632 

ПЛАН  
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 

Наименование юридического лица 
(филиала, представительства, 

обособленного структурного под-
разделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индиви-

дуального предпринимателя (ИП)), 
деятельность которого подлежит 

проверке
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1 2 3 4 5 6 7

1

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования Детско- юно-
шеская спортивная школа

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Чайковского, 34а

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Чайковского, 34а

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Чайковского, 34а
1026601101383 6614004992

2
Муниципальное казённое учрежде-
ние "Центр обработки и мониторин-
га качества образования"

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Луначарского, 67а

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Луначарского, 67а

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Луначарского, 67а
1086617002174 6617016322

3
Муниципальное бюджетное 
учреждение "Карпинский краевед-
ческий музей"

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Лесопильная, 71

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Лесопильная, 71

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Лесопильная, 71
1096617000996 6617017703

4
Муниципальное казённое учрежде-
ние "Централизованная бухгалте-
рия городского округа Карпинск"

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул.. Мира,63

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул.. 

Мира,63

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул.. 

Мира,63
1146617000265 6617023552

5

"Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Карпинская 
центральная городская больница»"

"624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Серова д. 34"

"624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Серова д. 34"

"624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 
Серова д. 34, ул. Карла 
Маркса, д. 34, ул.Мира, 

д. 83"

1026601102880 6614001977

6
Муниципальное казенное учрежде-
ние "Управление коммунального 
хозяйства"

"624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Некрасова, 87"

"624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Некрасова, 87"

"624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. 

Некрасова, 87"
1056600824169 6617010151

от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении правил сообщения работода-
телем о заключении трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации», статьями 31, 46 Устава городского округа 
Карпинск, утвержденного решением Карпинской городской Думы от 
18.05.2005 № 23/1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, за-

мещение которых налагает ограничения, предусмотренные статьей 
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции (прилагается).

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещав-
ший должность муниципальной службы, включенную в утвержден-

ный перечень должностей муниципальной службы, в течение двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы:

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать в данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-пра-
вового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции государственного, муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

2.2. Обязан при заключении трудовых договоров или граждан-
ско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), ука-
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На реализации Стратегии 2020 отразилось развертывание фи-
нансово – экономического кризиса 2008 – 2010 годов, введение во 
второй половине 2014 года экономических санкций против Россий-
ской Федерации.

Общероссийские тенденции экономического развития повлек-
ли за собой ухудшение экономической ситуации в городском окру-

ге Карпинск и не позволили реализовать ряд задач, поставленных 
в Стратегии 2020, и достигнуть запланированных значений показате-
лей.

Динамика показателей сочетает позитивные и негативные тен-
денции, которые оказали влияние на значение показателей, харак-
теризующих достижение стратегической цели.

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития городского округа Карпинск, 2010–2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2010 год 2015 год Изменение 
2015/2010, % 

1 2 3 4 5 6

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по основным видам экономической деятельности млн. рублей 1855,0 1126,5 60,7

2. Оборот розничной торговли млн. рублей 1696,0 2882,8 155,4

3. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. рублей 323,2 265,2 82,1

4. Среднегодовая численность постоянного населения человек 31954 30210 94,5

5. Количество родившихся человек 408 377 92,4

6. Количество умерших человек 556 488 87,8

7. Численность занятых в экономике человек 9890 8690 87,9

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника рублей 14315,0 26061,0 182,1

9. Уровень регистрируемой безработицы процентов 3,15 3,1 98,4

Общие итоги социально-экономического развития городского 
округа Карпинск за 2010–2015 годы характеризуются отрицатель-
ной динамикой основных показателей социально-экономического 
развития: снижением объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
основным видам экономической деятельности, объема инвестиций 
в основной капитал, численности населения, численности занятых 
в экономике, рождаемости.

К результатам, характеризующим положительные тенденции со-
циально–экономического развития городского округа, наметившие-
ся в процессе реализации Стратегии 2020, можно отнести:

- увеличение оборота розничной торговли;
- увеличение на протяжении всего периода среднемесячной но-

минальной начисленной заработной платы одного работника;
- снижение смертности;
- снижение уровня регистрируемой безработицы.
Анализ реализации двух сценариев развития, предложенных 

в Стратегии 2020 показывает, что по факту произошла реализация 
некоего среднего варианта между инерционным и инвестиционным 
сценариями, при котором городской округ сохранил свою зависи-
мость от работы градообразующей отрасли экономики.

1.2. Общая характеристика городского округа Карпинск

Городской округ Карпинск расположен на севере Свердловской 
области у пересечения 60-й параллели с 60-м меридианом, на ле-
вом берегу реки Турья. 

Расстояние до г. Екатеринбурга – 390 км, до г. Москвы – 2089 км.
Городской округ занимает площадь 5523,32 тыс. кв. км., из кото-

рых 102,67 кв. км. – земли населенных пунктов, 23,0 кв. км. – земли 
сельскохозяйственного назначения, 22,8 кв. км. – земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны; 5372,0 кв. км. – земли лесного фонда.

Городской округ Карпинск граничит с Краснотурьинским, Северо-
уральским, Волчанским, Новолялинским городскими округами.

Городской округ Карпинск окружен преимущественно хвойными 
лесами (сосна, ель).

Реки: Турья, Каква, Лобва, Тыпыл, Тылай, Косьва, Ольва, Кырья.
Полезные ископаемые: медь, бокситы, золото, платина, дуниты 

и другие сопутствующие полезные ископаемые. 
На территории городского округа Карпинск расположены: город 

Карпинск и поселки с расстоянием от города: Антипинский – 12 км, 
Сосновка – 26 км, Кытлым – 63,5 км, Веселовка – 12 км, Каквинские 
Печи – 39 км, Новая Княсьпа – 39 км.

Датой возникновения первого поселения, на базе которого впо-
следствии вырос город Карпинск, считается 1759 год. Основание 
города связывают с деятельностью верхотурского купца Максима 
Михайловича Походяшина, который после открытия на территории 

Верхотурского уезда Тобольской губернии в 1757 году медной руды 
развернул здесь строительство медеплавильных заводов – Петро-
павловского, Николае-Павдинского, Турьинского. В 1776 году на 
территории Турьинского завода был завершено строительство Бого-
словского (Введенского) собора который дал имя посёлку Богослов-
ску (будущему Карпинску) и самому заводу.

В 1887 году на правом берегу реки Турья был запущен химиче-
ский завод «для выделки серы, соды, хрома», а затем стекольный, 
фосфорный и хромпиковый заводы.

В 1911 году началась разработка Богословского буроугольного 
месторождения, открытого ещё в 1849 году, и к северу от Богослов-
ска возник новый поселок – Угольный.

В марте 1941 года оба поселка – Богословский и Угольный были пре-
образованы в город Карпинск, названный так в честь видного русского 
геолога, первого президента Академии наук СССР А.П.Карпинского.

Во время Великой отечественной войны на территорию города 
Карпинск был эвакуирован с Украины Сталинский государственный 
машиностроительный завод имени 15-летия ЛКСМ. В ноябре завод 
начал выпуск военной продукции и получил название «Карпинский 
машиностроительный завод».

В 1964 году был введен в эксплуатацию электромашиностроитель-
ный завод (предприятие – спутник завода «Уралэлектроаппарат»). 

В 2003 году в связи с истощением запасов природного место-
рождения угля была прекращена деятельность ОАО «Вахрушеву-
голь» (ранее «Богословскуголь»).

В 2014 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 29.07.2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня монопро-
фильных муниципальных образований Российской Федерации (мо-
ногородов)» городской округ Карпинск, включен в перечень моного-
родов с наиболее сложным социально-экономическим положением.

В настоящее время городской округ Карпинск является муници-
пальным образованием в составе Свердловской области.

Представительным органом местного самоуправления является 
Дума городского округа Карпинск, состоящая из 20 депутатов.

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправле-
ния – Администрация городского округа Карпинск.

Устав городского округа Карпинск, утвержден решением Карпин-
ской городской Думы от 18.05.2005 года № 23/1.

1.3. Анализ отраслевых направлений и сфер деятельности

1.3.1. Экономический потенциал

Промышленность

В настоящее время промышленное производство городского 
округа Карпинск представлено предприятиями обрабатывающих 
производств и предприятиями, относящимися к виду экономической 
деятельности «производство и распределение пара и воды». 
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По виду деятельности «обрабатывающие производства» функ-
ционирует 4 крупных и средних предприятия:

- предприятия машиностроения: ОАО «Карпинский электрома-
шиностроительный завод», ООО «Завод «Звезда»;

- легкой промышленности: ООО «Производственная фирма «Но-
вый стиль»;

- пищевой промышленности: филиал «Карпинский хлебокомби-
нат» ОГУП «Агентство по развитию рынка продовольствия Сверд-
ловской области»;

По виду деятельности «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» функционирует 1 организация, относящаяся 
к категории «крупные и средние» – МУП «Ресурс».

В соответствии с Перечнем организаций, относимых Министер-
ством экономического развития РФ к градообразующим организаци-
ям моногорода, на территории городского округа Карпинск осущест-
вляют деятельность:

- ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»;
- ООО «Завод «Звезда»;
- ООО «Завод горного машиностроения».
ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» был об-

разован в 1960 годы. Основные виды выпускаемой продукции: элек-
трические двигатели, силовые выключатели.

ООО «Завод «Звезда» (ранее – ООО «Машиностроительный за-
вод «Звезда») начал функционировать 27 мая 1942 года. На пред-
приятии выпускаются буровые станки, зарядные и забоечные маши-
ны, машины для осушения скважин и доставке взрывчатых веществ. 

ООО «Завод горного машиностроения» был создан в начале 1970 
годов, с 2004 по 2014 год ООО «Завод горного машиностроения» 
входил в ЗАО «СТРОЙСЕРВИС». Основными видами деятельности 
предприятия являлись капитальный ремонт экскаваторов и модер-
низация горнотранспортного оборудования. Основная выпускаемая 
продукция: запчасти и инструмент ГБО, сталь. В 2015 году произо-
шла смена собственника предприятия (РК «Инвест» г. Новосибирск). 
В январе 2016 года ООО «Завод горного машиностроения» признано 
банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство.

Также на территории городского округа осуществляет деятель-
ность Карпинское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов (филиал ООО «Газпром трансгаз Югорск»), 
с численностью работающих 368 человек.

Карпинское ЛПУМГ образованно в 1986 году, эксплуатирует 930 
км магистральных газопроводов в однониточном исчислении диаме-
тром 1420 мм с давлением газа до 75кг/см2.

Карпинское ЛПУМГ обслуживает 6 магистральных газопрово-
дов: «Ямбург – Елец II», «Ямбург – Западная граница», «Ямбург – 
Тула I», «Ямбург – Тула II», «Ямбург – Поволжье», «СРТО – Урал», 
2 лупинга магистральных газопроводов «Ямбург – Елец II лупинг» 
и «Ямбург – Тула I лупинг».

В эксплуатации находятся 6 компрессорных цехов, оснащенных 
29 газоперекачивающими агрегатами, работают 6 газоизмеритель-
ных станций учета перекачиваемого газа.

В 2015 году оборот крупных и средних организаций составил 
1126,5 млн. рублей.

Таблица 2

Оборот крупных и средних организаций городского округа Карпинск, 2011–2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7

1. Оборот крупных и средних организаций (вид деятельности С, D, Е), млн. руб. 2289,95 2197,1 1742,2 1248,5 1126,5

2. Темп роста (% к предыдущему году) 97,8 95,9 79,3 71,7 90,2

3. - добыча полезных ископаемых (С), млн. руб. 686,3 808,0 531,6 - -

4. Темп роста (% к предыдущему году) 97,1 117,7 65,8

5. - обрабатывающие производства (D), млн. руб. 1341,2 1182,4 979,6 1009,3 878,8

6. Темп роста (% к предыдущему году) 93,6 88,2 82,8 103,0 87,1

7. - производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е), млн. руб. 262,4 206,6 231,0 239,2 247,8

8. Темп роста (% к предыдущему году) 103,4 78,7 111,8 103,5 103,6

9. Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях, (человек) 3011 2638 1655 1336 1232

10. Темп роста (% к предыдущему году) 103,4 87,6 62,7 80,7 92,2

Анализируя динамику оборота крупных и средних организаций можно отметить, что на протяжении последних пяти лет наблюдается 
снижение данного показателя, более чем в два раза.
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Рисунок 1. Оборот крупных и средних организаций городского округа Карпинск, 2011–2015 годы, млн. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.12.2016 г. № 1972 
г. Карпинск

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы городского округа Карпинск, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В связи с изменениями структуры Администрации городского 
округа Карпинск и в соответствии с Федеральными законами от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении 
Перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супругов (супруга) 
и несовершеннолетних детей», Указом Губернатора Свердловской 
области от 01 апреля 2015 года № 159-УГ «Об утверждении Переч-
ня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы го-

родского округа Карпинск, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 17.04.2015 № 638 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы городского округа 
Карпинск, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей».

3. Заведующему отделом организационно-кадровой работы (Пу-
зачёвой Ю.В.) ознакомить заинтересованных муниципальных слу-
жащих с Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Главы 
городского округа Карпинск 
от 29.12.2016 г. № 1972

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы городского 

округа Карпинск, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель Главы администрации городского округа 
Карпинск.

2. Заместитель Главы администрации городского округа Кар-
пинск.

3. Председатель Контрольного органа.
4. Инспектор Контрольного органа.
5. Начальник отраслевого (функционального) отдела Админи-

страции городского округа Карпинск:.
6. Заведующий (начальник) отдела Администрации городского 

округа Карпинск:
- начальник экономического отдела;
- начальник отдела по управлению имуществом;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, энергетики и связи;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела учета и отчетности;
- заведующий юридическим отделом;
- начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, мо-

лодежной и социальной политики Администрации городского округа 
Карпинск;

- начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансо-
вого контроля Финансового управления администрации городского 
округа Карпинск;

- заместитель начальника Финансового управления Администра-
ции городского округа Карпинск;

- заместитель начальника отдела образования Администрации 
городского округа Карпинск.

7. Главный специалист:
- отдела по управлению имуществом;
- экономического отдела;
- отдела архитектуры и градостроительства;
8. Ведущий специалист:
- отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энерге-

тики и связи;
- отдела по управлению имуществом;
- экономического отдела.
9. Ведущий специалист бюджетного отдела Финансового управ-

ления администрации городского округа Карпинск.
10. Специалист I категории отдела по управлению имуществом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.12.2016 г. № 1973 
г. Карпинск

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, замещение которых налагает ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В связи с изменениями структуры Администрации городского 
округа Карпинск и в соответствии со статьей 12 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 5/6

от 08.12.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Регламент работы Думы 
городского округа Карпинск 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Регламент 
работы Думы городского округа Карпинск, руководствуясь Уставом 
городского округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент работы Думы городского округа Карпинск, 

утвержденный Решением Думы городского округа Карпинск от 
19.04.2012 г. № 2/2 следующие изменения:

1) пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Заседание Думы правомочно, если на нём присутствует не 

менее 50 процентов депутатов от числа избранных депутатов Думы. 
О невозможности прибыть на заседание депутат сообщает предсе-
дателю Думы или в аппарат Думы не позднее, чем за день до нача-
ла заседания.»;

2) абзац второй пункта 5.3. изложить в следующей редакции:
«В случае регистрации на повторно созванном заседании менее 

половины от числа избранных депутатов Думы, председатель Думы 
назначает созыв заседания Думы не позднее месяца с обязатель-
ным оповещением об этом под роспись или телеграммой всех из-
бранных депутатов Думы и в случае очередного отсутствия квору-
ма, то есть половины от числа избранных депутатов, председатель 
возбуждает дело о досрочном прекращении полномочий Думы.»;

3) в пункте 24.5 слова «не менее 2/3» заменить словами «более 
половины»;

4) пункт 26.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Допускается заочное рассмотрение проектов Решений Думы чле-

нами постоянных комиссий по предложению председателя Думы или 
председателя комиссии. Для этого проекты Решений не позднее, чем 
за три дня до заседания Думы направляются членам комиссии, при 
отсутствии возражений от членов комиссии проект Решения считает-
ся согласованным и комиссия по его рассмотрению не созывается.»;

5) в пункте 26.4. слово «трех» заменить словом «пяти»;
6) в пункте 28.6. слова «не менее 1/3» заменить словами «не ме-

нее половины»;
7) статью 37 дополнить пунктом 37.3. следующего содержания:
«37.3. Ответ на депутатский запрос от имени Думы оглашается 

на заседании Думы.»;
8) в пункте 40.2. слова «после регистрации в аппарате Думы» 

исключить.
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Манацкая Л.Н.).

Председатель Думы 
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 15.12.2016 г. № 1895 
г. Карпинск

Об определении места временного складирования 
снега, льда на территории городского округа Карпинск 

в зимний период 2016-2017 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и во исполнение п.5.15 раздела 5 «Правил 
благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами 
производства и потребления, использования природных и водных 

ресурсов на территории городского округа Карпинск», утвержденных 
Решением Думы городского округа Карпинск от 29.11.2012 г. № 10\10 
(с внесенными изменениями и дополнениями), на основании полу-
ченного от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека согласования от 08.12.2016 
г. № 01-12-11-09/5074 о месте временного складирования снега, льда 
на территории городского округа Карпинск на период 2016-2017 гг., 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить место временного складирования снега, льда на 

территории городского округа Карпинск в зимний период 2016-2017 
гг. территорию бывшего полигона твердых бытовых отходов город-
ского округа Карпинск.

2. Директору МКУ «Управление коммунального хозяйства» при 
заключении муниципальных контрактов с подрядными организация-
ми на вывоз снега, льда предусматривать его временное складиро-
вание на территории бывшего полигона твердых бытовых отходов 
городского округа Карпинск.

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересован-
ных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для опу-
бликования нормативных правовых актов городского округа Карпинск 
и разместить на официальном сайте городского округа Карпинск. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя Главы администрация городского округа Карпинск 
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетики 
и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.12.2016 г. № 1911  
г. Карпинск

О внесении изменений в План проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 19.10.2016 г. № 1632

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный земельный надзор, с органами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль», рассмотрев 
представление прокуратуры г. Карпинска от 29.11.2016 г. № 01-16-
2016/99 об устранении нарушений закона, выявленных при разра-
ботке и утверждении плана мероприятий муниципального контроля, 
Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в План проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
19.10.2016 г. № 1632, изложив его в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Утвердить план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год по муниципальному земельному 
контролю (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И. 

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 20.12.2016 г. № 1911  
(стр. 42–43)
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Снижение оборота среди предприятий обрабатывающих произ-
водств обусловлено прекращением деятельности и введением проце-
дуры банкротства в отношении ООО «Завод горного машиностроения».

Снижение оборота по виду экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» связано с исчерпанием запасов и заверше-
нием разработки Валенторского медноколчеданного месторождения 
и приостановкой деятельности ООО «Валенторский медный карьер».

Рассматривая структуру оборота крупных и средних организаций 
в разрезе видов экономической деятельности, видно, что в настоя-
щее время, ведущей отраслью промышленности городского округа 
являются «обрабатывающие производства», на долю которых при-
ходится около 80,0 % от оборота. В 2015 году оборот предприятий 
обрабатывающих производств составил 878,8 млн. рублей или 87,1 
% от общего оборота крупных и средних организаций.

Также на протяжении последних лет отмечается снижение сред-
несписочной численности занятых на крупных и средних предприя-
тиях. В целом за пять лет произошло снижение численности на1779 
человек или на 59,1 % c 3011 человек в 2011 году до 1232 человек 
в 2015 году.

Основными причинами нестабильной работы крупных и средних 
предприятий являются проблемы с реализацией продукции, ее вы-
сокая себестоимость и низкая конкурентоспособность предприятий, 
а также высокий износ основных фондов.

Сельское хозяйство

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в го-
родском округе Карпинск составляет 2296 га.

Таблица 3

Сведения о площади земель сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Карпинск по угодьям, га

№ 
п/п Наименование землепользователей пашни сенокосы многолетние 

насаждения
другие земли 

(угодья) ВСЕГО

1 2 3 4 5 6 7

1. Действующие сельхоз. производители 602 121 - - 723

2. Действующие К(Ф)Х 319 - - - 319

3. Садовые товарищества, расположенные на землях категории сельскохозяйственного 
назначения - - 84 24 108

4. Прочие предприятия 1 - - - 1

5. Граждане, занимающиеся сенокошением 30 - - - 30

6. Земельные участки на стадии оформления 7 - - - 7

7. Свободные земельные участки 310 34 - 764 1108

8. ВСЕГО 1269 155 84 788 2296

Свободные земельные участки (1108 га), как правило, находятся, 
на удаленной от города Карпинска территории, не используются по 
прямому назначению, зарастают многолетней сорной травянистой, 
древесно – кустарниковой растительностью и практически выведе-
ны из сельскохозяйственного оборота.

В связи с этим эксплуатация данных земельных участков для 
возделывания сельскохозяйственных культур достаточно затрудни-
тельна и требует дополнительных затрат.

В сельхозпроизводстве городского округа Карпинск заняты только 
индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства: К(Ф)Х Рязановой Н.В., ИП Щукина С.В., К(Ф)Х Михеля В.Ю. 
Крупных и средних организаций занимающихся данным видом деятель-
ности на территории городского округа Карпинск не зарегистрировано.

Фермеры занимаются разведением крупного рогатого скота, сви-
ней, птицы и реализацией мяса.

В настоящее время сельскохозяйственная отрасль играет ма-
лозначимую роль в экономике городского округа. Средняя числен-
ность занятых в отрасли составляет около 20 человек.

Основная доля производства таких видов продукции, как овощи 
и картофель, приходится на население городского округа. На терри-
тории городского округа находится 25 садоводческих товариществ 
(из них в городской черте – 16, за городом – 9).

Малое предпринимательство

Малый и средний бизнес – это один из важнейших элементов 
социально-экономического развития городского округа Карпинск, 
наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. 
Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие ме-
ста, динамично осваивает новые виды продукции и экономические 
ниши, развивается в отраслях, неконкурентоспособных для крупно-
го бизнеса.

Показатели, характеризующие деятельность субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск 
в 2011-2015 годах, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Карпинск, 2011-2015 годы

№ Показатели
по годам:

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, единиц 872 809 842 849 855

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц 277 288 271 275 282

3. Оборот (выручка) малых и средних предприятий, включая микропредприятия от реализации товаров, 
продукции, работ и услуг, млн. рублей 1353,0 1597,4 1415,0 1194,50 1119,00

4.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприя-
тий, включая микропредприятия, в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций, %

33,7 33,6 32,5 37,6 39,6

К положительным тенденциям в развитии малого и среднего пред-
принимательства за период 2011 – 2015 годов относится увеличение 
доли среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия, в среднесписочной чис-
ленности работников всех предприятий и организаций городского 
округа. В 2015 году значение показателя составило 39,6 %, что выше 
аналогичного показателя за 2011 год на 5,9 процентных пункта.

Также следует отметить увеличение плотности субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В 2015 году число субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек 
населения городского округа Карпинск составило 282 единицы, рост 
101,8 % к уровню 2011 года.

К положительным моментам можно отнести увеличение, начиная 
с 2012 года, количества малых и средних предприятий, за период 
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2012 – 2015 годов количество малых и средних предприятий увели-
чилось на 46 единиц.

По сравнению с 2011 годом количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 2012 году сократилось на 7,2 %. Данное 
сокращение связано с двукратным увеличением размера страхового 
взноса на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2013 года.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредпри-
ятия, от реализации товаров, продукции, работ и услуг в 2015 году 
составил 1119,0 млн. рублей, что составляет 28,1% от общего объе-
ма оборота предприятий и организаций городского округа. 

Структура занятости в малом бизнесе по видам экономической 
деятельности стабильна на протяжении последних лет и характе-
ризуется преобладанием оптовой и розничной торговли и низкой 
долей отраслей материального производства (50,8 % и 8,2 % от 
общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
соответственно), на услуги транспорта и связи приходится – 11,7 %, 
на услуги в сфере недвижимости и прочие услуги – 9 %, строитель-
ство – 9%, сельское хозяйство – 4,4% (рисунок 2). 

Рисунок 2. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Карпинск по видам экономической 
деятельности в 2015 году, %

Для поддержки и развития предпринимательства на территории 
городского округа Карпинск создана следующая инфраструктура:

- Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства город-
ского округа Карпинск, предоставляющий субъектам малого и сред-
него предпринимательства помещения для проведения деловых 
переговоров и встреч, оказывающий информационно-консультаци-
онные, финансовые и образовательные услуги;

- Бизнес – инкубатор городского округа Карпинск, предоставля-
ющий начинающим предпринимателям на ранней стадии их разви-
тия в аренду на льготных условиях офисные помещения, полностью 
укомплектованные мебелью, оргтехникой и оборудованием, сред-
ствами связи и интернетом;

- Координационный Совет по развитию малого и среднего предпри-
нимательства и инвестициям в городском округе Карпинск, являющийся 
постоянно действующим экспертным, информационным и совещатель-
ным органом по вопросам развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Карпинск. 

Администрация городского округа Карпинск оказывает финансо-
вую поддержку малому и среднему предпринимательству в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск» (далее – Подпрограмма) муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие городского округа Карпинск».

В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2015 
году поддержку получили более 300 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что позволило создать 12 новых рабочих 
мест.

Инвестиции

Анализ динамики инвестиций в основной капитал в 2011-2015 
годах показал снижение инвестиций в 2,8 раза с 378,9 млн. рублей 
в 2011 году до 265,2 млн. рублей в 2015 году.

Таблица 5

Динамика инвестиций в основной капитал, 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 378,9 696,2 739,6 449,4 265,2

2. Темп роста (% к предыдущему году) 137,3 183,7 106,2 60,8 59,0

3. Источники инвестирования, в том числе

4. - собственные средства предприятий

5. - млн. руб. 197,5 285,6 221,1 115,2 44,8

6. - % в общем объеме инвестиций 54,8 41,0 29,9 25,6 16,9

7. - бюджетные средства

8. - млн. руб. 163,1 176,8 460,9 334,2 191,1

9. - % в общем объеме инвестиций 45,2 25,4 62,3 74,4 72,1
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муни-

ципального имущества на 2017 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Сме-

танин И.И.) и первого заместителя Главы администрации городско-
го округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

Утвержден  
Решением Думы  
городского округа Карпинск 
от 08.12.2016г. № 5/4

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
(программа) приватизации муниципального имущества городского округа Карпинск на 2017 год

№ 
п/п

Наименование 
объектов 

муниципальной 
собственности

Адрес Краткая характеристика Способ приватизации Сроки

Цена продажи 
оценочная 

без учета НДС, 
тыс. руб.

1 Нежилое здание
г. Карпинск, 

ул. Луначарского, 
д. 114

Нежилое одноэтажное здание. Общая площадь 362,8 кв. 
м., материал стен – кирпич. Нежилое здание находится на 

земельном участке площадью 479 кв. м.

Аукцион. 
Посредством публич-

ного предложения
I-III квартал 5500,0

2 Нежилое здание 
(гараж)

г. Карпинск, 
пос. Сосновка, 

ул. Центральная, 
31

Нежилое здание гаража, общей площадью 16,1 кв. м., 
находится на земельном участке площадью 54 кв. м. Мате-

риал стен – кирпич. 
Год постройки 1984

Аукцион. Посред-
ством публичного 

предложения.
Без объявления 

цены

I-IV квартал 43,0

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 5/5

от 08.12.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Карпинск

В целях устранения нарушений законодательства о градостро-
ительной деятельности, указанных в предписании Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 27.09.2016г. № 16-01-81/10238, руководствуясь статьей 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 
Устава городского округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 

округа Карпинск, утвержденные Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 19.09.2013 г. № 20/2 (в редакции Решения Думы от 
20.10.2016г. № 3/2) следующие изменения:

1) дополнить статьей 35-1 в следующей редакции:
«Статья 35-1. Изменения видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства
1. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использо-

вания земельных участков и иных объектов недвижимости реализу-
ется на основании градостроительных регламентов, установленных 
настоящими Правилами.

2. Правом на изменение одного вида разрешенного использова-
ния на другой вид разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства обладают физические 
и юридические лица за исключением органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

3. Изменение одного вида на другой вид разрешенного исполь-
зования земельных и иных объектов недвижимости осуществляется 
при условии:

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного 
вида на другой вид разрешенного использования земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости, специального согласования 
посредством публичных слушаний в порядке, определенном насто-
ящими Правилами, – в случаях, когда испрашиваемый вид разре-
шенного использования земельных участков и иных объектов не-
движимости является условно разрешенным;

2) выполнения технических регламентов – в случаях, когда из-
менение одного вида на другой вид разрешенного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости связано с не-
обходимостью подготовки проектной документации и получением 
разрешения на строительство;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного 
вида на другой вид разрешенного использования земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости, заключения от Администрации 
городского округа о том, что изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной 
документации и может быть осуществлено без получения разреше-
ния на строительство – в соответствующих случаях.»;

2) в пунктах 1, 2 статьи 47.1, в пункте 3 статьи 47.4, в пунктах 1, 
2, 3 статьи 47.5, в пункте 2 статьи 47.6, в пунктах 6,8 статьи 47.8 раз-
делы «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции» изложить в следующей редакции:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
регламентируются.»;

3) пункт 6 ст.47.1, пункт 5 статьи 47.2, пункт 7 статьи 47.3 , пункт 
7 статьи 47.4, пункт 3 статьи 47.5, пункт 5 статьи 47.6, пункт 2, 7 ста-
тьи 47.8 дополнить разделами следующего содержания: 

«Вспомогательные виды разрешенного использования – не уста-
навливаются.

Условно разрешенные виды использования – не устанавливают-
ся.»;

4) пункт 1, 2, 3, 4, 5, 6 статьи 47.4, пункт 1, 2 статьи 47.5, пункт 1, 
2, 3 статьи 47.6, пункты 1, 3, 4, 5, 6 статьи 47.8 дополнить разделами 
следующего содержания:

«Условно разрешенные виды использования – не устанавлива-
ются.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по промышленной политике, вопросам строи-
тельства, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии (Брянцев А.В.) и заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко
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№ 
строки Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Значение целевого показателя

2015 год 
(базовый 

год)

2016 год 
(оценка)

Консервативный 
сценарий

Умеренно-
оптимистический

2020 
год

2025 
год

2030 
год

2020 
год

2025 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

74. Количество зарегистрированных преступлений среди несо-
вершенно-летних граждан единиц 44 40 40 39 38 38 37 35

75.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, прини-
мающих участие в социально значимых межведомствен-
ных мероприятиях, проводимых на базе муниципальных 
учреждений образования, культуры и спорта, для получе-
ния опыта толерантного поведения

процентов 9,0 10,0 10,0 10,2 10,3 11,0 11,2 11,3

76. Приоритет «Повышение эффективности муниципального управления»

77. Направление «Развитие муниципального управления»

78.
Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна», от общего объема предоставленных муни-
ципальных услуг

процентов 6 20 70 90 100 80 90 100

79.
Доля муниципальных услуг, оказанных в электронной 
форме, от общего объема предоставленных муниципаль-
ных услуг

процентов
данные 
отсут-
ствуют

1 3 15 30 5 20 40

80. Доля населения (16 лет и старше) информированного о 
деятельности органов местного самоуправления процентов

данные 
отсут-
ствуют

15 20 25 30 20 30 40

81.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 
программам дополнительного профессионального образо-
вания, от общего количества муниципальных служащих

процентов 10 12 40 44 48 50 57 68

82. Индекс восприятия коррупции в обществе баллов 1 1 1 1,2 1,6 2 2,5 3

83. Направление «Совершенствование системы управления муниципальными финансами»

84.
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета городского округа Карпинск к уровню предыдущего 
года

процентов 101 101 102 102 102 104 104 104

85.
Доля расходов бюджета городского округа Карпинск, фор-
мируемых в рамках программ, в общем объеме расходов 
местного бюджета

процентов 95 95 98 98 98 99 99 99

86. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 
расходах бюджета городского округа процентов 1,04 1,04 1,16 1,16 1,16 1,0 0,5 0

87. Направление «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами»

88.

Доля объектов недвижимого имущества, включенных в 
реестр объектов муниципальной собственности и право 
собственности городского округа на которые зарегистриро-
вано в установленном законом порядке

процентов 21,4 23,0 25,0 30,0 35,0 30,0 40,0 50,0

89. Количество действующих договоров аренды муниципаль-
ного имущества единиц 22 20 15 15 15 20 20 20

90. Площадь земельных участков, предоставляемых ежегодно 
гражданам и юридическим лицам тыс. кв. м. 81,8 85,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 30,0

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 5/3

от 08.12.2016 г. 
ГО Карпинск

О коэффициенте увеличения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа Карпинск, на 2017 год

Рассмотрев предложение Администрации городского округа Кар-
пинск о размере коэффициента увеличения арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
Карпинск на 2017 год, в соответствии со ст. 39.7 Земельного кодекса 
РФ, положением «О порядке определения размера арендной платы 
и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Установить коэффициент увеличения арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
Карпинск на 2017 год в размере 1,06.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Сме-

танин И.И.) и первого заместителя Главы администрации городско-
го округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 5/4

от 08.12.2016 г. 
ГО Карпинск

О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2017 год

Рассмотрев предложения Администрации городского округа Кар-
пинск о прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2017 год, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества, Уставом городского округа Карпинск, 
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, принадлежащим на праве собственности город-
скому округу Карпинск»,
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Снижение объема инвестиций связано с низкой инвестиционной 
активностью предприятий и сокращением инвестиционных расхо-
дов бюджета.

Рассматривая инвестиции по источникам финансирования, сле-
дует отметить, что основным источником инвестиций являются при-

влеченные средства в виде бюджетных инвестиций, они значитель-
но превышают собственные средства предприятий.

В 2015 году бюджетные инвестиции составили 191,1 млн. ру-
блей, что составляет 72,1 % от общего объема инвестиций.

197,5

163,1

285,6

176,8

221,1

460,9

115,2

334,2

44,8

191,1

0
100
200
300
400
500
600
700

2011 2012 2013 2014 2015

средства предприятий бюджетные средства

Рисунок 3. Источники инвестирования, 2011-2015 годы, млн. рублей

Бюджетные инвестиции преимущественно направляются на жи-
лищное строительство.

В настоящее время на территории городского округа Карпинск 
реализуются два крупных инвестиционных проекта.

Инвестиционный проект «Освоение Иовского месторождения ду-
нитов». В ходе реализации проекта завершены работы по прокладке 
подъездных путей к месторождению, заключен договор аренды на 
земельный участок площадью 25 тыс. кв. метров, с целевым исполь-
зованием – для размещения оборудования под дробильно-сортиро-
вочный комплекс, создано 24 рабочих места. Затраты на выполнение 
проекта с начала его реализации составили 67,0 млн. рублей.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Освоение 
Галкинского месторождения полиметаллических руд» выполнены 
следующие работы: в 2014 году оформлен договор аренды лесно-
го участка под Галкинским полиметаллическим месторождением, 
однако проект освоения лесов в пределах арендованного участка 
получил отрицательное заключение государственной экспертизы. 
Реализация инвестиционного проекта приостановлена до урегули-
рования вопросов использования лесных земель.

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного в 2015 
году была организована работа по внедрению на территории город-
ского округа Карпинск «муниципального инвестиционного Стандар-
та в Свердловской области».

В рамках внедрения Стандарта:
- утвержден План мероприятий по внедрению муниципального 

инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории 
городского округа Карпинск;

- назначен инвестиционный уполномоченный, утверждено Положе-
ние об инвестиционном уполномоченном в городском округе Карпинск;

- внесены изменения в название, состав, расширен функционал 
Координационного Совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства и инвестициям в городском округе Карпинск.

В целях информационного обеспечения инвесторов на офици-
альном сайте городского округа Карпинск создан раздел «Информа-
ция инвестору», в котором размещена информация о проводимой 
работе по формированию благоприятного инвестиционного климата 
в городском округе Карпинск.

Туризм

Городской округ Карпинск обладает достаточным природным, 
культурным и историческим потенциалом, способным стать основой 
для создания сферы сервиса, гостеприимства и для развития туриз-
ма. Разнообразие природно-ландшафтных объектов, памятников 
культурного наследия позволяют позиционировать городской округ, 
как имеющий все предпосылки для становления и развития турист-
ской отрасли. 

Потенциал городского округа в развитии индустрии туризма в зна-
чительной мере ещё не раскрыт: здесь располагается горный туристи-
ческий район Среднего Урала, включающий ряд вершин, расположен-
ных вблизи пос. Кытлым. В этот район входит хребет «Конжаковский 
массив», вытянутый преимущественно с запада на восток, а также 
несколько вершин, расположенных южнее и севернее этого хребта. 
«Конжаковский массив» включает Серебрянский хребет на востоке 
(вытянут с запада на восток, высота до 1100 – 1300 м) и «Конжаков-
ский» хребет на западе (вытянут с юг-запад на северо-восток, высота 
до 1100 – 1500 м). «Конжаковский» хребет включает вершины: г. Тра-
пеция (1253 м), г. Южный Иов (1311 м), г. Северный Иов (1263 м), г. 
Конжаковский камень (1570 м), г. Тылайский камень (1471 м), г. Острая 
Косьва (1403 м). Выдающимися местами на хребте являются Иовское 
плато с высотой до 1100 – 1200 м с озером (урез воды 1125 м), Иов-
ский провал (восточный склон Иовского плато) – скалы, круто обрыва-
ющиеся в долину р. Полудневая, Тылайский провал – крутой юго-за-
падный склон г. Тылайский камень, «Поляна Художников» – поляна 
в лесу в долине р. Конжаковка, популярное у туристов место для сто-
янок. От трассы Карпинск-Кытлым до вершины Конжаковского камня 
тянется «марафонка» – марафонная тропа с километровой разметкой 
(протяжённость в одну сторону – 21 км). Категорийные перевалы: пер. 
Конжаковский (Иовские ворота, 1230 м), пер. Иовский провал (1125 
м), пер. Иовский восточный (1150 м), пер. Трапеция (1150 м), пер. Ка-
тышерский северный (1340 м), пер. Тылайское седло (1360 м) и др. 
В этом туристическом районе кроме популярных некатегорийных по-
ходов по «марафонке» до вершины Конжаковского камня возможно 
совершение пеших и горных (преимущественно в зимнее время) похо-
дов первой и второй категории сложности.

Особой популярностью у любителей активного отдыха и спорта 
пользуется международный горный марафон «Конжак», который 
проводится ежегодно в первую субботу июля. Маршрут марафон-
ской дистанции пролегает до высшей точки в Свердловской обла-
сти – горы Конжаковский Камень (1569 м), что делает соревнования 
экстремальными.

Дистанция марафона 42 км. Первая половина дистанции подъем 
на вершину, оставшееся расстояние – возвращение назад по этому 
же маршруту.

Благодаря уникальности трассы, уральский марафон несколько 
лет возглавляет рейтинг марафонов России, собирая самое боль-
шое количество спортсменов, более 2000 человек. Среди них – чем-
пионы Мира, Европы, Паралимпийских игр и рядовые любители оз-
доровительного бега. 

Большой популярностью пользуются сплавы по реке Каква, от-
дых на Княсьпинских озерах (Нижнее и Верхнее), рыбалка на реках 
и озерах.

По территории городского округа проходила Бабиновская (Госу-
дарева) дорога (проложенная в конце 16 века), которая была един-
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ственной официальной дорогой соединявшей Центр России и Си-
бирь. Этот путь соединил не просто два склона Урала, он соединил 
европейскую и азиатскую часть Московской Руси, Европу и Азию, 
цивилизации Запада и Востока. Она стала началом пути к Тихому 
океану. Бабиновская дорога, по мнению некоторых исследователей 
сравнима по своему значению со всемирно известным путем из Ва-
ряг в Греки.

На территории городского округа находится памятник архитек-
туры федерального значения Богословский (Введенский) собор, 
построенный в стиле так называемого «уральского барокко». Строи-
тельство собора продолжалось с 1767 по 1776 год.

В 1841 году на средства прихожан «при содействии и пособии» 
горного инженера М.И. Протасова была построена Церковь Во имя 
иконы Казанской Божией Матери. Архитектура церкви выдержана 
в формах позднего классицизма.

Карпинцы хранят память о своих знаменитых земляках. В 1941 
году Богословск был переименован в Карпинск, в честь выдающе-
гося геолога, первого президента Академии наук СССР, уроженца 
Турьинских Рудников Александра Петровича Карпинского.

Богословский горный округ – родина всемирно известного учено-
го – изобретателя радио А.С. Попова.

Так же в Богословском округе родились – ученый зоолог, писа-
тель Н.П. Вагнер, известный горный инженер А.А. Иосса.

На территории городского округа расположен Карпинский краевед-
ческий музей. В музейных фондах – более 13 тыс. единиц хранения.

В музее находится постоянная выставка работ Г.С. Райшева – 
члена Союза художников РФ, академика и лауреата Демидовской 
премии, Почетного гражданина г. Карпинска и г. Ханты-Мансийска, 
заслуженного деятеля искусств.

Рынок труда и занятость

Численность экономически активного населения в 2015 году со-
ставила 17100 человек, или 56,2 % от общей численности населе-
ния городского округа Карпинск.

По данным Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области среднесписочная численность работников 
организаций за 2015 год составила 5544 человек.

Таблица 6

Ситуация на рынке труда городского округа Карпинск, 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7

1. Численность трудоспособного населения (человек) 18811 17937 17381 16927 16391

2. Среднесписочная численность работников организаций (человек) 7107 6896 6457 5708 5544

3. Доля населения, занятого в экономике, в общей численности трудоспособного населения (%) 37,8 39,6 37,1 33,7 33,8

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (человек) 444 401 522 514 536

5. Уровень регистрируемой безработицы (%) 2,6 2,35 3,05 2,97 3,1

На протяжении последних лет наблюдается отрицательная динамика показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда.
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Рисунок 4. Динамика трудоспособного населения и среднесписочной численности работников организаций городского округа 
Карпинск, 2011-2015 годы, человек

За пять лет на 22 % снизилась среднесписочная численность 
работников организаций с 7107 человек в 2011 году до 5544 в 2015 
году.

В период 2011 – 2012 годов отмечалось снижение уровня безра-
ботицы с 2,6% в 2011 году до 2,35 % в 2012 году. 

В 2013 – 2015 годах наблюдалась тенденция к росту безработи-
цы. В 2015 году зафиксирован рост уровня регистрируемой безра-
ботицы с 2,97 % на начало года до 3,1 % на конец года, что связано 

с сокращением работников ООО «Завод горного машиностроения» 
в связи с введением процедуры банкротства.

Низкая доля населения, занятого в экономике городского округа, 
в общей численности трудоспособного населения (33,8 % – в 2015 
году), не высокий уровень безработицы свидетельствует о маятни-
ковой миграции населения в региональный центр и соседние более 
развитые города.
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№ 
строки Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Значение целевого показателя

2015 год 
(базовый 

год)

2016 год 
(оценка)

Консервативный 
сценарий

Умеренно-
оптимистический

2020 
год

2025 
год

2030 
год

2020 
год

2025 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

45. Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

46.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муници-
пальных общеобразовательных учреждений

процентов 30 40 10 30 60 30 40 30

47.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем числе муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов 7 43 14 29 50 36 36 21

48. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам процентов 78 82 82 82 82 82 82 82

49.

Доля детей и подростков, получивших услуги по орга-
низации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 
учреждениях, летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, загородных детских оздоровительных лаге-
рях, от общей численности детей школьного возраста

процентов 55 53 55 55 55 57 58 60

50. Направление «Развитие культуры»

51. Удовлетворенность населения качеством услуг (работ) 
учреждений культуры процентов 93,0 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 98,0

52. Количество посещений муниципальных библиотек тыс. ед. 55,0 55,0 58,8 58,8 59,0 58,8 59,0 60,0

53. Количество реализованных выставочных проектов музея проектов 44 55 64 64 64 64 66 68

54. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досу-
говых мероприятиях процентов 191,0 200,0 210,0 210,0 210,0 210,0 215,0 220,0

55. Направление «Развитие физической культуры и спорта»

56. Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом процентов 28,5 29,0 29,0 29,5 30,0 31,0 33,5 36,0

57.
Обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостны-
ми сооружениями, спортивными залами, плавательными 
бассейнами

единиц 62 62 62 62 62 64 65 66

58. Направление «Развитие молодежной политики»

59. Охват временным трудоустройством подростков и молоде-
жи в возрасте 14-18 лет процентов 43,0 43,0 40 40 40 43 43 43

60.
Количество молодых семей, получивших социальную 
выплату на улучшение жилищных условий (накопительно 
за период)

единиц 6 6 8 10 10 16 20 20

61. Количество участников культурно – досуговых формирова-
ний, спортивных секций в возрасте от 14 до 30 лет человек 216 318 318 318 318 395 397 400

62. Направление «Обеспечение социальной поддержки»

63.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в 
общей численности граждан, имеющих право на соответ-
ствующие меры социальной поддержки и обратившихся в 
уполномоченный орган

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

64.
Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получающих поддержку из средств местного 
бюджета 

единиц 2 2 2 2 2 4 4 4

65. Направление «Обеспечение безопасности населения»

66.
Степень подготовленности защитных сооружений (ЗС) 
гражданской обороны к работе по предназначению от 
общего количества ЗС

процентов 4,5 9,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

67. Степень оснащенности учебно-консультационных пунктов 
(УКП) гражданской обороны от общего количества УКП процентов 33 66 80 92 100 82 93 100

68. Охват населения системой оповещения в случае угрозы 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

69. Уровень исправности источников наружного пожаротуше-
ния (пожарных гидрантов) процентов 90 93 100 100 100 100 100 100

70.
Доля мест массового пребывания граждан (ММПГ), 
оснащенных современными техническими средствами 
видеонаблюдения, от общего количества ММПГ

процентов 51 60 80 90 100 84 92 100

71. Количество зарегистрированных преступлений единиц 536 510 510 505 500 500 495 490

72. Количество зарегистрированных преступлений, совершае-
мых на улицах и в других общественных местах единиц 336 330 330 325 320 320 315 310

73. Уровень преступности (количество преступлений, совер-
шенных на 10 тыс. чел. населения) 

единиц на 10 
тыс. человек 
населения

176,2 170 170 165 160 160 155 150
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№ 
строки Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Значение целевого показателя

2015 год 
(базовый 

год)

2016 год 
(оценка)

Консервативный 
сценарий

Умеренно-
оптимистический

2020 
год

2025 
год

2030 
год

2020 
год

2025 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16. Степень износа сетей водоснабжения процентов 70 70 68 65 62 64 58 52

17. Степень износа сетей водоотведения процентов 90 90 87 85 83 84 78 72

18.
Количество жилых домов, для которых будет создана 
техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям (накопительно за период)

единиц 0 0 22 50 100 22 50 300

19. Количество дворовых территорий, уровень которых соот-
ветствует требованиям (накопительно за период) единиц 0 0 8 8 8 10 20 20

20. Направление «Повышение доступности жилья и развитие жилищного строительства»

21. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя, – всего в том числе

квадратных 
метров 26,5 27,1 28,7 29,3 30,0 28,8 29,7 30,6

22. введенная за год квадратных 
метров 0,25 0,26 0,17 0,15 0,16 0,24 0,20 0,22

23.

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещения

процентов 0,68 0,67 0,66 0,67 0,68 1,3 1,4 1,5

24.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества
(накопительно за период)

единиц 6 14 77 56 31 77 56 31

25.
Площадь территории, предназначен-ной для развития жи-
лищного строительства, для которых разработана докумен-
тация по планировке (накопительно за период)

га 67,5 0 8,9 9,5 10,0 12,5 15,0 24,0

26. Ввод жилья эконом-класса и индивидуальных жилых домов
(накопительно за период) тыс. кв. м 6,6 8,0 20,0 22,0 24,0 28,0 29,0 30,0

27. Направление «Развитие транспортной инфраструктуры»

28.

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

процентов 76,24 75,30 74,44 74,16 73,75 71,98 71,69 71,29

29. Количество дорожно-транспортных происшествий единиц 519 509 469 430 401 469 430 401

30. Направление «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды»

31. Количество вновь оборудованных площадок для сбора 
ТКО (накопительно за период) единиц в год 4 3 12 12 12 24 24 24

32. Доля ликвидированных несанкционированных свалок ТКО 
от количества выявленных свалок процентов 70,0 74,5 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0

33. Рекультивация территории полигона (свалки) га - - - - - 4,68 - -

34. Приоритет «Сохранение и развитие человеческого потенциала»

35. Направление «Формирование здорового образа жизни»

36. Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 30210 29833 28890 29010 29150 29015 29150 29300

37. Общая заболеваемость населения человек 1614,2 1695,0 1690,0 1685,0 1670,0 1620,0 1615,0 1610,0

38. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

203,0 205,0 205,0 204,0 200,0 205,0 190,0 185,0

39. Заболеваемость туберкулезом

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

108,5 108,5 108,0 108,0 107,0 90,0 85,0 70,0

40. Обеспеченность населения медицинским персоналом 
(врачи)

человек на
10 тыс. 
человек 

населения

15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,8 16,1 16,4

41.

Периодичность распространения информационных мате-
риалов по профилактике социально-значимых заболева-
ний, размещенных в СМИ

количество 
публикаций 
(в месяц)

1 1 1 1 1 2 2 2

42. Направление «Развитие системы образования»

43.
Доля педагогических работников муниципальных обра-
зовательных учреждений, повышающих квалификацию 
минимум один раз за три года

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

44.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам

процентов 100 98 98 98 98 98 98 98
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В целях стабилизации ситуации на рынке труда в городском окру-
ге Карпинск реализуется Территориальная программа содействия 
занятости населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы.

В 2015 году создана рабочая группа по снижению неформаль-
ной занятости, легализации заработной платы, повышению соби-
раемости взносов во внебюджетные фонды. В течение 2015 года 
проведено 39 заседаний Рабочей группы, в том числе 25 выездных. 
В процессе работы выявлено 98 человек, работающих без оформ-
ления трудовых отношений, из которых 82 человека впоследствии 
заключили трудовые договоры.

Таблица 7

Структура занятости населения городского округа Карпинск  
по видам экономической деятельности в 2015 году

№ 
п/п Наименование показателя человек %

1 2 3 4

1.
Среднесписочная численность работников органи-
заций, всего,
в т.ч.:

5544 100

2. Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 73 1,32

3. Раздел С Добыча полезных ископаемых 206 3,72

4. Раздел D Обрабатывающие производства 1045 18,85

5. Раздел Е Производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды 237 4,27

6. Раздел F Строительство

7.
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

175 3,16

8. Раздел Н Гостиницы и рестораны 19 0,34

9. Раздел I Транспорт и связь 457 8,24

10. Раздел J Финансовая деятельность 80 1,44

11. Раздел К Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 504 9,09

12. Раздел L Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное страхование 433 7,81

13. Раздел М Образование 1294 23,34

14. Раздел N Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 838 15,12

15. Раздел О Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 183 3,3

Наибольшая доля занятого населения приходится на такие виды 
экономической деятельности как образование (23,34 %), обрабаты-
вающие производства (18,85 %), здравоохранение и предоставление 
социальных услуг (15,12 %), операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг (9,09 %), транспорт и связь (8,24 %).

1.3.2. Инфраструктура

Коммунальное хозяйство и благоустройство территории

По состоянию на 01 января 2016 года общая площадь жилищ-
ного фонда в городском округе Карпинск составляет 801,0 тыс. м2.

На территории Карпинска находятся 1335 многоквартирных домов 
с различным уровнем благоустройства, с преобладанием домов обо-
рудованных центральным отоплением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, электроснабжением и водогрейными колонками.

Таблица 8

Уровень благоустройства жилищного фонда, 2015 год

№ 
п/п Наименование показателя в тыс.м2 в %

1 2 3 4

1. Оборудовано:
всего 801,0

2. водопроводом 525,3 65,6

3. в том числе централизованным 525,3 65,6

№ 
п/п Наименование показателя в тыс.м2 в %

4. водоотведением (канализацией) 517,6 64,6

5. в том числе централизованным 485,6 60,6

6. отоплением 483,1 60,3

7. в том числе централизованным 458,6 57,3

8. горячим водоснабжением 446,6 57,8

9. в том числе централизованным 94,6 11,8

10. ваннами 454,8 56,7

11. электроплитами 146,9 20,8

12. газом 166,5 18,3

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск характеризуется высокой степенью износа 
основного и вспомогательного оборудования (для большинства объек-
тов процент износа составляет от 40 % до 70 %), что обусловленного 
хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине за-
ниженных амортизационных отчислений. При этом от 20 % до 80 % го-
родских инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Ситуация с обеспечением городского округа отдельными видами 
коммунальных систем выглядит следующим образом.

Водоснабжение. Протяжённость водопроводных сетей, нахо-
дящихся на обслуживании составляет 100 км. Система водоснаб-
жения базируется на использовании следующих подземных источ-
ников (скважин): Северо-восточный дренажный узел – скважины 
№ 32,82,90,91,84, п. Веселовка – скважины № 1,2. Установленная 
пропускная способность водопроводной сети 543 м3/час. Мощность 
насосной станции 450 м3/час.

Северо-восточный дренажный узел (СВДУ) является основным 
источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Карпинска 
с 1951 г. и эксплуатируется в сложных геолого-гидрогеологических, 
инженерно-геологических и водохозяйственных условиях, которые 
обусловлены нахождением водозаборных скважин в непосред-
ственной близости от восточного борта затапливаемого Южного 
разреза Богословского буроугольного месторождения. Вода СВДУ 
по микрокомпонентному составу и органолептическим свойствам 
является кондиционной для питьевого использования.

Обеззараживание воды в настоящее время производится только 
жидким хлором.

Водоотведение. Канализационное хозяйство в городском окру-
ге Карпинск представляет собой комплекс инженерных сооруже-
ний, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных 
вод. Сточные воды жилых районов и промышленных предприятий, 
расположенных в городской черте, через дворовые, внутриквар-
тальные, уличные сети канализации, канализационные насосные 
станции транспортируются на очистные сооружения хозяйствен-
но-бытовой канализации. Общая протяжённость канализационных 
сетей составляет 70 км. Имеется 7 канализационных насосных 
станций. Установленная пропускная способность канализации 
в сутки 543 тыс. м3. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод обеспечивают механическую и биологическую очистку 
сточных вод в полном объёме (6912 м3/сутки). Проектная мощность 
очистных сооружений 5840000 м3/год.

Теплоснабжение городского округа Карпинск осуществляется от 
9 котельных, из которых 7 работают на природном газе (находятся 
на территории города Карпинск), 1 на угле (п. Кытлым), 1 на щепе 
(п. Сосновка). 

На котельных установлены как водогрейные, так и паровые кот-
лы. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии – качественный, выбор температурного графика 
обусловлен тепловой нагрузкой и непосредственным присоедине-
нием абонентов к тепловым сетям.

На котельных № 15 «ДДИ», № 16 «В/Ч» и теплогенераторной Бо-
гословского Введенского собора выявлен дефицит тепловой мощ-
ности, тепловая нагрузка превышает установленную мощность.

Оборудование котельных № 13 «Центральная», пос. Соснов-
ка и пос. Кытлым эксплуатируется более 20 лет, имеет моральный 
и технический износ и требует реконструкции. Использование уста-
ревших материалов и оборудования приводит к повышенным по-
терям тепловой энергии, снижению температурного режима в жи-
лых помещениях. Применяемые морально устаревшие технологии 
и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество по-
ставляемых населению услуг теплоснабжения. 
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Протяжённость тепловых сетей – 47,9 км, степень их износа – 67 
%, потери тепловой энергии по отчётным данным составляют 21 % 
от отпуска тепловой энергии. Рекомендуемый объём замены тепло-
вых сетей составляет: 

- тепловые сети котельной № 13 «Центральная» – 80 %; 
- тепловые сети котельной № 14 «Северная» – 95%;
- тепловые сети котельная пос. Сосновка – 90 %;
- тепловые сети котельной № 15 «ДДИ» – 40 %;
- тепловые сети котельной № 16 «В/Ч» – 30 %;
Тепловые сети котельной пос. Кытлым в перспективе предпо-

лагается вывести из эксплуатации и организовать локальное те-
плоснабжение за счёт установки индивидуальных источников те-
плоснабжения.

Тепловые сети котельной ФОК, теплогенераторной Богословско-
го Введенского собора введены в эксплуатацию в 2013 году, замены 
не требуется. 

В настоящее время отсутствуют коммунальные сети (теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения) к жилым домам в отдель-
ных частях города. Также недостаточное развитие коммунальных 
систем связанно с новым строительством, которое требует подве-
дения новых коммунальных сетей. 

Газификация. Газоснабжение города Карпинска осуществляется 
от газопровода – отвода давлением 0,6 МПа, построенного в 90-х 
годах. Система газоснабжения включает 105,9 км сетей газоснабже-
ния (в том числе в частном секторе городской местности 83 км) и 6 
газовых котельных. Поселки, входящие в состав городского округа 
не газифицированы.

Всего газифицировано 20 многоквартирных домов и 1135 домов 
частного сектора (37,6 % от всех частных домовладений г. Карпин-
ска).

Проектирование и строительство наружных газопроводов про-
изводится по схеме газоснабжения г. Карпинска, разработанной 
в 2005 году Екатеринбургским филиалом ОАО ГИПРОНИИГАЗ.

Мероприятия по газификации реализуются в рамках государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 года».

Проблема недостаточного уровня газификации городского окру-
га, в том числе отсутствие газоснабжения в сельской местности, 
может быть решена за счёт строительства новых межпоселковых 
и внутри поселковых распределительных газопроводов и газовых 
сетей. Одной из причин сдерживания темпов развития газификации 
в городском округе Карпинск является недостаточность объёмов 
финансирования данных мероприятий.

Электроснабжение. Источником электроснабжения города при-
нята существующая районная электроподстанция (ПС) «Карпинск 
110» 110 / 35 / 6 кВт, входящая в единую систему «Серовских элек-
трических сетей».

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития 
систем коммунального комплекса городского округа Карпинск приняты:

- муниципальная программа «Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»;

- программа «Комплексное развитие системы коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Карпинск до 2020 года».

Оказание услуг по водо-, газо-, электро- и теплоснабжению, во-
доотведению, утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа Карпинск осуществляют 
организации:

- ООО «ЖКО»;
- ООО «ЖЭО»;
- АО «ГАЗЭКС»;
- ООО «УЦРО»;
- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;
- ООО «Завод «Звезда»;
- МУП «Ресурс».
Многоквартирный жилищный фонд находится в управлении 

управляющей организации ООО «Управляющая компания «Дом». 
На территории городского округа Карпинск насчитывается 58 

дворов. Длительное время благоустройство дворов не проводилось, 
асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров 
пришло в негодность. Более 60 % дворовых территорий, от общего 
их количества, не отвечают требованиям и решениям современного 
комплексного благоустройства.

В Карпинске давно возникла необходимость реконструкции на-
ружного освещения, так как данное освещение не может в полном 

объеме обеспечить потребности городского округа вследствие стро-
ительства жилых домов в частном секторе и новых многоквартир-
ных жилых домов. Длина линий наружного освещения городского 
округа Карпинск составляет 74,5 км. Основная часть освещения вы-
полнена лампами накаливания. На сегодняшний день сохраняется 
потребность в улучшении состояния сетей наружного освещения 
городского округа, так как обеспеченность уличным освещением со-
ставляет 53,6% от необходимого уровня.

Внешний эстетический облик городского округа вносит значи-
тельный вклад в создание комфортной городской среды.

Одной из проблем городского округа Карпинск является запу-
щенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья 
и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнитель-
ном уходе, выполняемых работ явно недостаточно в связи с не со-
ответствующим финансированием.

В настоящее время городские парки становятся востребованны-
ми для отдыха горожан, поэтому нуждаются в проведении рекон-
структивных работ. Назрела необходимость создания современного 
цветочного оформления, установки элементов вертикального озе-
ленения, установки дополнительных скамеек и урн.

Ненадлежащее состояние парков, устаревшие малые архитек-
турные формы – всё это негативно влияет на эстетический и архи-
тектурный облик Карпинска.

Объекты благоустройства городского округа Карпинск не обе-
спечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют 
современным требованиям, предъявляемым к качеству городской 
среды, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уро-
вень благоустройства вызывает дополнительную социальную на-
пряженность в обществе.

Градостроительство, жилищное строительство и обеспечение 
населения жильем

Социально-экономическое развитие городского округа Карпинск 
взаимосвязано с организацией его территорий.

Градостроительной документацией определяются не только ус-
ловия благоприятного проживания населения, но и вопросы нару-
шения частных интересов, границ, изменений функций, размеще-
ния отдельных сооружений на землях общего пользования и тому 
подобные вопросы.

В настоящий момент в городском округе Карпинск имеется в нали-
чии разработанная и утверждённая градостроительная документация:

1. Генеральный план городского округа Карпинск, Генеральный 
план городского округа Карпинск применительно к населённым пун-
ктам п. Сосновка, п. Новая Княсьпа, п. Кытлым, п. Каквинские Печи, 
п. Веселовка, п. Антипинский и схемы градостроительного зони-
рования п. Сосновка, п. Новая Княсьпа, п. Кытлым, п. Каквинские 
Печи, п. Веселовка, п. Антипинский, утверждённые решением Думы 
городского округа Карпинск от 20.12.2012 года № 11/5.

2. Генеральный план городского округа Карпинск применительно 
к городу Карпинск, утверждённый решением Думы городского окру-
га Карпинск от 19.09.2013 год № 20/1.

3. Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск, утверждённые Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 года № 20/2.

В условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуа-
ции, связанной с изменением границ земельных участков, их раз-
решенного использования, вовлечением в градостроительное ос-
воение новых территорий, подготовкой документации по развитию 
улично-дорожной сети и изменением законодательства, требуется 
постоянная актуализация градостроительной документации.

В целях выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов федерального, 
регионального, местного значения, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строитель-
ства, границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов, разрабатываются и утвер-
ждаются проекты планировки и проекты межевания территории.

На сегодняшний день утверждены:
1. Проект планировки и проект межевания 53 квартала г. Карпин-

ска, утверждённый постановлением Главы городского округа Кар-
пинск от 11.04.2008 года № 399.

2. Проект планировки, проект межевания комплексной малоэ-
тажной застройки «Северный» в г. Карпинск, утверждённые реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 19.09.2013 года № 20/3.
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14. Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации ГО Карпинск

15.
Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского 
округа Карпинск на 2016 – 2020 годы

Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Администрации ГО Карпинск

16. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Карпинск Свердловской области на 2010-2020 годы Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Администрации ГО Карпинск

17. Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Администрации ГО Карпинск

18. Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Администрации ГО Карпинск

19. Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016 – 
2020 годы Отдел организационно-кадровой работы Администрации ГО Карпинск

4.3.Оценка финансовых ресурсов необходимых для 
реализации Стратегии

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции Стратегии, включает в себя средства бюджетов всех уровней 
и средства внебюджетных источников.

Объем средств бюджетов всех уровней включает средства мест-
ного бюджета, областного и федерального бюджетов, получаемых 
в результате софинансирования муниципальных программ.

Объем средств внебюджетных источников определяется в рам-
ках инвестиционных проектов, реализуемых на территории город-
ского округа Карпинск.

4.4. Механизм реализации Стратегии

В целях реализации Стратегии разрабатывается План мероприя-
тий по реализации Стратегии (далее – План мероприятий).

План мероприятий разрабатывается на основе положений Стра-
тегии по каждому этапу ее реализации и утверждается постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск.

План мероприятий содержит:
1) наименования приоритетов и направлений социально-эконо-

мического развития городского округа Карпинск, цели их реализа-
ции;

2) комплекс мероприятий, перечень муниципальных программ, 
инвестиционных проектов, источники и объемы финансовых ре-
сурсов, обеспечивающих достижение целей направлений социаль-
но-экономического развития городского округа Карпинск, указанных 
в Стратегии;

3) сведения об ответственных исполнителях и сроках реализа-
ции мероприятий;

4) целевые показатели эффективности реализации Стратегии 
и их значения.

4.5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

Мониторинг реализации Стратегии осуществляется в рамках мо-
ниторинга реализации Плана мероприятий.

Порядок осуществления мониторинга реализации Плана меро-
приятий утверждается постановлением Администрации городского 
округа Карпинск.

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга 
Стратегии, также являются ежегодный отчет Главы городского окру-
га Карпинск о результатах своей деятельности, деятельности Адми-
нистрации городского округа Карпинск, в том числе по решению во-
просов, поставленных Думой городского округа Карпинск; Сводный 
годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муни-
ципальных программ городского округа Карпинск.

Раздел 5. Целевые показатели эффективности реализации Стратегии 

№ 
строки Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Значение целевого показателя

2015 год 
(базовый 

год)

2016 год 
(оценка)

Консервативный 
сценарий

Умеренно-
оптимистический

2020 
год

2025 
год

2030 
год

2020 
год

2025 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Приоритет «Развитие экономического потенциала»

2. Направление «Создание благоприятного инвестиционного климата»

3.
Оборот организаций по видам деятельности, относящимся 
к промышленному производству по крупным и средним 
предприятиям

млн. рублей 1126,5 1199,7 1247,5 1323,7 1389,6 1279,6 1356,4 1465,0

4. Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей 265,2 383,8 393,0 434,0 477,0 425,0 515,0 620,0

5. Численность занятых в экономике человек 8690 8548 8470 8560 8700 8500 8650 8850

6. Уровень зарегистрированной безработицы процентов 3,1 3,6 3,5 3,0 2,8 3,4 2,9 2,4

7. Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»

8. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения единиц 282 286 299 299 299 301 301 301

9. Оборот малых и средних предприятий, включая микро-
предприятия млн. рублей 1119,0 1254,9 1317,6 1357,1 1397,8 1358,3 1426,2 1497,5

10.

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия, в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 39,6 39,7 39,8 39,9 39,9 40,0 40,2 40,2

11. Направление «Развитие туристского потенциала»

12. Количество участников мероприятий, способствующих 
привлечению туристских потоков человек в год 1846 1436 1500 1550 1600 1600 1800 2000

13. Приоритет «Повышение качества городской среды»

14. Направление «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства территории»

15. Степень износа сетей теплоснабжения процентов 67 67 65 62 60 61 55 49
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Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-

сти бюджетной системы городского округа Карпинск за счет коор-
динации стратегического и бюджетного планирования, повышение 
качества организации бюджетного процесса;

2) эффективное управление муниципальным долгом городского 
округа Карпинск;

3) обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюд-
жетной системы городского округа Карпинск. 

4) развитие информационной системы управления муниципаль-
ными финансами городского округа Карпинск;

5) обеспечение своевременного и эффективного муниципально-
го контроля в бюджетной сфере.

Ожидаемыми результатами реализации указанных задач явля-
ются:

1) достижение темпа роста объема налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета городского округа Карпинск 104 % к уровню преды-
дущего года;

2) обеспечение доли расходов бюджета ГО Карпинск, формиру-
емых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюд-
жета на уровне 99 %;

3) формирование бездефицитного бюджета городского округа 
Карпинск.

3.4.3. Направление «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами»

Целью реализации направления «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами» является оптимизация состава муниципальной собственно-
сти и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоря-
жения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Достижению поставленной цели будет способствовать решение 
следующих задач:

1) оптимизация количественного и качественного состава муни-
ципального имущества;

2) вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, на-
ходящихся в границах городского округа Карпинск;

3) осуществление обязанностей собственника по содержанию, 
ремонту и обеспечению сохранности муниципального имущества;

4) автоматизация процессов учета муниципального имущества 
и земельных участков;

5) создание оптимальных условий для осуществления уставной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Ожидаемыми результатами реализации указанных задач являются:
1) увеличение доли объектов недвижимого имущества, включен-

ных в реестр объектов муниципальной собственности и право соб-
ственности городского округа, на которые зарегистрировано в уста-
новленном законом порядке, до 50 % к 2030 году;

2) сохранение к 2030 году не менее 20 единиц действующих до-
говоров аренды муниципального имущества;

3) обеспечение ежегодного предоставления гражданам и юриди-
ческим лицам земельных участков общей площадью не менее 30 
тыс. кв. м.

Раздел 4. Организация реализации Стратегии

4.1. Этапы реализации Стратегии

Стратегия реализуется в три этапа:
1) первый этап (переходный) – 2017 – 2020 годы;
2) второй этап – 2021 – 2025 годы;
3) третий этап (завершающий) – 2026 – 2030 годы.

4.2. Информация о муниципальных программах

Муниципальные программы городского округа Карпинск, ответ-
ственными исполнителями по которым выступают структурные под-
разделения Администрации городского округа Карпинск, разрабаты-
ваются в соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития и являются механизмом достижения стратегической цели 
развития городского округа Карпинск. 

Муниципальные программы обеспечивают взаимосвязь реализа-
ции стратегических приоритетов с бюджетным планированием.

На первом этапе реализации Стратегии ее исполнение будет 
осуществляться в рамках, действующих по состоянию на 1 января 
2017 года 19 муниципальных программах городского округа Кар-
пинск, срок действия которых ограничивается 2020 годом. В рамках 
этого периода количество и состав муниципальных программ может 
изменяться по результатам ежегодной оценки эффективности их 
реализации, проводимой в установленном Администрацией город-
ского округа Карпинск порядке. На следующих этапах реализации 
Стратегии муниципальные программы будут приниматься на новый 
плановый период

Таблица 31

Перечень муниципальных программ городского округа Карпинск, действующих по состоянию на 01 января 2017 года

№ 
п/п Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель

1 2 3

1. Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 – 2020 годы Финансовое управление Администрации ГО Карпинск

2. Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016 – 2020 годы Экономический отдел Администрации ГО Карпинск

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016 – 2020 годы

Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и предупреждения 
ЧС администрации ГО Карпинск

4. Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016 – 2020 
годы Отдел образования Администрации ГО Карпинск

5. Управление муниципальной собственностью на 2016 – 2020 годы Отдел по управлению имуществом Администрации ГО Карпинск

6. Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016 – 2020 
годы

Отдел культуры, физической культуры, спорта, молодежной и социаль-
ной политики Администрации ГО Карпинск7.

Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016 – 
2020 годы

8. Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016 – 2020 годы

9.
Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016 – 2020 годы Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ГО Карпинск

10. Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск на 2016 – 2020 годы Отдел информационных технологий Администрации ГО Карпинск

11. Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации ГО Карпинск

12. Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Администрации ГО Карпинск

13. Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Администрации ГО Карпинск
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3. Проект планировки и проект межевания кварталов 58, 59 в г. 
Карпинск, утверждённый постановлением Администрации городско-
го округа Карпинск от 23.05.2014 года № 831 (в редакции Поста-
новления № 1840 от 19.11.2015 г.).

4. Проект планировки и проект межевания кварталов 22, 36, 65 
в г. Карпинске, утверждённый постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 19.11.2015 года № 1839.

На основе проектов планировки и проектов межевания территорий 
осуществляется формирование земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для предостав-
ления в собственность или аренду в целях жилищного строительства.

Карпинск – город со сложившейся застройкой. В центре города 
преобладают каменные двухэтажные дома, построенные в 1950-60-

х годах, четырехэтажные и пятиэтажные дома, построенные в 1970-
80-е годы.

На небольшом удалении от центра расположены двухэтажные 
деревянные дома 1930-40-50-х годов постройки, многие из которых 
находятся в аварийном состоянии. По окраинам города находится 
частный сектор, застроенный в основном деревянными домами.

В настоящее время новое строительство ведется на земельных 
участках, которые формируются за счет сноса ветхого и аварийного 
жилья в центральной части города, которая обеспечена инженерны-
ми коммуникациями.

В течение последних лет можно отметить увеличение объемов 
строительства нового жилья на территории городского округа Кар-
пинск.

Таблица 9

Ввод жилых домов в городском округе Карпинск, 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7

1. Ввод жилья за счет всех источников финансирования (м2) 8539,4 7283,0 7038,8 11355,0 6601,0

2. в том числе индивидуальными застройщиками (м2) 2294,4 2187,8 2412,8 2180,0 1318,3

3. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (единиц) 33 87 185 54 269

4. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (единиц) 1012 1441 1391 1463 1477

Несмотря на жилищное строительство, проблема обеспеченно-
сти населения жильем, по-прежнему остается острой для значи-
тельной части жителей городского округа Карпинск.

На 01 января 2016 года число семей, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 1477 единиц. 
В очереди находится около 5 % населения городского округа, что 
характеризует напряженную ситуацию в решении этой проблемы.

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 25,4 м2.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Карпинск 
составляет 801,0 тыс. м2, в том числе:

- муниципальный жилищный фонд – 108,7 тыс. м2;
- частный жилищный фонд 675,2 тыс. м2.
В капитальном ремонте нуждается каждый седьмой квадратный 

метр жилой площади (площадь квартир, имеющих износ от 31 до 65 
% составляет 120,0 тыс.м2 – 15 % общей площади жилого фонда).
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Рисунок 5. Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших жилые помещения, 
2011-2015 годы, единиц

По состоянию на 01 января 2016 года признаны в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим из-
носом в процессе эксплуатации – 171 многоквартирный дом.

Удельный вес ветхого и аварийного жилья составляет 7,5 % от 
существующего жилищного фонда городского округа.

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости выпол-
нения значительных объемов работ по капитальному ремонту жи-
лищного фонда. 

В целях обеспечения сохранности жилищного фонда и в рамках 
мероприятий по реализации Федерального закона от 01.07.2007 года 
№ 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства проводились работы по выборочному капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов. Всего за 2011 – 2013 годы 
отремонтировано 54 многоквартирных дома на сумму около 186,6 
млн. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджетов 
и средств собственников помещений в многоквартирных домах.

В 2014 году капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах не производился.

В связи с изменениями в жилищном законодательстве, проведе-
ние капитального ремонта стало проводиться в рамках региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы. Сейчас прове-
дение капитального ремонта осуществляется только за счет средств 
собственников помещений в многоквартирных домах. Так, в 2015 году 
произведен капитальный ремонт общего имущества 6 многоквартир-
ных домов на общую сумму 12030,48 тыс. рублей. В ходе капитально-
го ремонта были выполнены работы по ремонту инженерных систем, 
ремонту крыш, фасадов, подвальных помещений и т.д.

Транспорт, дорожное хозяйство, связь

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 174,7 км, из них 41,5 км с усовершенство-
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ванным покрытием, что составляет 23,7 % к общей протяженности 
дорог.

По состоянию на 01 января 2016 года доля протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 76,3 %.

В рамках участия в областной целевой программе «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 – 2016 
годы» за период 2011 – 2015 годов в городском округе были вы-
полнены работы по капитальному ремонту ул. Некрасова протя-
женностью 3,3584 км, ул. Карла Маркса протяженностью 1,591 км. 
Финансирование мероприятий по проведению катального ремонта 
автомобильных дорог осуществлялось из бюджетов Свердловской 
области на 95 % и местного бюджета на 5 %.

В целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог 
ежегодно проводится ямочный ремонт. За период 2011 – 2015 годов 
были выполнены работы по ямочному ремонту дорог объемом 15,1 
тыс. м2 и на общую сумму 12877,3 тыс. рублей.

Для сохранения дорог в нормальном состоянии такого объема 
работ недостаточно.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для насе-
ления на территории городского округа Карпинск осуществляются 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего поль-
зования по городским и пригородным маршрутам (13 маршрутов) – 
транспортной организацией ООО «АТП «ЛЮКС».

Круглогодичное автодорожное сообщение с городами Свердлов-
ской области и с областным центром – городом Екатеринбург, по-
зволяет организовать междугородное транспортное обслуживание 
населения регулярными перевозками.

Через территорию городского округа Карпинск проходит регио-
нальная автомобильная трасса «Урал – Сибирь», связывающая ре-
гионы Урала и Западной Сибири.

Городской округ Карпинск обслуживается однопутной тупиковой 
железно – дорожной веткой Воронцовка – Карпинск. На территории 
городского округа расположена станция Карпинск грузовая, выпол-
няющая местную грузовую работу.

Связь является одной из наиболее динамичных сфер жизнедея-
тельности городского округа. Общей тенденцией развития этой сфе-
ры является расширение спектра услуг, предоставляемых каждым 
оператором связи, повышение доли современных технологий, уско-
ряющаяся информатизация всех отраслей городского хозяйства 
и рост влияния электронных средств обмена информацией. 

Одним из основных компонентов этой системы остается фиксиро-
ванная телефонная связь, которую на территории городского округа 
Карпинск предоставляют ОАО «Ростелеком» и ООО «К Телеком».

В городском округе Карпинск, как и на всей территории РФ, на-
блюдается отток абонентов фиксированной телефонной связи 
к операторам мобильной связи, предлагающим более выгодные 

тарифы, а также увеличение числа пользователей VoIP-телефонии 
(связь через Интернет, например, Skype, SIPnet).

Сотовую связь в городском округе представляют пять операто-
ров – «МТС», «Би-Лайн», «Мегафон», «U-Tel», «Мотив».

Немалая часть информационных ресурсов отражается в сети 
Интернет и, таким образом, создается возможность для свободно-
го доступа к ним. На территории городского округа действуют три 
Интернет-провайдера: ООО «К Телеком», ОАО «Ростелеком», ООО 
«Центр информационных технологий».

Развитие сверхскоростного доступа в Интернет является прио-
ритетом в деятельности компаний, которые ведут активное строи-
тельство сетей оптического доступа. «Оптическое» проникновение 
напрямую влияет на повышение качества жизни людей, создает но-
вый комфорт пользования Интернетом и проведения досуга, благо-
даря уникальным возможностям «Интерактивного ТВ» и различных 
мультимедийных сервисов.

Оператором эфирного телевещания является ООО «ТРАК».
С целью объективного и качественного освещения всех сторон 

социально-экономической и политической жизни городского округа 
на территории городского округа Карпинск осуществляют деятель-
ность следующие средства массовой информации: ГАУП СО «Ре-
дакция газеты «Карпинский рабочий», ООО «Издательская группа 
«ВК-медиа» (газета «Вечерний Карпинск»), городская «Телерадио-
студия «Собеседник».

Оказанием почтовых услуг на территории городского округа за-
нимается ФГУП «Почта России». 8 почтовых отделений предлагают 
свои услуги: 5 на территории города Карпинск и 3 на территории по-
селков.

Охрана окружающей среды

Экологическая обстановка в городском округе Карпинск оценива-
ется как удовлетворительная.

Перевод угольных котельных на газовый вид топлива, прекра-
щение деятельности ряда хозяйствующих субъектов оказало поло-
жительное влияние на экологическую ситуацию городского округа 
Карпинск, снизив количество выбросов в атмосферный воздух от 
стационарных источников.

Также положительное влияние на состояние атмосферного воз-
духа, оказывают лесные массивы, которые занимают более 90 % 
территории городского округа Карпинск.

Несмотря на снижение объема промышленных выбросов, наблюда-
ется рост объема выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, 
вызванный увеличением количества автотранспортных средств. 

Сточные воды городского округа Карпинск имеют достаточно 
большой объем и характеризуются низкой степенью очистки.

Со сточными водами в поверхностные воды поступают взвешен-
ные вещества: нефтепродукты, хлориды, сульфаты, железо, марга-
нец, кальций, вещества азотной группы.

Таблица 10

Состояние окружающей среды, 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7

1. Объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 
(тыс. тонн) 25,837 28,778 26,672 19,82 16,416

2. Объем сброса загрязненных сточных вод, поступающих в водный бассейн (тыс. куб. м) нет данных 1296,24 1186,63 1062,37 2384,22*

*Данные предоставлены с учетом Волчанского городского округа

Актуальной проблемой для городского округа является сбор, пе-
реработка и утилизация твердых коммунальных и промышленных 
отходов. 

В настоящее время на территории городского округа Карпинск 
прекратил свою деятельность по размещению твёрдых коммуналь-
ных отходов (далее – ТКО) полигон (свалка), общей площадью зе-
мель 4,68 га. Данный объект эксплуатировался с 1950 года, мощ-
ности полигона были заполнены до предела. В связи с закрытием 
полигона, возникла необходимость его рекультивации.

Начиная с 01 июля 2015 года вывоз и размещение ТКО произво-
дится на полигон ТКО, расположенный в Краснотурьинске.

Кроме того, на территории городского округа ежегодно возникает 
значительное количество стихийных свалок ТКО. Наличие стихий-

ных свалок ТКО характерно в лесных массивах, в районах располо-
жения коллективных садов и гаражных массивов.

На территории городского округа Карпинск сохраняются зна-
чительные размеры техногенных нарушений: угольные карьеры, 
дражные нарушения ландшафта после добычи россыпных место-
рождений золота и платины в руслах рек.

Для характеристики радиационной безопасности территории го-
родского округа Карпинск ведется радиационно-гигиенический па-
спорт.

Оптимизации экологической обстановки в городском округе спо-
собствует наличие парков и зеленых насаждений в черте города 
(общая площадь рекреационно-парковой зоны города Карпинска 
превышает 5,5 тыс. га).
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Ожидаемым результатом реализации поставленных к 2030 году 
задач является:

1) охват временным трудоустройством не менее 43 % подрост-
ков и молодежи в возрасте 14-18 лет;

2) предоставление 62 молодым семьям, социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий;

3) увеличение до 400 человек количества участников культур-
но-досуговых формирований, спортивных секций, в возрасте от 14 
до 30 лет.

3.3.6. Направление «Обеспечение социальной поддержки»

Целью социальной политики стратегического развития городско-
го округа Карпинск является улучшение социально–экономического 
положения слабо защищенных слоев населения городского округа 
Карпинск путем оказания мер социальной поддержки.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих 
задач:

1) повышение эффективности использования и развитие имею-
щихся материальных ресурсов для предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям населения;

2) оказание адресной социальной поддержки гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации;

3) повышение уровня социальной защищенности отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск;

4) оказание финансовой поддержки некоммерческим обществен-
ным организациям, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа Карпинск, представляющих интересы отдельных 
категорий граждан, прежде всего ветеранов, инвалидов;

5) развитие участия общественных организаций в реализации 
социальной политики городского округа Карпинск.

Ожидаемыми результатами реализации указанных задач явля-
ются:

1) предоставление всех гарантированных отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме;

2) увеличение количества некоммерческих социально ориенти-
рованных общественных организаций, получающих поддержку из 
средств местного бюджета с 2 в 2015 году до 4 в 2030 году.

3.3.7. Направление «Обеспечение безопасности населения»

Целью направления «Обеспечение безопасности населения» яв-
ляется создание общественно-безопасной среды проживания насе-
ления на территории городского округа Карпинск.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих 
задач:

1) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, поддержка в состоянии посто-
янной готовности к использованию систем гражданской обороны;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах;

4) организация и осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории городского округа;

5) разработка и осуществление мер, направленных на профи-
лактику терроризма и экстремизма, укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия;

6) совершенствование системы социальной профилактики пра-
вонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 
несовершеннолетних; реабилитацию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

7) организация охраны общественного порядка, привлечение 
к предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, ор-
ганизаций всех форм собственности;

8) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

9) стабилизация уровня состояния преступности на территории 
городского округа Карпинск, с последующим снижением.

Ожидаемыми результатами реализации указанных задач являются:
1) приведение в готовность по предназначению защитных соору-

жений городского округа Карпинск;

2) повышение уровня оснащенности учебно-консультационных 
пунктов гражданской обороны;

3) обеспечение своевременного информирования и оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях различного характера;

4) поддержание в технически исправном состоянии источников 
наружного пожаротушения;

5) оборудование мест массового пребывания граждан современ-
ными техническими средствами видеонаблюдения;

6) снижение количества зарегистрированных преступлений с 536 
единиц в 2015 году до 490 единиц к 2030 году;

7) снижение количества зарегистрированных преступлений, со-
вершаемых на улицах и в других общественных местах, с 336 еди-
ниц в 2015 году до 310 к 2030 году;

8) снижение уровня преступности (количества преступлений, со-
вершенных на 10 тыс. человек населения) с 176,2 в 2015 году до 
150,0 к 2030 году;

9) снижение количества зарегистрированных преступлений среди 
несовершеннолетних граждан с 44 единиц в 2015 году до 35 к 2030 году;

10) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в социально значимых межведомственных 
мероприятиях, проводимых на базе муниципальных учреждений 
образования, культуры и спорта, для получения опыта толерантно-
го поведения, с 9,0% в 2015 году до 11,3% от общего количества 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории 
городского округа Карпинск, к 2030 году.

3.4. Приоритет «Повышение эффективности муниципального 
управления»

Реализация приоритета социально – экономического развития 
ГО Карпинск на 2017 – 2030 годы по повышению эффективности му-
ниципального управления осуществляется путем постановки и вы-
полнения задач по следующим направлениям:

1. Развитие муниципального управления;
2. Совершенствование системы управления муниципальными 

финансами;
3. Повышение эффективности управления муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами.

3.4.1. Направление «Развитие муниципального управления»

Целью реализации направления «Развитие муниципального 
управления» является создание условий для развития и совершен-
ствования муниципального управления на территории городского 
округа Карпинск.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение качества и доступности муниципальных услуг;
2) повышение открытости деятельности органов местного само-

управления;
3) вовлечение населения в процесс формирования управленче-

ских решений;
4) создание условий для развития муниципальной службы;
5) осуществление мер по противодействию коррупции.
Ожидаемыми результатами реализации указанных задач являются:
1) доведение к 2030 году до 100 % доли муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу «одного окна», от общего объема 
предоставленных муниципальных услуг;

2) доведение к 2030 году до 40 % доли муниципальных услуг, 
оказанных в электронной форме, от общего объема предоставлен-
ных муниципальных услуг;

3) доведение к 2030 году до 40 % доли населения (16 лет и стар-
ше) информированного о деятельности органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск;

4) увеличение доли муниципальных служащих городского окру-
га Карпинск, прошедших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, от общего количества муници-
пальных служащих с 10 % в 2015 году до 68 % к 2030 году;

5) увеличение индекса восприятия коррупции в обществе с 1 
балла в 2015 году до 3 баллов к 2030 году. 

3.4.2.Направление «Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами»

Целью реализации направления «Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами» является обеспечение 
эффективного управления муниципальными финансами.
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6) повышение уровня информированности населения о профи-
лактике социально-значимых заболеваний.

3.3.2. Направление «Развитие системы образования»

Целью реализации направления «Развитие системы образова-
ния» является создание благоприятных условий для получения об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 
образования, для правовой, психологической и социально-педагоги-
ческой поддержки детей, подростков и молодёжи, организации их от-
дыха, оздоровления и занятости во время школьных каникул. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) развитие системы дошкольного, начального, основного, сред-

него общего и дополнительного образования;
2) обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, под-

ростков и молодёжи;
3) содействие патриотическому воспитанию детей, подростков 

и молодёжи;
4) повышение уровня профессиональной подготовки педагогиче-

ских работников образовательных учреждений;
5) создание условий для привлечения молодых специалистов 

для работы в образовательных учреждениях;
6) создание универсальной без барьерной среды, позволяющей 

обеспечить совместное обучение и пребывание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений 
в развитии, в образовательных учреждениях;

7) приведение материально-технической базы образовательных 
учреждений в соответствие с современными требованиями, необхо-
димыми для реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

Ожидаемыми результатами реализации указанных задач явля-
ются:

1) повышение уровня профессиональной компетентности педа-
гогических работников;

2) сохранение к 2030 году доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государствен-
ный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 
на уровне 98 %;

3) обеспечение 100-процентной доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

4) сохранение к 2030 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам на 
уровне не менее 82 %;

5) увеличение доли детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреж-
дениях, летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности 
детей школьного возраста с 55 % в 2015 году до 60 % в 2030 году.

3.3.3. Направление «Развитие культуры»

Культура предоставляет широкие возможности не только для са-
мореализации творческого человека в его профессиональной дея-
тельности, но и для творческой, насыщенной жизни, не связанной 
с профессиональной деятельностью.

Кроме этого, культура приобрела особую социальную значи-
мость, так как формирует духовно-нравственные качества и миро-
воззрение человека. 

Учитывая, что уровень развития культурного досуга является од-
ним из показателей качества жизни в городской среде, необходимо 
развивать современную инфраструктуру, специализирующуюся на 
предоставлении таких услуг, а также популяризировать традицион-
ную культуру, классическое искусство, поддерживать талантливых 
детей и молодежь. 

Целью реализации направления «Развитие культуры» является 
повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии лич-
ности, повышение качества и доступности услуг, оказываемых му-
ниципальными учреждениями культуры и дополнительного художе-
ственного образования детей.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих 
задач:

1) сохранение, использование, популяризация и охрана объек-
тов культурного и исторического наследия, обеспечение выравни-
вания доступа к культурным ценностям различных групп населения;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения на-
селения услугами организаций культуры, повышение уровня вовле-
ченности населения в культурную жизнь городского округа Карпинск;

3) совершенствование деятельности муниципальных библиотек 
как информационных, культурных и образовательных центров для 
различных категорий населения;

4) сохранение и развитие системы дополнительного художе-
ственного образования в сфере культуры и искусства;

5) создание условий для сохранения и развития кадрового 
и творческого потенциала сферы культуры.

Ожидаемыми результатами реализации указанных задач явля-
ются:

1) повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
услуг (работ) учреждений культуры с 93,0 % в 2015 году до 98,0 % 
к 2030 году; 

2) увеличение количества посещений муниципальных библиотек 
с 55,0 % в 2015 году до 60,0 % к 2030 году;

3) увеличение количества реализованных выставочных проектов 
музея с 44 в 2015 году до 68 к 2030 году;

4) увеличение удельного веса населения, участвующего в куль-
турно-досуговых мероприятиях с 191,0 % в 2015 году до 220,0% 
к 2030 году.

3.3.4. Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

Область физической культуры и спорта многогранна, охватывает 
различные сферы деятельности, отличающиеся содержанием реа-
лизуемых внутри них мероприятий и целевыми аудиториями.

Эти сферы, охватывающие массовую физическую культуру 
и спорт, детский спорт, формирование и подготовку спортивного ре-
зерва, а также подготовку спортсменов спортивных сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации, образуют единое 
целое. 

Целью реализации направления «Развитие физической культу-
ры и спорта» является создание условий для развития физической 
культуры и спорта в городском округе Карпинск, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих 
задач:

1) обеспечение условий для занятий физической культурой 
и спортом для различных групп населения;

2) создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной 
инфраструктуре городского округа Карпинск.

Ожидаемыми результатами реализации поставленных задач яв-
ляются: 

1) увеличение численности населения, систематически занима-
ющегося спортом с 28,5 % в 2015 году до 36,0 % в 2030 году. 

2) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями 
в городском округе Карпинск с 62 единиц в 2015 году до 66 единиц 
в 2030 году.

3.3.5. Направление «Развитие молодежной политики»

Молодежь – это стратегический ресурс нашего общества, она 
определяет его будущее. Необходимо приложить все усилия для 
воспитания молодого поколения, обеспечить условия для реализа-
ции возможностей и потребностей в учебе, культурном и физиче-
ском развитии, проведении интересного и полезного для общества 
досуга, продвижения по карьерной лестнице.

Целью направления «Развитие молодежной политики» являет-
ся содействие социальному, культурному и физическому развитию 
молодежи, создание условий для полноценного участия молодежи 
в социально–экономической, политической и культурной жизни об-
щества.

Задачи реализации направления «Развитие молодежной политики»:
1) поддержка талантливой молодежи;
2) поддержка деятельности молодежных общественных органи-

заций;
3) содействие трудовой занятости, поддержка деловой активно-

сти молодежи;
4) гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспита-

ние молодежи;
5) профилактика негативных социальных явлений в молодежной 

среде;
6) поддержка молодых семей, в первую очередь оказание помо-

щи в обеспечении жильем.
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В целях снижения вредного воздействия хозяйственной деятель-
ности на состояние окружающей среды, оздоровления экологиче-
ской обстановки территории, улучшения комфортности проживания 
населения городского округа Карпинск разработана и утверждена 
муниципальная программа «Комплексное благоустройство террито-
рии городского округа Карпинск на 2016-2020 годы». Также в 2016 
году утверждена генеральная схема санитарной очистки городского 
округа Карпинск, с определение норм накопления ТКО на срок до 
2029 года.

1.3.3. Социальная сфера
Демография

Демографическая ситуация в городском округе Карпинск харак-
теризуется сокращением численности населения. Ежегодно отмеча-
ется снижение численности на 1 – 1,5 %.

Основной причиной снижения численности населения город-
ского округа является превышение смертности над рождаемостью 
(естественная убыль) и миграционные процессы.
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Рисунок 6. Показатели естественного движения населения городского округа Карпинск, 2011-2015 годы, человек

По состоянию на 01 января 2016 года в городском округе Кар-
пинск постоянно проживают 30002 человек, с 2011 по 2016 годы чис-
ленность населения сократилась на 1772 человека.

Основную часть населения – 27272 человек, или 90,9 % от об-
щей численности составляет городское население.

Рассматривая возрастную структуру населения, можно отметить 
снижение численности трудоспособного населения с одновремен-
ным увеличением численности населения старше трудоспособного 
возраста.

Таблица 11

Показатели динамики численности населения, 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7

1. Численность постоянного населения (по состоянию на начало года, следующего за отчетным) (человек) 31774 31330 31030 30891 30418

2. Индекс изменения, в % к предыдущему году 98,9 98,6 99,0 99,6 98,5

3. Городское население 29017 28553 28236 28075 27638

4. Сельское население 2757 2777 2794 2816 2780

5. Число родившихся (человек) 424 399 407 382 377

6. Число умерших (человек) 540 509 462 525 488

7. Естественный прирост (+) / убыль (-) населения (человек) -116 -110 -55 -143 -111

8. Численность населения моложе трудоспособного возраста 

9. человек 5592 5771 5864 5957 5936

10. % от численности населения 17,6 18,4 18,9 19,3 19,5

11. Численность населения в трудоспособном возрасте 

12. человек 18811 17937 17381 16927 16391

13. % от численности населения 59,2 57,3 56,0 54,8 53,9

14. Численность населения старше трудоспособного возраста 

15. человек 7371 7622 7785 8007 8091

16. % от численности населения 23,2 24,3 25,1 25,9 26,6

Анализ данных показывает, что численность населения трудо-
способного возраста в 2015 году уменьшилась по сравнению с 2011 
годом на 12,9 %, а численность населения старше трудоспособного 
возраста выросла на – 9,8 %.

В качестве положительного явления можно указать стабильность 
численности населения моложе трудоспособного возраста.

Сложившееся соотношение основных возрастных категорий об-
условило достаточно высокий коэффициент демографической на-
грузки: 0,49 в 2015 году (на каждого жителя в трудоспособном воз-
расте приходится 0,49 человека в нетрудоспособном возрасте). 
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Следует отметить, что в течение ряда последних лет данный 
показатель имеет тенденцию к неуклонному росту. Для сравнения – 
в 2011 году этот показатель составлял 0,39.

Здравоохранение

Здравоохранение городского округа Карпинск представлено од-
ним лечебно-профилактическим учреждением областного подчи-
нения – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Карпинская центральная городская больни-
ца» (далее – ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»). ГБУЗ СО «Карпинская 
ЦГБ» многопрофильное лечебное учреждение, включающее в себя 
стационар на 115 коек, городскую, детскую, стоматологическую 
поликлиники, отделение скорой медицинской помощи, фельдшер-
ско-акушерские пункты в поселках Сосновка, Кытлым, Веселовка.

Учреждение располагает диагностической базой (УЗИ, эндоско-
пический кабинет, рентгеновский комплекс, лаборатории биохимии 
крови, гистологических, бактериологических исследований), что 
позволяет диагностировать различные заболевания. Вместе с тем 
материально-техническая база медицинского учреждения устарела 
и требует обновления.

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» оказывает амбулаторно-поликли-
ническую, круглосуточную стационарную неотложную помощь жи-
телям городского округа Карпинск по основным специальностям: 
хирургия, терапия, инфекция, педиатрия, гинекология, неврология.

В составе стационара функционируют хирургическое, терапевтиче-
ское, инфекционное, детское соматическое, реанимационно-анестези-
ологическое отделения и дневной стационар для взрослых при поли-
клинике. Доврачебная медицинская помощь оказывается в школьных 
медицинских кабинетах и в медицинских кабинетах при МДОУ.

Скорая медицинская помощь осуществляется тремя круглосу-
точными бригадами скорой медицинской помощи; неотложная ме-
дицинская помощь – 1 бригадой.

Специализированная медицинская помощь осуществляется ка-
бинетами, входящими в состав поликлиники и включает в себя ам-
булаторное лечение и диспансерное наблюдение больных.

За период с 2009 по 2015 годов сокращена 71 единица круглосу-
точных коек. Принятая стратегия реформирования системы здраво-
охранения предусматривает сокращение коечного фонда круглосу-
точных стационаров с переносом объемов медицинской помощи на 
дневные стационары и в амбулаторное звено. Однако на практике 
происходит сокращение круглосуточного стационара без парал-
лельного развития первичного звена медицинской помощи.

Стационарную медицинскую помощь оказывают областные 
лечебно-профилактические учреждения: противотуберкулезные, 
онкологические диспансеры, психиатрическая больница, распо-
ложенные в г. Краснотурьинске, филиал Областного центра СПИД 
в г. Серов.

Важным показателем, характеризующим систему здравоохра-
нения, является обеспеченность медицинскими кадрами. Осущест-
влением медицинской помощи занимаются 46 врачей и 288 средних 
медицинских работников. 

Имеют сертификаты специалиста 46 врачей (100 % от числа 
всех врачей) и 281 человек из числа средних медицинских работ-
ников (или 97,6%). Аттестовано 35 врачей и 210 человек из числа 
средних медицинских работников (76,0 % и 97,6 % соответственно). 

В целях повышения квалификации в 2015 году обучено 20 вра-
чей, 63 средних медицинских работника.

Кадровая проблема в ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» существует 
на протяжении длительного времени. Укомплектованность врачами 
остается на низком уровне и составляет 58,0 % (2008 год – 56,3 %, 
рост на 1,7 %); укомплектованность средним медицинским персона-
лом – 93,3 % (2008 – 94 %, снижение на 0,7%). Также на протяжении 
последних лет увеличивается доля врачей пенсионного возраста 
(2008 год – 34,8 %, 2015 год – 47,8 %).

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» остро нуждается во врачах таких 
специальностей как: психиатр, психиатр – нарколог, фтизиатр, не-
вролог, офтальмолог, травматолог – ортопед, педиатр, анестезио-
лог – реаниматолог, терапевт, стоматолог – терапевт, стоматолог – 
хирург, стоматолог – ортопед, врач – рентгенолог, врач УЗИ, врач 
функциональной диагностики, акушер – гинеколог, оториноларинго-
лог, инфекционист, хирург, онколог.

Растущий дефицит и снижение укомплектованности учрежде-
ний здравоохранения медицинскими специалистами оказывают не-
гативное влияние на деятельность в сфере здравоохранения. Это 
уже сейчас приводит к снижению доступности и качества оказания 
бесплатной медицинской помощи, а также невозможности выпол-
нения стандартов медицинской помощи и порядков оказания меди-
цинской помощи. 

Кроме того, в 2013 году из полномочий органов местного самоу-
правления были исключены вопросы здравоохранения, что привело 
к отсутствию финансового обеспечения за счет средств местного 
бюджета, нарушению координации и согласованности по ряду во-
просов в организации медицинского обслуживания населения.

В течение последних лет на территории городского округа Кар-
пинск отмечается улучшение медико – демографической ситуации.

Таблица 12

Смертность населения городского округа Карпинск, 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 Изменение 

2015/2011, %
СМУ (среднемноголетнее 

значение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Смертность

2. человек 540 509 462 525 488 -9,6 16,2

3. человек на 1000 населения 17,0 16,2 14,9 16,9 16,0 - -

4. Младенческая смертность

5. человек 6 4 4 3 0 0 5,8

6. человек на 1000 ново-рожденных 14,4 9,8 12,0 7,0 0 - -

7. Смертность в трудоспособном возрасте

8. человек 175 162 161 152 141 -19,4 5,3

9. человек на 1000 трудоспособного населения 9,3 9,0 9,3 9,0 8,6 - -

Анализ динамики смертности населения по городскому округу 
Карпинск за период 2011–2015 годов свидетельствует о тенденции 
снижения уровня смертности населения, в 2015 году умерло 488 че-
ловек, что на 9,6 % ниже по отношению к уровню 2011 года.

Анализ причин смертности показывает, что на первом месте ли-
дируют смерти от болезней системы кровообращения, на втором 
месте – смерти от злокачественных новообразований, на третьем 
месте – смерти от травм и отравлений. 

Общая заболеваемость населения в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом снизилась на 1,4 % за счет уменьшения заболеваемо-
сти среди детей от 0 до 14 лет на 2,1 % и взрослого населения – на 

2 %, в то же время на 15,4 % увеличилась заболеваемость среди 
подростков.

В структуре заболеваемости взрослых преобладают болезни си-
стемы кровообращения, на втором месте болезни заболевания ор-
ганов дыхания, на третьем месте – заболевания костно-мышечной 
системы.

На первом месте заболеваемости среди подростков – болезни 
органов дыхания, на втором месте – болезни глаз, на третьем ме-
сте – болезни кожи и подкожной клетчатки. 

Неблагополучной остается ситуация с заболеваемостью соци-
ально-значимыми заболеваниями.
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Ожидаемыми результатами реализации указанных задач явля-
ются:

1) уменьшение степени износа сетей теплоснабжения с 67 % 
в 2015 году до 49 % в 2030 году;

2) уменьшение степени износа сетей водоснабжения с 70 % 
в 2015 году до 52 % в 2030 году;

3) уменьшение степени износа сетей водоотведения с 90 % 
в 2015 году до 72 % в 2030 году;

4) создание в период 2017-2030 годов технической возможности 
подключения к газораспределительным сетям 372 жилых домов;

5) приведение в период 2017-2030 годов в соответствие с норма-
тивными требованиями не менее 50 дворовых территорий.

3.2.2. Направление «Повышение доступности жилья 
и развитие жилищного строительства»

Целью реализации направления «Повышение доступности жи-
лья и развитие жилищного строительства» является обеспечение 
населения доступным и комфортным жильем, создание условий 
для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории 
на основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) содействие обеспечению населения жильем и улучшению жи-

лищных условий;
2) обеспечение жильем малоимущих граждан;
3) создание условий для жилищного строительства;
4) улучшение технического состояния и содержания жилищного 

фонда;
5) формирование и совершенствование нормативной правовой 

базы обеспечения градостроительной деятельности;
6) актуализация документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования;
7) разработка документации по планировке и межеванию терри-

тории;
8) создание и ведение автоматизированной информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности.
Ожидаемыми результатами реализации указанных задач явля-

ются:
1) увеличение общей площади жилых помещений, приходя-

щихся в среднем на одного жителя с 26,5 м2 в 2015 году до 30,6 м2 

в 2030 году;
2) увеличение доли населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей чис-
ленности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в жилых помещения с 0,68 % в 2015 году до 1,5 % в 2030 году;

3) проведение в период 2016-2030 годов капитального ремонта 
общего имущества 178 многоквартирных домов ГО Карпинск; 

4) увеличение площади территории, предназначенной для раз-
вития жилищного строительства, для которых разработана доку-
ментация по планировке;

5) ввод в эксплуатацию в 2016 – 2030 годах 95,0 тысяч квадрат-
ных метров общей площади жилья.

3.2.3. Направление «Развитие транспортной инфраструктуры»

Целью реализации направления «Развитие транспортной ин-
фраструктуры» является обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, повышение 
безопасности дорожного движения, доступности и качества транс-
портных услуг.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
2) обеспечение развития объектов дорожного хозяйства улич-

но-дорожной сети;
3) совершенствование организации дорожного движения;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения.
Ожидаемыми результатами реализации указанных задач явля-

ются:
1) уменьшение доли протяженности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 76,24 % в 2015 году до 71,29 % 
в 2030 году;

2) снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
к 2030 году до 401 единицы, что составит 77,2 % к 2015 году. 

3.2.4. Направление «Обеспечение благоприятного состояния 
окружающей среды»

Целью реализации направления «Обеспечение благоприятно-
го состояния окружающей среды» является обеспечение охраны 
и улучшение качества окружающей среды.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) поддержание стабильной экологической обстановки;
2) участие в организации деятельности по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО;
3) рациональное использование и охрана водных объектов от за-

грязнения;
4) рекультивация территории не действующего полигона (свалки);
5) формирование экологической культуры населения.
Ожидаемыми результатами реализации указанных задач явля-

ются:
1) обустройство к 2030 году 75 площадок для сбора ТКО;
2) увеличение доли ликвидированных несанкционированных 

свалок ТКО от количества выявленных свалок с 70 % в 2015 году до 
100% в 2030 году;

3) проведение работ по рекультивации территории полигона 
(свалки) в период 2017-2020 годов в объеме 4,68 га.

3.3. Приоритет «Сохранение и развитие человеческого 
потенциала»

Реализация приоритета социально-экономического развития го-
родского округа Карпинск на 2017-2030 годы по сохранению и раз-
витию человеческого потенциала осуществляется путем постановки 
и выполнения задач по следующим направлениям:

1. Формирование здорового образа жизни;
2. Развитие системы образования;
3. Развитие культуры;
4. Развитие физической культуры и спорта;
5. Развитие молодежной политики;
6. Обеспечение социальной поддержки;
7. Обеспечение безопасности населения.

3.3.1. Направление «Формирование здорового образа жизни»

Целью реализации направления «Формирование здорового об-
раза жизни» является создание условий для формирования у насе-
ления ценностных ориентаций и направленности на здоровый об-
раз жизни.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение мотивации населения к ведению здорового образа 

жизни и физической активности;
2) повышение уровня информированности населения по вопро-

сам сохранения и укрепления здоровья;
3) профилактика распространения вредных привычек (наркома-

нии, токсикомании, алкоголизма, табакокурения);
4) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения за счет информирования населения о профилактике со-
циально-значимых заболеваний (ВИЧ, СПИД, туберкулез);

5) создание благоприятных условий в целях привлечения меди-
цинских работников в ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»;

6) повышение мотивации работодателей к сохранению здоровья 
работников, созданию условий труда, направленных на предупре-
ждение развития профессиональных и профессионально обуслов-
ленных заболеваний.

Ожидаемыми результатами решения указанных задач к 2030 
году являются:

1) сохранение численности постоянного населения городского 
округа Карпинск на уровне не ниже 29000 человек;

2) снижение уровня общей заболеваемости населении до 1610 
человек в год;

3) снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией до уровня 185,0 
случаев на 100 тысяч человек населения;

4) снижение заболеваемости туберкулезом до 70,0 случаев на 
100 тысяч человек населения;

5) повышение уровня обеспеченности населения медицинским 
персоналом (врачами) до 16,4 человек на 100 тысяч человек насе-
ления;
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развития городского округа Карпинск и ориентирован на положения 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти на 2016–2030 годы и Концепцию долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации.

Таким образом, определены следующие приоритеты развития 
городского округа Карпинск: 

1. Развитие экономического потенциала;
2. Повышение качества городской среды;
3. Сохранение и развитие человеческого потенциала;
4. Повышение эффективности муниципального управления.

Раздел 3. Стратегические направления социально-
экономического развития городского округа Карпинск

3.1. Приоритет «Развитие экономического потенциала»

Реализация приоритета социально-экономического развития го-
родского округа Карпинск на 2017 – 2030 годы «Развитие экономи-
ческого потенциала» осуществляется путем постановки целей и вы-
полнения задач в рамках следующих направлений:

1. Создание благоприятного инвестиционного климата;
2. Развитие малого и среднего предпринимательства;
3. Развитие туристского потенциала.

3.1.1. Направление «Создание благоприятного 
инвестиционного климата»

Экономический рост муниципального образования не возможен 
без увеличения объема инвестиций в экономику.

Инвестиционная политика городского округа Карпинск направле-
на на необходимость задействовать меры поддержки инвестицион-
ной деятельности, касающиеся, в основном, создания благоприят-
ного инвестиционного климата на территории.

Целью реализации направления «Создание благоприятного ин-
вестиционного климата» является создание благоприятных усло-
вий для повышения инвестиционной привлекательности городского 
округа Карпинск.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) формирование инфраструктурных условий для привлечения 

инвестиций;
2) развитие инструментов поддержки инвесторов;
3) обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, кото-

рые реализуются (планируется реализовать) на территории город-
ского округа Карпинск;

4) продвижение городского округа Карпинск как инвестиционной 
привлекательной территории;

5) ведение единой базы инвестиционных проектов, которые ре-
ализуются (планируется реализовать) на территории городского 
округа Карпинск.

Ожидаемыми результатами достижения задач являются:
1) увеличение оборота организаций по видам деятельности, от-

носящимся к промышленному производству по крупным и средним 
предприятиям, с 1126,5 млн. рублей в 2015 году до 1465,0 млн. ру-
блей в 2030 году;

2) увеличение объема инвестиций в основной капитал с 265,2 
млн. рублей в 2015 году до 620,0 млн. рублей в 2030 году;

3) увеличение численности занятых в экономике ГО Карпинск 
с 8690 человек в 2015 году до 8850 человек в 2030 году;

4) снижение уровня безработицы зарегистрированной безрабо-
тицы с 3,1 % в 2015 году до 2,4 % в 2030 году.

3.1.2. Направление «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

Целью реализации направления «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» является создание благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчиво-
го развития малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Карпинск.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) содействие снижению расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с прохождением административ-
ных процедур;

2) стимулирование спроса на продукцию малых и средних пред-
приятий, содействие расширению рынков сбыта продукции малых 
и средних предприятий;

3) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

4) повышение уровня обеспечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства информацией, необходимой для их развития;

5) содействие укреплению кадрового потенциала субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, стимулирование предприни-
мательской активности;

6) развитие инструментов поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

7) вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, 
формирование позитивного образа предпринимательской деятель-
ности в молодежной среде.

Ожидаемыми результатами реализации указанных задач явля-
ются:

1) сохранение к 2030 году числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения на 
уровне 301 единицы;

2) увеличение оборота (выручки) малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия от реализации товаров, продукции, ра-
бот и услуг с 1119,0 млн. рублей в 2015 году до 1497,5 млн. рублей 
в 2030 году;

3) увеличение доли среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых на малых и средних пред-
приятиях, включая микропредприятия, в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций с 39,6 % в 2015 году до 40,2 % в 2030 году.

3.1.3. Направление «Развитие туристского потенциала»

Целью реализации направления «Развитие туристского потен-
циала» является создание благоприятных условий для развития ту-
ризма в городском округе Карпинск.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) оценка туристского потенциала городского округа Карпинск;
2) рекламно-информационное обеспечение туристской деятель-

ности;
3) содействие развитию объектов туристской инфраструктуры;
4) организация и проведение мероприятий, способствующих 

привлечению туристских потоков.
Ожидаемыми результатами реализации указанных задач к 2030 

году являются:
1) увеличение количества участников мероприятий, способству-

ющих привлечению туристских потоков до 2000 человек в год.

3.2. Приоритет «Повышение качества городской среды»

Реализация приоритета социально-экономического развития го-
родского округа Карпинск на 2017 – 2030 годы по повышению каче-
ства городской среды осуществляется путем постановки и выполне-
ния задач по следующим направлениям:

1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства территории;

2. Повышение доступности жилья и развитие жилищного строи-
тельства;

3. Развитие транспортной инфраструктуры;
4. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды.

3.2.1. Направление «Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня благоустройства 

территории»

Целью реализации направления «Развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства терри-
тории» является создание комфортных условий для проживания 
населения, улучшение внешнего облика городского округа, разви-
тие систем и объектов коммунальной инфраструктуры, повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) обеспечение надёжного, устойчивого и стабильного функцио-

нирования всех объектов коммунальной инфраструктуры и повыше-
ние качества предоставляемых услуг;

2) создание условий для газификации городского округа;
3) организация благоустройства городских и дворовых территорий;
4) содержание и благоустройство мест захоронений;
5) поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном 

состоянии.
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Таблица 13

Динамика заболеваемости социально-значимыми заболеваниями среди населения городского округа Карпинск, 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 Темп изменения 

к 2014г. СМУ Темп изменения 
в % к СМУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 109,3 125,9 124,5 167,6 106,8 -57 132,0 -23,6

2. Заболеваемость ВИЧ на 100 тыс. нас. 205,8 188,8 258,0 145,0 203,0 +40 212,4 -4,4

В 2015 году отмечается заболеваемость туберкулезом ниже 
среднемноголетнего значения (СМУ) на 23,6 %, (106,8 против 
132,0). Показатель 2015 года ниже показателя 2011 года на 2,3 %. 
Внелегочных форм туберкулеза в 2015 году не зарегистрировано.

Показатель распространенности туберкулеза в 2015 году ниже 
среднего многолетнего уровня (СМУ) на 20,3%, (328,6 против 
395,15); ниже уровня 2011 года на 28 %. 

Среди больных туберкулезом, 24 % больных имеют сопутствую-
щую ВИЧ-инфекцию.

Рост числа жителей, имеющих ВИЧ-положительный статус, вы-
зывает особую тревогу – за весь период регистрации, начиная 
с 2000 года по январь 2015 года в городском округе Карпинск выяв-
лено 909 ВИЧ-инфицированных, что составляет 2,9 % населения. 

За 2015 год выявлено 63 человека, за 2014 год – 45 человек, пока-
затель заболеваемости в 2015 году на 40 % выше уровня 2014 года. 
В 2015 году вследствие наличия ВИЧ-инфекции умерло 15 человек.

Динамика регистрации случаев ВИЧ-инфекции свидетельствует 
лишь о темпах выявления ВИЧ-инфекции среди контингентов, под-
лежащих обследованию, а не об истинной заболеваемости. Между 
тем эпидемическое распространение ВИЧ-инфекции происходит 
«скрытым путем» среди широких слоев населения. Заболеваемость 
в основном приходится на молодое и работоспособное население 
репродуктивного возраста от 20 до 49 лет.

В ближайшие годы в связи с утяжелением заболевания будет 
нарастать необходимость в стационарном лечении ВИЧ-инфициро-
ванных с 7 – 10 летним стажем заболевания.

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что эпидси-
туация на территории городского округа Карпинск по ВИЧ\СПИД яв-
ляется неблагоприятной.

Образование

Муниципальной образовательной системой обеспечивается об-
щедоступное, бесплатное дошкольное, общее и дополнительное 
образование, создаются условия для правовой, психолого – и соци-
ально – педагогической поддержки детей, подростков и молодёжи, 
организуется их отдых, оздоровление и занятость во время школь-
ных каникул.

Сеть и контингент

В 2015 году численность детского населения в возрасте до 18 
лет составила более 6,5 тыс. человек.

Дошкольным образованием охвачено 1901 человек (69,9 % де-
тей до 7 лет), основным общим образованием с учётом обучающих-
ся специальных (коррекционных) школ – 3023 (94,5 % детей от 7 до 
15 лет), средним общим образованием, в том числе по очно – заоч-
ной форме обучения – 245 человек (36,8% подростков от 15 до 18 
лет). В учреждениях дополнительного образования детей, в детских 
объединениях при школах, спортивных клубах и клубах по месту 
жительства заняты 4332 ребенка – 82 % детей в возрасте от 5 до 
18 лет.

Таблица 14

Численность детского населения городского округа Карпинск 
в возрасте до 18 лет в 2015 году

№ 
п/п Возраст Всего (чел.) Город Сельская 

местность

1 2 3 4 5

1. от 0 до 18 лет 6586 6178 408

2. до 7 лет 2719 2502 217

3. от 7 до 15 лет 3197 3013 184

4. от 15 до 18 лет 665 642 23

Потребность в услугах дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск составляет 96 %, местами обеспечены 
все желающие дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Для обеспечения дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования на территории городского округа Карпинск функционируют:

- 12 общеобразовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, из них 
1 – государственный детский сад в пос. Кытлым, находящийся в ве-
домстве Министерства обороны и 11 муниципальных учреждений (8 
детских садов и 3 структурных подразделения школ № 5, 16, 24);

- 3 муниципальные автономные общеобразовательные школы 
(школы № 5, 6, 16);

- 3 муниципальные бюджетные общеобразовательные школы 
(школа № 2, 24, 33, из них 2 находятся в сельской местности);

- 3 учреждения дополнительного образования детей (ДООЦ, 
ДЮСШ, КДШИ).

Для организации детского отдыха в летний период имеется 1 за-
городный оздоровительный лагерь.

Функционирование, вышеназванных учреждений, обеспечивают 
более 1,2 тыс. работников. Число педагогических и руководящих ра-
ботников составляет 471 человек, 77 % которых аттестованы, из них 
50,5 % на первую и 9,8 % на высшую квалификационную категорию. 
Средний возраст педагогов составляет 49 лет.

Из 34 зданий, находящихся на балансе муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа Карпинск:

- 4 здания введены в эксплуатацию менее 30 лет назад;
- 26 зданий эксплуатируются от 30 до 60 лет;
- 4 здания эксплуатируются более 60 лет.
Хорошее и удовлетворительное состояние имеют 20 зданий 

(износ менее 20 % и от 20 до 40 % соответственно). Состояние 12 
зданий оценивается как неудовлетворительное и требующее капи-
тального ремонта (износ 40 – 60 %). Здания школ № 16 и № 24 (пос. 
Сосновка) имеют физический износ 60 %, их состояние оценивается 
как близкое к аварийному, капитальный ремонт этих зданий эконо-
мически нецелесообразен, в связи с чем, требуется строительство 
новых зданий школ взамен существующих. 

Дошкольное образование

В течение последних 5-ти лет отмечается рост воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений.

Таблица 15

Численность воспитанников детских дошкольных 
образовательных учреждений городского округа Карпинск, 

2011-2015 годы

№
Рождаемость

Год Численность 
воспитанников ДООгод человек

1 2 3 4 5

1. 2011 424 2011 1754

2. 2012 399 2012 1776

3. 2013 407 2013 1842

4. 2014 382 2014 1995

5. 2015 377 2015 1901

В целях удовлетворения потребностей населения в дошкольных 
образовательных услугах потребовалось открытие дополнительных 
мест в дошкольных организациях.

На 01 января 2009 года очередь в детские дошкольные учрежде-
ния составляла 568 человек, 460 из которых – дети до 3 лет.

В целях обеспечения потребности в местах в дошкольных об-
разовательных учреждениях на территории городского округа Кар-
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пинск была реализована областная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти» на 2010-2014 годы».

За период действия программы было введено 289 дополнитель-
ных мест, в том числе: 

- 54 места за счет возврата ранее перепрофилированного зда-
ния детского сада по адресу ул. К. Маркса 17а;

- 150 мест за счет строительства введения в эксплуатацию ново-
го детского сада по адресу: ул. Луначарского 96.

Осуществление вышеуказанных мероприятий позволило обеспе-
чить 100 % доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет.

По состоянию на 01 июня 2016 года очередность детей в возрас-
те от 0 до 3 лет составляет 278 детей.

Начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование

Численность учащихся в 6 общеобразовательных учреждениях 
городского округа Карпинск в 2015 – 2016 учебном году составила 
3027 учащихся.

Анализ численности учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях городского округа Карпинск показал, что в течение пяти по-
следних лет отмечается стабильная динамика учащихся.

Таблица 16

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск, 2011-2015 годы

№ 
п/п Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество учащихся, человек 3085 3011 3005 3012 3027

О достаточно высоком уровне подготовки учащихся свидетельствуют результаты их итоговой аттестации. Ежегодно до 8 % выпускников 
оканчивают школу с золотыми и серебряными медалями. 

Таблица 17

Уровень подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск, 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование показателя

Учебный год

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество учащихся успешно завершивших основное общее образование, человек 304 275 283 276 230

2. в том числе доля учащихся завершивших на 4 и 5 основное общее образование, % 31 33 32 30 36,5

3. Количество учащихся успешно завершивших основное среднее образование, человек 157 136 127 122 104

4. в том числе доля учащихся завершивших на 4 и 5 основное среднее образование, % 54 49 56 57 58

5. Количество медалистов, человек 25 22 17 17 16

Одним из показателей качества образования являются результаты ЕГЭ. Благодаря значению среднего балла по единому государствен-
ному экзамену можно судить о качестве образования в городском округе Карпинск.

Таблица 18

Показатели вариации величины тестового балла участников ЕГЭ в 2010-2016 годах по обязательным предметам

№ 
п/п Наименование показателя

русский язык

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. min значение 29 22 42 40 38 30 34

2. max значение 78 95 98 98 98 100 100

3. пороговый балл 36 36 36 36 20 24 24

4. средний балл 54,5 57,7 62,7 66,3 66,4 70 66,9

5. разница между средним и пороговым баллами 18,5 21,7 26,7 30,4 46,4 46 42,9

6. математика профильный уровень

7. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8. min значение 0 6 24 15 20 27 27

9. max значение 75 70 77 68 82 80 80

10. пороговый балл 21 24 24 24 20 27 27

11. средний балл 33,9 35,9 44,9 44,3 44,9 50,8 52,4

12. разница между средним и пороговым баллами 12,9 11,9 20,9 20,3 24,9 23,8 25,4

Таблица 19

Динамика отклонений средних баллов ЕГЭ по обязательным предметам относительно средних баллов в городском округе 
Карпинск от показателей Свердловской области, 2009-2016 годы

№ 
п/п Наименование показателя

Отклонение среднего балла от областного

2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Русский язык -3,9 -5,28 -3,5 0,3 0,9 -1,05 -2,2

2. Математика профильная -2,6 -8,34 -7,3 2,3 -2 -1 -2

3. Математика базовая - - - - - -0,3* -0,26

* ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года
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№ 
п/п

Параметры 
оценки Сильные стороны Слабые стороны

1 2 3 4

30. Муниципаль-
ное управле-
ние

1. Обеспечение возможности получения муниципаль-
ных услуг в электрон-ной форме.
2. Активное внедрение в деятельность органов местно-
го самоуправления информационно-коммуникационных 
технологий.
3. Формирование кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы.
4. Повышение собираемости налогов.
5. Повышение эффективности бюджетных расходов.
6. Совершенствование нормативно-правовой базы в 
области имущественных и земельных отношений.
7. Вовлечение в оборот не использующихся земель-
ных ресурсов, находящихся на территории городского 
округа Карпинск.

1. Уменьшение размеров трансфертов из областного бюджета, снижение 
уровня бюджетной обеспеченности.
2. Нестабильность земельного законодательства.
3. Наличие безнадежной ко взысканию задолженности по арендной плате за 
имущество и земельные участки.
4. Сокращение пообъектного состава муниципального имущества, пригод-
ного для сдачи в аренду или для включения в прогнозный план (программу) 
приватизации.

Основные проблемы социально-экономического развития 
городского округа Карпинск

Таким образом, на современном этапе к основным проблемам, 
тормозящим развитие городского округа Карпинск в долгосрочной 
перспективе, относятся:

1. Ослабление экономического и, следовательно, налогового 
потенциала экономики городского округа в связи с банкротством 
и приостановкой деятельности градообразующих и социально-зна-
чимых предприятий (введение процедуры банкротства в отношении 
ООО «Завод горного машиностроения», приостановка деятельно-
сти ООО «Валенторский медный карьер», в связи с исчерпанием 
запасов Валенторского месторождения), снижение оборота малых 
и средних предприятий.

2. Сокращение численности населения, связанное со снижением 
рождаемости, увеличением смертности, оттоком населения в круп-
ные города.

3. Финансовая зависимость бюджета городского округа от посту-
плений общих и целевых трансфертов из бюджетной системы РФ, 
особенно бюджета Свердловской области, при этом сокращение в ди-
намике дотаций и возрастание объема субвенций и субсидий, требу-
ющих особого оформления при подаче заявок и контроля за целевым 
и срочным использованием. Следует отметить, что большая часть му-
ниципальной инфраструктуры строится и капитально ремонтируется 
за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования.

4. Значительная удаленность от регионального центра (г. Екате-
ринбург) и других крупных городов. 

5. Отсутствие необходимых ресурсов для финансирования инве-
стиционных проектов по разработке месторождений полезных иско-
паемых и природных ресурсов.

6. Высокий износ объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктуры, что требует дополнительных расходов на 
текущий и капитальный ремонт, новое строительство, обновление 
и модернизацию основных фондов.

7. Отсутствие инфраструктуры по сбору, переработке и захоро-
нению бытовых отходов.

8. Расслоение населения по уровню доходов (ухудшение мате-
риального положения населения, что подтверждается ростом чис-
ленности населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума).

Раздел 2. Стратегическое видение городского округа 
Карпинск

2.1. Сценарии социально – экономического развития 
городского округа Карпинск

Перспектива социально экономического развития городского 
округа Карпинск базируется на вариативной основе и предполагает 
наличие двух сценариев развития: консервативного и умеренно-оп-
тимистического. Данные сценарии характеризуют альтернативные 
модели развития городского округа Карпинск.

Консервативный сценарий

В данном сценарии основной вектор развития характеризуется 
сохранением существующих тенденций развития городского округа 
Карпинск, сохранением угроз связанных с низкой конкурентоспособ-
ностью экономики и низкой инвестиционной привлекательностью.

По данному сценарию в виду отсутствия внутренних резервов 
развития экономики и ухудшения внешних факторов предполага-
ется, что социально- экономическое развитие территории приоста-
новится или будет незначительным. Как следствие, снижение либо 
незначительный рост основных социально-экономических показате-
лей: оборота организаций, объема инвестиций в основной капитал, 
прибыли, объемов вводимого жилья, численности занятых в эконо-
мике, рождаемости, безработицы.

Также прогнозируется снижение уровня предпринимательской 
активности, снижение реальных доходов населения и увеличение 
в их структуре социальных выплат, что будет оказывать негативное 
влияние на потребительский спрос. 

По данному сценарию успешная реализация Стратегии не воз-
можна.

С целью обеспечения эффективного социально-экономического 
развития городского округа Карпинск необходимо рассмотреть аль-
тернативный умеренно – оптимистический сценарий развития.

Умеренно – оптимистический сценарий

Умеренно – оптимистический сценарий исходит из возможности 
повышения эффективности использования ресурсов, имеющихся 
у городского округа Карпинск.

Приоритетное внимание будет уделяться улучшению делового 
климата, привлечению инвестиций, созданию благоприятных усло-
вий для осуществления хозяйственной деятельности, поддержке 
традиционных и созданию новых видов экономической деятельно-
сти.

Умеренное увеличение темпов социально-экономического раз-
вития, позволит преодолеть негативные тенденции, связанные с те-
кущей экономической ситуацией.

Для реализации Стратегии по данному сценарию необходимы:
- диверсификация экономики, стимулирование создания новых 

производств, развития предпринимательской инициативы, малого 
и среднего бизнеса;

- развитие объектов социальной инфраструктуры;
- создание развитой транспортной инфраструктуры;
- развитие жилищного строительства;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, вклю-

чая объекты экологической направленности.
- повышение самостоятельности и обеспечение сбалансирован-

ности бюджета городского округа Карпинск.

2.2. Стратегическая цель и стратегические приоритеты 
социально-экономического развития городского округа 

Карпинск

В основу разработки стратегической цели и приоритетных на-
правлений развития городского округа Карпинск положены целевые 
ориентиры, соответствующие умеренно – оптимистическому сцена-
рию развития.

Стратегическая цель развития городского округа Карпинск за-
ключается в повышении качества жизни населения городского окру-
га Карпинск на основе укрепления и развития экономики и создания 
комфортной социальной среды.

Для достижения стратегической цели определены приоритетные 
направления развития городского округа Карпинск.

Выбор приоритетных направлений развития городского округа 
Карпинск обусловлен итогами анализа социально-экономического 
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№ 
п/п

Параметры 
оценки Сильные стороны Слабые стороны

1 2 3 4

20. Туризм 1. Наличие рекреационных ресурсов, пригодных для 
развития активного туризма.
2. Проведение ежегодного международного горного 
марафона «Конжак».

1. Слабо развитый туристско-рекреационный имидж городского округа.
2. Плохо развитая инфраструктура туризма и рекреации.
3. Конкуренция за турпотоки со стороны других муниципальных образований 
Свердловской области.
4. Отсутствие конкурентоспособных турпродуктов.

21. Социальная 
поддержка

1. Наличие мер поддержки социально незащищенных 
категорий населения посредством реализации муници-
пальной программы.

1. Низкий уровень доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов.
2. Значительная доля населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума.

22. Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

1. Наличие муниципального учреждения для обеспече-
ния гражданской защиты безопасности населения (МКУ 
«Управление гражданской защиты ГО Карпинск»).
2. Отсутствие преступлений на почве национального и 
религиозного экстремизма, а также террористического 
характера.

1. Неготовность защитных сооружений гражданской обороны к укрытию 
населения при возможных чрезвычайных ситуациях.
2. Стабильно высокий уровень преступности.
3. Увеличение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения.

23. Муниципаль-
ное управле-
ние

1. Предоставление муниципальных услуг в режиме 
«одного окна».
2. Внедрение системы межведомственного электронно-
го взаимодействия.
3. Функционирование официального сайта городского 
округа Карпинск.
4. Наличие нормативной правовой базы по противодей-
ствию коррупции.

1. Недостаточный уровень использования современных информационных 
технологий в практике муниципального управления.
2. Недостаточный уровень информированности населения о деятельности 
органов местного самоуправления.
3. Низкий уровень участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления.
4. Недостаточный уровень подготовки и мотивации муниципальных служа-
щих.
5. Отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным 
источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной 
службы.

24. Муниципаль-
ные финансы

1. Социальная направленность бюджета городского 
округа.
2. Формирование расходов бюджета в рамках муници-
пальных программ.

1. Низкий уровень бюджетной обеспеченности собственными доходами.
2. Высокий уровень финансовой зависимости от трансфертов из областного 
бюджета.

25. Муниципаль-
ное имущество

1. Наличие автоматизированной системы учета и 
единой информационной базы данных муниципального 
имущества, договоров аренды муниципального имуще-
ства и земельных участков, а также введение в эксплуа-
тацию соответствующего программного продукта.
2. Утвержденные административные регламенты в 
сфере распоряжения муниципальным имуществом и 
землепользования.
3. Богатый земельный ресурс.

1. Наличие в реестре муниципальной собственности объектов недвижимого 
имущества, право собственности городского округа на которое не зареги-
стрировано в установленном законом порядке.
2. Отсутствие концессионных соглашений в отношении объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства.
3. Банкротство муниципального унитарного предприятия, осуществляющего 
свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

26. Возможности Угрозы

27. Экономическое 
развитие

1. Прохождение по территории городского округа 
региональной автомобиль-ной трассы «Урал-Сибирь» 
связывающей регионы Урала и Западной Сибири.

1. Сохраняющаяся макроэкономическая нестабильность.
2. Возможность экономической рецессии и медленное восстановление 
спроса на продукцию предприятий. 

2. Благоприятный инвестиционный климат Свердлов-
ской области.
3. Повышение уровня занятости населения при условии 
привлечения в инвестиций в экономику городского 
округа.
4. Участие в государственных и областных программах 
и проектах.

3. Высокая конкуренция на рынке машиностроительной продукции.
4. Зависимость сельскохозяйственного производства от природных факто-
ров.
5. Потеря площадей земель сельскохозяйственного назначения и снижение 
плодородия почв.
6. Большая вероятность банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств
7. Нестабильность законодательной базы, регулирующей сферу предприни-
мательской деятельности.
8. Увеличение ставок по банковскому кредитованию.
9. Отсутствие инвесторов.
10. Возрастание техногенной нагрузки на окружающую среду.
11. Увеличения численности безработных граждан.

28. Инфраструк-
тура

1. Осуществление мероприятий по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.
3. Расширение конкуренции в жилищно-коммунальной 
сфере.

1. Повышение вероятности возникновения аварий на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства, связанное с нарастающим ветшанием основ-
ных фондов. 
2. Падение платежеспособности населения и предприятий, рост задолжен-
ности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
3. Рост тарифов на электроэнергию, газ и топливо и, как результат, повыше-
ние стоимости жилья и коммунальных услуг.

29. Социальная 
сфера

1. Принятие на федеральном уровне мер по улучшению 
демографической ситуации.
2. Возможность притока населения из числа жителей г. 
Волчанск.
3. Дальнейшая оптимизация сети образовательных 
учреждений.
4. Создание условий для интеграции молодых граждан 
в социально-экономические, общественно-политиче-
ские и социокультурные отношения.
5. Возможность участия городского округа в межреги-
ональном проекте по формированию федерального 
туристского маршрута «Уральский меридиан».
6. Привлечение к решению социальных проблем спон-
соров, меценатов и малый бизнес.

1. Снижение численности населения.
2. Старение населения.
3. Отток населения в крупные города и более привлекательные регионы.
4. Снижение количества учащихся во всех типах образовательных учрежде-
ний.
5. Криминализация в молодежной среде, воздействие деструктивных суб-
культур и сообществ на молодежь.
6. Ухудшение состояния и загрязнение природных объектов, пригодных для 
использования в процессе и в целях развития туризма.
7. Не выполнение органами власти социальных обязательств перед незащи-
щенными слоями населения.
8. Рост преступности вследствие снижения уровня жизни населения, увели-
чения числа безработных в период ухудшения экономической ситуации.
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Рисунок 7. Разница между средним и пороговым баллами по обязательным предметам в 2010-2016 годах, единиц

тель-эколог», «Основы профессионального самоопределения», ре-
ализуются образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: «Мир музыки» и «Резьба по дереву».

В структуре МАУ ДО ДООЦ функционируют Молодёжная биржа 
труда и оздоровительный загородный лагерь «Светлячок».

Контингент обучающихся составляет 1377 человек. Кроме того, 
на платной основе обучается ещё 60 человек.

МАУ ДО ДООЦ ведёт активную деятельность по выявлению 
и поддержке одарённых детей. Организована работа Центра ме-
тодической поддержки организации работы с одарёнными деть-
ми и подростками. В период 2015-2016 учебного года лауреатами, 
призёрами и победителями различных конкурсов и соревнований 
только Российского и Международного уровней стали 152 обучаю-
щихся.

Квалифицированный и высокопрофессиональный коллектив пе-
дагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, 
методистов, педагогов-организаторов насчитывает 38 человек, 2 из 
которых имеют высшую квалификационную категорию, 18 – первую, 
1 тренер-преподаватель – Отличник физической культуры и спорта 
и 1 педагог дополнительного образования имеет звание «Старший 
учитель».

В учреждении дополнительного образования – МБОУ ДО ДЮСШ 
обучение проводится по 5 направлениям физкультурно – спортив-
ной направленности: баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, 
лыжные гонки. 

ДЮСШ осуществляет обучение по дополнительным общеобра-
зовательным программам в области физической культуры и спорта, 
включающим в себя:

1) дополнительные общеразвивающие программы в области фи-
зической культуры и спорта, которые направлены на физическое 
воспитание личности, выявление одарённых детей, получение ими 
начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физи-
ческого воспитания и физкультурно – оздоровительные программы);

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одарён-
ных детей, создание условий для их физического воспитания и фи-
зического развития, получение ими начальных знаний, умений, навы-
ков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного 
вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Контингент обучающихся на 01 сентября 2015 года составил 565 
человек. 

В 2015 году победителями и призёрами в первенстве Свердлов-
ской области стали 20 человек, УрФО – 3 человека, всероссийских 
соревнованиях – 2 человека, межрегиональных соревнованиях – 36 
человек. Обучающиеся отделения «Лыжные гонки» были включены 
в состав сборной Свердловской области по лыжным гонкам.

В педагогическом коллективе ДЮСШ работают: 1 заслуженный 
тренер, 1 отличник народного просвещения, 3 мастера спорта; 4 пе-
дагога с высшей квалификационной категорией, 11 педагогов с пер-
вой квалификационной категорией.

В учреждении дополнительного образования МБОУ ДО КДШИ 
обучение проводится на 6 отделениях по направлениям: музыкаль-

О качестве условий для предоставления общего образования сви-
детельствуют результаты участия школ в конкурсных мероприятиях.

За период с 2008 года школы №№ 5, 6 и 16 пять раз вошли в число 
победителей областного конкурса среди муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, реализующих инновационные образователь-
ные программы, 9 учителей школ №№ 2, 5, 6 и 16, из них 2 – в 2015 
году, вошли в число лучших учителей Российской Федерации.

В 2015 году школы № 5 и № 6 вошли в десятку лидеров по ито-
гам конкурса среди муниципальных образовательных организаций 
в Свердловской области, осуществляющих патриотическое воспи-
тание, школы № 6, № 16, № 24 стали победителями в областном 
конкурсе программ воспитания и социализации.

Все школы имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет 
и собственные сайты, оснащены мультимедийным оборудованием 
и интерактивными программно-аппаратными комплексами. Компью-
тер стал вторым после учебника средством освоения школьной об-
разовательной программы. Число учащихся на 1 персональный ком-
пьютер сократилось с 20-ти в 2008 году до 3,4 человек в 2015 году. 

Благодаря материально-технической оснащённости, резуль-
тативной работе и высокому кадровому потенциалу на базе шко-
лы № 5 действует центр поддержки внедрения современных ИКТ 
и центр патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-
лодёжи, при школе № 16 – центр методической поддержки разра-
ботки и реализации мероприятий по введению федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов.

Дополнительное образование

Сеть дополнительного образования в городском округе включа-
ет 9 образовательных учреждений: 6 общеобразовательных школ, 
имеющих лицензии на право реализации программ дополнитель-
ного образования, и 3 учреждения дополнительного образования 
детей, детский оздоровительно-образовательный центр (МАУ ДО 
ДООЦ), детско-юношеская спортивная школа (МБОУ ДО ДЮСШ), 
детская школа искусств (МБОУ ДО КДШИ).

Из 4,4 тысяч детей, подростков и молодёжи в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным образованием охвачено 82 % (3652 человек), 
из них 45,5 % (1660 человек) обучаются в 3-х учреждениях дополни-
тельного образования и 54,5 % (1992 человека) заняты в творческих 
объединениях, спортивных секциях дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений. 

В МАУ ДО ДООЦ реализуется 41 образовательная программа по 
семи направлениям: 

- художественно-эстетическое, 
- техническое, 
- социально-педагогическое, 
- физкультурно-спортивное, 
- военно-патриотическое, 
- естественнонаучное, 
- туристско-краеведческое.
На базе МАУ ДО ДООЦ города создан «Детский Центр техниче-

ского творчества» с отделениями «Робототехника», «Исследова-
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ное и изобразительное искусство, подготовка детей к поступлению 
в школу, раннее эстетическое развитие детей 3-4 лет. Контингент 
учащихся на 01 сентября 2015 года составлял 419 человек, в том 
числе в группах на платной основе по направлениям «подготовка 
детей к поступлению в школу» и «раннее эстетическое развитие 
детей 3–4 лет» обучалось 109 человек. Охват детей, обучающихся 
в КДШИ, составляет 11,6 % от численности детей школьного возрас-
та (общероссийский норматив – 12 %). 

КДШИ продолжает осуществлять образовательную деятельность 
по разноуровневым образовательным программам, позволяющим 
повышать эффективность работы с одаренными детьми. И, как ре-
зультат, в 2015 году 85 учащихся стали лауреатами и дипломантами 
конкурсов и выставок различного уровня.

Среди преподавателей КДШИ, вносящих свой вклад в художе-
ственное воспитание детей: 1- Заслуженный работник культуры РФ, 
5 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 16 
преподавателей первую категорию.

Самыми массовыми направлениями в системе дополнитель-
ного образования являются физкультурно-спортивное и художе-
ственно-эстетическое. Доля занятых в них детей на сегодняшний 
день составляет 67 % от общего числа детей, занятых в системе 
дополнительного образования. Доля детей выбравших для занятий 
дополнительным образованием программы социально-педагогиче-
ской направленности составляет 18 %. Программы военно-патри-
отической направленности выбрали 5 % от общего числа детей, 
занятых в системе дополнительного образования. Активно разви-
ваются естественнонаучное и техническое направления, которым 
охвачено 10 % от числа занятых в системе дополнительного обра-
зования.

Система среднего и начального профессионального 
образования.

Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Свердловской области «Карпинский машиностро-
ительный техникум» (далее – КМТ) – старейшее образовательное 
учреждение среднего профессионального образования в городе 
(год образования – 1947).

В 2006 году на основании Постановления правительства Сверд-
ловской области от 10.08.2006 года № 692-ПП КМТ был реорганизо-
ван путем присоединения к нему двух училищ: Карпинского профес-
сионального училища и профессионального училища № 52 (город 
Волчанск) – в качестве филиала.

В настоящее время КМТ является единственным в городе Кар-
пинск многоуровневым полипрофильным образовательным учре-
ждением среднего профессионального образования, реализующим 
образовательные программы.

КМТ оказывает образовательные услуги по реализации образо-
вательных программ, в том числе:

- Программы подготовки специалистов среднего звена:
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- технология машиностроения;
- техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования;
- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания;
- право и организация социального обеспечения;
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
- Программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих: станочник (металлообработка), сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы), слесарь, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования (по отраслям), повар, кондитер.

В настоящее время в КМТ работает 79 человек. Контингент обу-
чающихся на 1 сентября 2016 года составляет 545 человек.

Показателем эффективной деятельности КМТ являются нали-
чие призовых мест в международных, всероссийских, межрегио-

нальных, областных и городских олимпиадах, конкурсах и проектах 
с участием обучающихся и педагогов техникума и филиала. В 2015 
году 94 студента заняли 18 призовых мест, 16 педагогов – 8 призо-
вых мест.

При проведении Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области оценки эффективности в 2015 
году КМТ набрал 81 балл (по шкале 61-90 баллов) и был признан 
учреждением со средней эффективностью.

Трудоустройство студентов в период прохождения всех видов 
производственной практики на предприятиях и в организациях го-
родского округа составляет 100 %; процент трудоустройства выпуск-
ников в первый год после окончания техникума составляет 75 – 95 
%, с учётом контингента выпускников ушедших в ряды РА, продол-
живших обучение.

Основными социальными партнерами КМТ на сегодняшний день 
являются ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», 
машиностроительный завод «Звезда», Волчанский механический 
завод филиал ОАО «Научно-производственная корпорация» Урал-
вагонзавод, ООО «Серовские энергетические сети», МУП «Ресурс», 
МКУ «УКХ».

Система высшего образования

Система высшего образования городского округа в настоящее 
время представлена: представительством ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» 
(далее – РГППУ). Студенты РГППУ осваивают специальности по на-
правлениям: экономика и управление на предприятии (машиностро-
ение); экономическая теория; прикладная информатика в экономи-
ке; профессиональное обучение (специализация электротехника, 
электротехнология, технологический менеджмент). В 2015 – 2016 
учебном году в РГППУ обучались 99 человек.

Культура

Сегодня в городском округе Карпинск функционируют три муни-
ципальных учреждения культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский городской 
дворец культуры» (структурные подразделения – клубы в пос. Весе-
ловка и в пос. Сосновка);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский краевед-
ческий музей»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинская центра-
лизованная библиотечная система».

Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский городской 
дворец культуры» (год основания 1980) является единственным уч-
реждением культурно – досугового типа. В структуре дворца: клуб 
поселка Сосновка и клуб поселка Веселовка.

На базе Дворца работает 4 коллектива художественной самодея-
тельности имеющие звания «Народный коллектив»:

- оркестр русских народных инструментов;
- инструментальный ансамбль «Ретро»;
- цирковая студия «Грюн»;
- хореографическая студия «Вдохновение».
В МБУ «Карпинский ГДК» в том числе и поселковых клубах дей-

ствуют 52 культурно-досуговых формирования, из них: 32 клубных 
формирования самодеятельного народного творчества и 20 коллек-
тивов любительских объединений и клубов по интересам.

В число клубных формирований самодеятельного народного 
творчества входят: цирковая студия «Грюн», хореографическая сту-
дия «Вдохновение», вокальная группа «Министрельки»; вокальная 
группа «Колибри», вокальная группа «Экспромт»; вокальная группа 
«Министрели»; вокальная группа «Киндербобики»; вокальная груп-
па «Вектор +»; ансамбль «Ретро» и др.

Всего в культурно-досуговых формированиях занимаются 814 
человек, из них 570 детей.

Таблица 20

Динамика основных показателей культурно-досуговой сферы городского округа Карпинск, 2011-2015 годы

№ 
п/п Год Количество клубных 

формирований (ед.)
Количество 
участников

Количество проведенных 
мероприятий Кол-во посетителей (ед.) Из них – детей 

(ед.)

1 2 3 4 5 6 7

1. 2011 52 811 395 49202 7529

2. 2012 52 811 397 49274 7537
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№ 
п/п

Параметры 
оценки Сильные стороны Слабые стороны

1 2 3 4

9. Инфраструктура

10. Жилищно-ком-
мунальное 
хозяйство и 
благоустрой-
ство террито-
рии

1. Наличие муниципальных программ направленных на 
развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройство территории.
2. Достаточный уровень энергообеспеченности город-
ского округа.

1. Низкий уровень благо-устройства жилищного фонда.
2. Высокий износ действующих коммунальных сетей (для большинства 
объектов процент износа составляет от 40 % до 70 %).
3. Недостаточность мощностей существующих систем коммунальной ин-
фраструктуры.
4. Отсутствие газификации в сельских населенных пунктах.
5. Слабый уровень конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства.

11. Градостро-
ительство, 
жилищное 
строительство 
и обеспечение 
населения 
жильем

1. Наличие документов территориального планирова-
ния, правил земле-пользования и застройки.
2. Развитие индивидуального жилищного строитель-
ства.
3. Участие в федеральных и областных программах по 
переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья.

1. Недостаточные объемы жилищного строительства.
2. Отсутствие автоматизирован-ной версии ИСОГД.
3. Необходимость специальной технической подготовки земельных участков 
для строительства жилья.
4. Высокий удельный вес аварийного и ветхого жилья (7,5 %), жилья, требу-
ющего капитального 
ремонта (площадь квартир, имеющих износ от 31 до 65 % составляет 120,0 
тыс. м2 – 15 % общей площади жилого фонда).
5. Достаточно большое количество семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

12. Транспорт, 
дорожное хо-
зяйство, связь

1. Участие в областной программе по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог.
2. Наличие регулярного пригородного и междугородного 
автобусного со-общения.
3. Наличие достаточного количества организаций, а 
также индивидуальных предпринимателей, занимаю-
щихся пассажирскими и грузовыми перевозками.
4. Доступность современных телекоммуникационных и 
информационных технологий.

1. Высокий удельный вес протяженности автомобильных дорог, не соответ-
ствующих нормативным требованиям.
2. Низкие темпы строительства и реконструкции дорог, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог.
3. Отсутствие средств на строительство, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог.

13. Социальная сфера

14. Демография 1. Стабильность численности населения моложе трудо-
способного возраста.

1. Естественная убыль населения.
2. Отток населения трудоспособного возраста.
3. Тенденция старения населения, выражающаяся в сокращении доли 
населения в трудоспособном возрасте и росте доли населения старше 
трудоспособного возраста.

15. Здравоохра-
нение

1. Высокий уровень сертификации врачей и средних 
медицинских работников.

1. Дефицит профессиональных медицинских кадров.
2. Отсутствие «узких» специалистов (психиатр, психиатр – нарколог, фтизи-
атр, невролог, офтальмолог, травматолог–ортопед и др.)
3. Низкий уровень оснащения современной медицинской техникой.
4. Высокий уровень и стабильно положительная динамика роста социаль-
но – значимых заболеваний.

16. Образование 1. Наличие различных уровней получения профессио-
нального образования.
2. Непрерывное развитие материально-технической 
базы общеобразовательных организаций.
3. Высокий уровень школьной подготовки учащихся 
(высокий % сдачи ЕГЭ).
4. Высокий удельный вес педагогов с высшей и пер-вой 
квалификационной категорией.
5. Наличие учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры, создающих условия для предпро-
фессиональной подготовки талантливой молодежи.
6. Высокий охват услугами дополнительного образова-
ния детей и подростков (82 % общей численности).

1. Дефицит мест в детских до-школьных учреждениях в группах для детей 
раннего возраста (от года до двух лет).
2. Старение педагогических кадров, низкая динамика их обновления.
3. Недостаточное количество учебных мест в общеобразовательных учреж-
дениях для организации односменного обучения.
4. Несоответствие ресурсного и материального обеспечения школ требова-
ниям ФГОС для организации обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

17. Культура 1. Доступность и разнообразие услуг, предоставляемых 
в сфере культуры.
3. Большое количество событий культурной жизни.
4. Интенсивная библиотечная деятельность.

1. Высокая степень износа зданий учреждений культуры.
2. Моральный и физический износ оборудования учреждений культуры.
3. Недостаточность средств на развитие материально-технической базы 
учреждений культуры.
4. Дефицит квалифицированных кадров в области организации современ-
ной культурно-досуговой занятости населения.

18. Физическая 
культура и 
спорт 

1. Высокий уровень физкультурно-спортивной активно-
сти населения.
2. Достаточно высокий уровень системы подготовки 
спортсменов.
3. Высокие спортивные результаты, оцениваемые 
числом победителей и призеров соревнований самого 
высокого уровня.
3. Высокая насыщенность сводного календарного пла-
на физкультурно-оздорови-тельными мероприятиями и 
спортивными соревнованиями.

1. Наличие значительной доли объектов физической культуры и спорта, 
не соответствующих современным требованиям для спортивных занятий 
и проведения официальных соревнований различного уровня, а также 
требованиям безопасности и не прошедших обязательную сертификацию с 
занесением в реестр объектов спорта Российской Федерации.
2. Дефицит профессиональных физкультурно – спортивных кадров.

19. Молодежная 
политика

1. Активная поддержка талантливой молодежи.
2. Высокий показатель мероприятий, направленных на 
воспитание гражданственности и патриотизма.
3. Наличие молодежных общественных организаций.

1. Недостаточное число учреждений, удовлетворяющих запросы по прове-
дению досуга молодежи.
3. Повышенный уровень безработицы среди молодежи.
4. Слабая мотивация молодых людей к участию в общественно–политиче-
ской жизни общества.
5. Отсутствие инфраструктуры, реализующей государственную молодежную 
политику.



26 МВ городского округа Карпинск  № 9 15 декабря 2016 года, четверг

Таблица 29

Количество предоставленных земельных участков на территории городского округа Карпинск, 2011-2015 годы

№ 
п/п Разрешенное использование земельного участка

2011 2012 2013 2014 2015

Е
д.

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

Е
д.

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

Е
д.

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

Е
д.

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

Е
д.

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Индивидуальное жилищное строительство 6 9113 7 9950 8 10220 9 12726 5 5836

2. Малоэтажное строительство 4 356014 1 1569 1 6239 6 11120 1 5178

3. Личное подсобное хозяйство, садоводство, сенокошение 0 0 1 17000 1 17256 5 5890971 0 0

4. Иные цели (строительство и размещение объектов, комму-
нальное обслуживание и т.д.) 18 93623 11 28070 12 20458 15 119729 27 70771

5. Итого 28 458750 20 56598 22 54173 35 6114546 33 81785

В связи с необходимостью разработки и реализации меропри-
ятий по повышению эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами особую актуальность приоб-
ретают:

- эффективная и целенаправленная работа с бесхозяйным иму-
ществом;

- оформление права муниципальной собственности на вновь 
возводимые объекты;

- вовлечение в хозяйственный оборот максимального количества 
земельных участков;

- повышение прибыльности муниципальных унитарных предприятий;
- улучшение качественных характеристик муниципального иму-

щества.

1.4. SWOT – анализ социально – экономического развития 
городского округа Карпинск

В данном разделе рассматриваются сильные и слабые сторо-
ны городского округа Карпинск, а так же возможности и угрозы его 
дальнейшего развития.

Таблица 30

Матрица SWOT-анализа

№ 
п/п

Параметры 
оценки Сильные стороны Слабые стороны

1 2 3 4

1. Географиче-
ское положе-
ние и природ-
ные ресурсы

1. Наличие богатой минерально – сырьевой базы и 
геологических предпосылок для открытия новых место-
рождений полезных ископаемых.
2. Наличие транспортной инфраструктуры (автодороги, 
железнодорожное сообщение).

1. Значительная удаленность от регионального центра и других крупных 
городов
2. Резко континентальный климат с холодной и продолжительной зимой.

2. Экономическое развитие

3. Промышлен-
ность

1. Наличие предприятий обрабатывающих производств. 1. Снижение оборота предприятий обрабатывающих производств.
2. Низкая конкурентоспособность продукции предприятий обрабатывающих 
производств.
3. Высокий уровень износа основных фондов предприятий.
4. Недостаточность оборотных средств для развития предприятий.

4. Сельское 
хозяйство

1. Наличие свободных земель сельскохозяйственного 
назначения 

1. Нахождение в зоне рискованного земледелия.
2. Недостаточная поддержка сельхозтоваропроизводителей из бюджетной 
системы.
3. Отсутствие инфраструктурно обустроенных земельных участков для 
организации на них сельскохозяйственных производств.

5. Малое пред-
приниматель-
ство

1. Наличие организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства.
2. Наличие муниципальной программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

1. Низкая социальная активность, разобщенность предпринимателей.
2 Недостаточность финансовых ресурсов для организации и ведения бизне-
са, особенно в производственной сфере, характеризующейся длительным 
производственным циклом.
3. Недостаточная конкурентоспособность продукции малых и средних пред-
приятий, слабое продвижение ее на внутреннем и межрегиональном рынке.
4. Недостаточное количество потенциальных работников с рабочими про-
фессиями.
5. Отсутствие общественных организаций, представляющих интересы пред-
принимателей, защищающих их права.

6. Инвестиции 1. Высокая заинтересованность Администрации ГО 
Карпинск в привлечении инвестиций в экономику город-
ского округа.
2. Наличие инвестиционного уполномоченного.

1. Снижение объема инвестиций в основной капитал.
2. Отсутствие участков для размещения инвестиционных объектов с подве-
денной инфраструктурой.
3. Отсутствие объектов логистической инфраструктуры.
4. Недостаточное развитие институтов поддержки инвестиционной
деятельности.
5. Отсутствие собственных финансовых ресурсов для финансирования 
инвестиционных проектов

7. Охрана окру-
жающей среды

1. Наличие в черте го-рода зеленых насаждений, пар-
ков и водоемов.

1. Недостаточно развитая система обращения с отходами, отсутствие 
возможностей для утилизации шин и ртутных ламп, отсутствие переработки 
отходов.
2. Значительные размеры техногенных нарушений экологического ландшаф-
та.

8. Рынок труда и 
занятости

1. Относительно низкий уровень регистрируемой 
безработицы.
2. Наличие территориальной программы содействия 
занятости населения.

1. Наличие скрытой безработицы и неформальной занятости.
2. Сокращение числа занятых в экономике городского округа.
3. Маятниковая миграция трудоспособного населения.
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№ 
п/п Год Количество клубных 

формирований (ед.)
Количество 
участников

Количество проведенных 
мероприятий Кол-во посетителей (ед.) Из них – детей 

(ед.)

3. 2013 52 814 399 54774 7770

4. 2014 52 814 421 76983 9846

5. 2015 52 814 418 84990 9849

- библиотеками – 40 %.
Невысокий уровень обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа объясняется закрытием в 2009 году клуба в пос. Как-
винские Печи и отсутствием клубного учреждения в пос. Кытлым.

В связи с планируемым переселением жителей пос. Каквинские 
Печи в город Карпинск открытие клуба в данном населённом пун-
кте не целесообразно. Для достижения нормативного показателя 
необходимо открытие клуба непосредственно в пос. Кытлым. (При-
мечание: в 2012 году на территории пос. Кытлым за счет средств 
Министерства обороны Российской Федерации был построен клуб 
на 85 мест, но посещать данное учреждение могут только военнос-
лужащие воинской части и жители поселка Кытлым, работающие 
в воинской части).

Низкий уровень обеспеченности библиотеками (40 %) обуслов-
лен отсутствием библиотек в поселках Сосновка и Кытлым и лик-
видацией детско-юношеской библиотеки в г. Карпинске (ул. Карпин-
ского, 19).

Сеть учреждений культуры городского округа Карпинск размеще-
на в 6 зданиях, 3 из которых требуют капитального ремонта.

В 2014 году начат капитальный ремонт здания Городского двор-
ца культуры. В 2014 – 2015 годах выполнены работы по замене мяг-
кой кровли и ремонт фасада здания, произведено устройство новой 
системы вентиляции и кондиционирования.

В течение 2016 года ведется капитальный ремонт внутренних по-
мещений городского дворца с заменой системы водо-, тепло-, энер-
гообеспечения здания.

Физическая культура и спорт

На сегодняшний день в городском округе культивируются более 
25 видов спорта. Наиболее популярными и массовыми у населения 
видами являются баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, 
лыжные гонки, легкая атлетика, футбол (футзал), плавание, полиат-
лон, шахматы, хоккей с мячом. 

Все спортивные мероприятия проводятся в рамках реализации 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы». 

В течение последних лет ежегодно проводится порядка 195 физ-
культурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий, 
в которых каждый житель в среднем принимает участие более 2 раз.

Отмечается постоянный рост числа жителей городского округа, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
В 2015 году по отношению к 2011 году этот показатель вырос на 10,6 
% и составил 8042 человек или 28,5 % от общей численности насе-
ления.

В 2015 году Городским дворцом культуры было проведено 418 
культурно – досуговых мероприятий, участниками которых стали 
около 85,0 тыс. человек, в том числе около 10,0 тысяч детей.

Итогом творческой деятельности городского дворца культуры 
в течение 2015 года стали 52 награды по итогам 19 конкурсов и фе-
стивалей Международного, Всероссийского, областного и окружного 
уровней.

Краеведческий музей открыт для посетителей с 23 октября 1981 
года. Имеет 4 отдела, более 20 тыс. единиц хранения, 17 % из кото-
рых находятся в открытой экспозиции. Отдел природы представлен 
естественнонаучными коллекциями образцов пород и минералов, 
чучел птиц и животных. В отделе истории Богословского горного 
округа на предметах быта 19-20 веков. показана специфика исто-
рического и культурного развития края. В экспозиции выставлены 
материалы об известных земляках – А.С. Попове, Н.П. Вагнере, 
М.М. Походяшине. Отдел развития буроугольного месторождения 
рассказывает об истории производственного объединения «Вахру-
шевуголь» и династиях горняков, представляет макеты горной тех-
ники. Военно-историческая экспозиция посвящена событиям Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, карпинцам – участникам 
боевых действий и труженикам тыла, а также участникам локаль-
ных войн в Афганистане и Чечне.

Ежегодно на протяжении последних лет в среднем проводится 
370 экскурсий, 140 лекций и бесед, почти 60 выставок, в том числе 
10 передвижных. 

Централизованная библиотечная система включает 1 общедо-
ступную библиотеку и 1 библиотеку семейного чтения.

Библиотечный фонд насчитывает более 90 тыс. единиц хранения. 
Компьютерный парк 2-х библиотек составляет 19 единиц, все библио-
теки имеют собственный сайт и электронную почту. Охват населения 
города библиотечным обслуживанием составляет более 40 %. 

В отличие от многих городов Свердловской области на террито-
рии городского округа Карпинск сохранена нестационарная библи-
отечная сеть, состоящая из 12 пунктов выдачи книг, что позволяет 
выполнять возложенные на библиотеки функции и сохранять кон-
тингент пользователей.

В 2015 году МБУ «Карпинская ЦБС» была награждена серти-
фикатом Всероссийского конкурса «Лучший сайт в сфере культуры 
и искусства – 2015», четыре сотрудника библиотек стали дипломан-
тами двух областных конкурсов: «Неизвестный Урал – 2015», «Луч-
шее обслуживание инвалидов по зрению».

Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями 
культуры в городском округе Карпинск от нормативной потребности 
в 2015 году составляет:

- клубами и учреждениями клубного типа – 60,0 %;

Таблица 21

Динамика развития физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск, 2011-2015 годы

№ 
п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

1. Численность (удельный вес) населения, систематически занимающегося физической культу-рой и спор-
том (%) 17,9 19,0 24,3 25,7 28,5

2. Количество проводимых спортивных мероприятий на территории городского округа Карпинск (единиц) 150 157 177 192 194

3. Количество специалистов в области физической культуры и спорта, принявших участие в семинарах по 
физической культуре и спорту и прошедших обучение на курсах повышения квалификации (человек) 0 0 0 2 0

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее 
значимым показателем развития физкультурно – спортивной отрас-
ли и необходимым условием увеличения численности населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

В городском округе Карпинск представлены различные виды 
спортивных сооружений, благодаря чему у жителей есть возмож-
ность заниматься практически любым видом спорта. 

В Карпинске функционируют 62 спортивных сооружения, но из 
них только физкультурно – оздоровительный комплекс соответству-
ет современным требованиям, предъявляемым к спортивным соо-

ружениям для массовых занятий физической культурой. Большин-
ство же спортивных сооружений имеют износ более 50 % и требуют 
реконструкции.

На сегодняшний день приоритетным проектом остается про-
должение реконструкции объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс». В 2012 году начаты работы по установке трибунных 
строений, оснований под хозяйственный блок и информационное 
табло, обустройству территории; в 2013 году осуществлен пуск 
в эксплуатацию футбольного поля с искусственным покрытием и бе-
говой дорожкой, подготовлено основание под трибунные строения. 
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В дальнейшем эта работа будет продолжена. В 2016 году начата 
разработка проектно-сметной документации с учетом новых требо-
ваний к строительству и реконструкции спортивных объектов. Реа-
лизация проекта запланирована на 2017 – 2019 годы.

Не менее важной проблемой в сфере физической культуры 
и спорта является недостаточное количество квалифицированных 
кадров, низкий уровень квалификации работников.

В период 2011 –2015 годов из 27 специалистов сферы физиче-
ской культуры и спорта курсы повышения квалификации прошли 
всего 2 человека.

Молодежная политика

Успешное решение задач социально-экономического и культур-
ного развития городского округа Карпинск невозможно без активного 
участия молодежи. Это предполагает создание условий самореали-
зации, самоопределения молодых людей, их адаптации к социаль-
но-экономическим и политическим изменениям.

В городском округе Карпинск проживает 6,5 тысяч человек в воз-
расте от 14 до 30 лет, численность молодежи в возрасте от 18 до 30 
лет составляет около 5,0 тысяч человек.

Сегодня в молодежной среде городского округа Карпинск можно 
отметить такие положительные тенденции, как разностороннее раз-
витие способностей молодых людей, в том числе творческих; нали-
чие у молодых горожан положительной трудовой мотивации, ответ-
ственность за собственное благосостояние.

Но, наряду с положительными тенденциями, в условиях продол-
жающегося социального расслоения, отсутствия у молодых граж-
дан равных возможностей для получения образования, достойной 
работы, доступного жилья для молодых семей, продолжают на-
растать негативные явления: ухудшение состояния здоровья моло-
дежи, несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей 
поведения молодых людей потребностям общества, недостаточный 
уровень заинтересованности молодежи в участии в обществен-
но-политической жизни общества.

На территории Карпинска функционируют органы школьно-
го и студенческого самоуправления, такие некоммерческие об-
щественные организации, как Молодежная Дума, Молодежная 
избирательная комиссия, местное отделение Всероссийской об-
щественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Но 
в деятельность данных общественных молодежных объединений 
вовлечено всего 1,22 % от общего числа молодежи городского окру-
га. Всего на трех предприятиях городского округа Карпинск созданы 
молодежные организации, советы работающей молодежи.

Социальная поддержка

В городском округе Карпинск сложилась система социального 
обеспечения и поддержки социально незащищенных категорий на-
селения. Потребность в её дальнейшем развитии обусловлена вы-
сокой численностью населения старше трудоспособного возраста 
(26,6% общей численности населения) и значительной 11,4 % долей 
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.

Также следует отметить, что по состоянию на 01 января 2016 
года в городском округе Карпинск проживает 2474 человек (8,2 %), 
имеющих статус инвалида, в том числе:

- 1 группы – 240 человек (0,8 %);
- 2 группы – 1055 человек (3,5 %);
- 3 группы – 832 человека (2,7 %);
- дети-инвалиды – 347 человек (1,1%).
В целях социальной поддержки нуждающихся граждан, поддерж-

ки общественных организаций и социально-значимых мероприятий, 
профилактики социально-значимых заболеваний на территории го-
родского округа действует муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальная защита населения на 2016 – 2020 годы».

В 2015 году охват населения мерами социальной поддержки при 
плане 5020 человек составил 6613 человек или 131,7 % от плана. 

Формой поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций является предоставление субсидий из городского 
бюджета. 

В 2015 году предоставлены субсидии 4 организациям городского 
округа Карпинск: Карпинской городской общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил правоохра-
нительных органов, Карпинской городской организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов», Карпинскому местному отделению «Общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов Афгани-
стана», Карпинскому местному отделению Регионального обще-
ственного движения «Союз комитетов солдатских матерей Сверд-
ловской области». 

Средства субсидии были направлены на проведение меропри-
ятий к праздничным и памятным датам России, обеспечение дея-
тельности данных организаций. При финансовой поддержке было 
реализовано 9 проектов. Объем предоставленных субсидий соста-
вил 745,2 тыс. рублей.

На территории городского округа действуют: Территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области – Управление социальной политики Свердловской 
области по г. Карпинску, Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения г. Карпин-
ска», Областное государственное стационарное учреждение со-
циального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Карпинский детский дом-интернат».

Управление социальной политики Свердловской области по г. 
Карпинску проводит работу по назначению и выплате пособия на 
ребенка, государственной социальной помощи малоимущим граж-
данам, ведет учет льготных категорий граждан, осуществляет функ-
ции по опеке и попечительству и т.д.

Деятельность Комплексного центра социального обслужива-
ния направлена на предоставление помощи на дому и временно-
го стационарного обслуживания для инвалидов и людей пожилого 
возраста; оказание экстренной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации; социальный патронаж, содействие 
в прохождении людей пожилого возраста и инвалидов в реаби-
литации в реабилитационных центрах Свердловской области, 
профилактическую работу с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, а также с несовер-
шеннолетними из опекаемых и приемных семей и т.д.

В состав Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления входят:

- отделение временного проживания (на 20 койко-мест);
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделение профилактики безнадзорности детей и подростков 

(состоит на учете 83 семьи, находящихся в трудной жизненной си-
туации, 210 несовершеннолетних из опекаемых и приемных семей);

- 2 отделения социального обслуживания на дому (обслуживает-
ся 230 человек);

- участковая социальная служба;
- пункт проката по обеспечению отдельных категорий граждан 

протезно-ортопедическими изделиями.
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятель-

ности является одной из приоритетных задач социально-экономиче-
ского развития городского округа Карпинск. 

На территории городского округа разработан План мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступно-
сти для инвалидов действующих объектов и услуг на территории го-
родского округа Карпинск (2015 – 2020 годы)». Целью мероприятий 
«дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на тер-
ритории городского округа Карпинск беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В 2015 году организована паспортизация приоритетных объектов 
в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Карпинск. На основании итоговых заключений Па-
спортов доступности муниципальные учреждения социальной сфе-
ры для инвалидов являются доступными лишь частично.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, со-
хранение материальных ценностей и защита территории городского 
округа Карпинск от возможных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера является одной из важнейших задач орга-
нов управления гражданской обороны городского округа Карпинск. 

В городском округе Карпинск числятся 23 противорадиационных 
убежища (ПРУ) и 8 пунктов временного размещения (ПВР) населе-
ния на случай перевода округа на военное время. ПРУ в основном 
расположены в подвальных помещениях, необорудованных для 
временного размещения граждан (не соблюдены санитарные нор-
мы, нет материально-технического обеспечения и т.д.), ПВР распо-
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Таблица 27

Состав и балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности городского 
округа Карпинск, 2011-2015 годы, тыс. рублей

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015

Изменение, 2011/2015

тыс. рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Имущество всего 2850500,0 2834240,0 2995250,0 3492540,0 3725530,0 875030,0 23,5

2. Движимое имущество 175750,0 170240,0 250530,0 291140,0 300170,0 124420,0 41,4

3. Недвижимое имущество 2674750,0 2664000,0 2744720,0 3201400,0 3425360,0 750610,0 21,9

В период 2013–2015 годов в городском округе Карпинск отмеча-
ется значительное приращение пообъектного состава муниципаль-
ного имущества и его балансовой стоимости.

Увеличение балансовой стоимости движимого имущества обу-
словлено приобретением основных средств в рамках реализации 
муниципальных и областных программ в сфере модернизации об-
разования, обеспечения безопасности дорожного движения, жи-
лищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства 
информатизации деятельности учреждений и т.д., а также для обе-
спечения деятельности муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий.

Рост балансовой стоимости недвижимого имущества объясняет-
ся принятием в казну городского округа Карпинск комплекса зданий 

и сооружений станции очистки питьевой воды на Северо-Восточном 
водоразборном дренажном узле, жилых помещений для пересе-
ления граждан из аварийного жилья, приобретаемых путем инве-
стирования в строительство и на вторичном рынке недвижимости, 
регистрацией права собственности на созданные линейные соору-
жения (газопроводы, сети инженерного обеспечения, коммунальные 
объекты, объекты дорожного хозяйства и т.д.).

Более наглядно структуру муниципального имущества городско-
го округа Карпинск можно проследить, соотнеся доли движимого 
и недвижимого имущества в его общей структуре.
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Рисунок 8. Структура муниципального имущества городского округа Карпинск, 2011 – 2015 годы, %

В структуре муниципального имущества городского округа Кар-
пинск наибольшая процентная доля приходится на объекты недви-
жимости, что обусловлено их высокой балансовой стоимостью.

Общая площадь земель, находящихся в границах городско-
го округа Карпинск, составляет 552332 га. Объектами управления 
в данной сфере являются не только земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собственности, но и земли, находящиеся в го-
сударственной собственности (не разграниченные земли).

В границах городского округа Карпинск расположено 87 када-
стровых кварталов, объединяющих на 01 января 2016 года 10546 

земельных участков с кадастровой стоимостью 4215,7 млн. рублей, 
из них право муниципальной собственности зарегистрировано на 
51 земельный участок общей площадью 150,83 га. Кадастровая сто-
имость земельных участков муниципальной формы собственности 
составляет 1145,03 млн. рублей.

Количество земельных участков на территории городского округа 
Карпинск находится в постоянной динамике.

Таблица 28

Динамика количества земельных участков, расположенных в границах городского округа Карпинск, 2011-2015 годы, единиц

№ 
п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Изменение, 2011/2015

ед. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество земельных участков в границах городского округа Карпинск 9883 9901 9931 10369 10487 604 5,8

2. из них земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 28 32 42 54 51 23 45,1

Основными категориями земель в городском округе Карпинск 
являются земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 
назначения и земли лесного фонда. Действующее законодатель-
ство не предоставляет органам местного самоуправления полномо-
чий по распоряжению участками лесного фонда, поэтому Админи-

страция городского округа Карпинск вправе распоряжаться только 
земельными участками, отнесенными к первым двум категориям.

Земельные участки, расположенные на территории городского 
округа Карпинск, пользуются стабильным спросом у физических 
и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
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За 2011 – 2015 годы основным доходным источником бюджета 
является налог на доходы физических лиц, его поступления ста-
бильны и наиболее весомы.

В 2015 году налог на доходы физических лиц составил 292178,7 
тыс. рублей или 82 % от общего объема доходов бюджета. 

В структуре собственных доходов бюджета налог на доходы фи-
зических лиц составляет более 80 %, единый налог на вмененный 

доход – 4 %, земельный налог – 3 %, налог на имущество физиче-
ских лиц – 1 %.

Анализ направлений расходов бюджета городского округа Кар-
пинск за период 2011–2015 годов свидетельствует о социальной на-
правленности бюджета.

Таблица 25

Структура направлений расходов бюджета городского округа Карпинск, 2011-2015 годы, тыс. рублей

№ 
п/п Наименование вида расходов 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

1. Общегосударственные вопросы 35375,6 36262,2 43080,6 56914,3 67961,5

2. Национальная оборона 1293,0 1569,9 1432,1 1345,6 1522,0

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 933,1 4816,9 3350,9 3047,8 3129,4

4. Национальная экономика 10090,1 80179,9 87050,4 33507,8 26276,9

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 225971,4 229639,8 300168,5 384850,5 254951,8

6. Охрана окружающей среды 913,7 668,1 359,7 342,0 549,8

7. Образование 348317,2 394100,2 422607,3 463852,8 463627,7

8. Культура и кинематография 18540,4 23365,4 31153,0 62536,3 54114,6

9. Средства массовой информации 362,7 1242,2 1104,1 1549,3 1669,0

10. Физическая культура и спорт 80263,3 42757,7 24223,8 18309,8 19808,1

11. Здравоохранение 103762,3 385,9 209,1 743,3 491,8

12. Социальная политика 61128,6 67420,5 76050,1 83904,5 84783,9

13. Обслуживание государственного и муниципального долга 3313,7 4496,4 6654,4 7276,3 6509,0

14. Итого расходов 890265,1 886905,1 997444,0 1118180,3 985395,5

Доля расходов бюджета на социальную сферу в общем объеме 
расходов в 2011 – 2015 годах варьируется в диапазоне 55 – 69 %, 
достигая максимальной величины показателя в 2011 году и мини-
мальной в 2013 году. Более 40 % от всех расходов бюджета город-
ского округа Карпинск приходится на образование.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 25–
30 % от расходов бюджета.

Незначительный удельный вес от общих расходов приходится на 
национальную оборону, национальную безопасность и правоохра-

нительную деятельность, охрану окружающей среды, средства мас-
совой информации и здравоохранение и составляет менее 1 % от 
всех расходов.

При формировании расходов бюджета городского округа при-
меняется программно-целевой метод планирования. В 2015 году 
расходы на реализацию муниципальных программ составили 932,0 
млн. рублей или 95 % расходов городского бюджета.

На протяжении последних лет наблюдается рост муниципально-
го долга. Так, за период 2011–2015 годов он вырос в 2,8 раза.

Таблица 26

Структура муниципального внутреннего долга городского округа Карпинск, 2011-2015 годы, тыс. рублей

№ 
п/п Статьи муниципального внутреннего долга 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

1. Кредиты кредитных организаций 20000,0 29800,0 34800,0 39000,0 36000,0

2. Бюджетные кредиты - 11300,0 5089,1 13223,7 19928,8

3. Муниципальные гарантии - 2000,0 2000,0 - -

4. Всего 20000,0 43100,0 39 889,1 52223,7 55928,8

5. Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга 3313,7 4496,4 6654,4 7276,3 6509,0

Привлечение заимствований связано с обеспечением финан-
сирования дефицита бюджета и рефинансированием ранее полу-
ченных кредитных ресурсов с истекающим сроком пользования. 
Учитывая низкие налоговые доходы городского бюджета высокую 
долговую нагрузку на бюджет можно зафиксировать одну из глав-
ных проблем стратегического развития – крайне низкую финансо-
вую обеспеченность городского округа Карпинск. 

1.3.6. Муниципальное имущество и земельные ресурсы

Муниципальное имущество и земельные ресурсы выступают 
экономической основой для решения вопросов местного значения, 

обеспечения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний, создания эффективной конкурентной экономики, оздоровления 
и укрепления финансовой системы, обеспечивающей высокий уро-
вень и качество жизни населения городского округа Карпинск.

В городском округе Карпинск муниципальное имущество закре-
плено на праве оперативного управления за 28 муниципальными 
учреждениями и на праве хозяйственного ведения за 4 муниципаль-
ными унитарными предприятиями. 

Состав муниципального имущества и динамику его балансовой 
стоимости можно проследить, изучив основные параметры реестра 
муниципальной собственности (таблица 27).
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ложены в школах городского округа, материально-техническое обе-
спечение ПВР практически не проводится.

Имеет место недостаточное обновление и пополнение матери-
ально – технической базы для организации мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недостаточное 
обеспечение средствами индивидуальной защиты населения, про-
дуктами питания и предметами первой необходимости для постра-
давших при возможных чрезвычайных ситуациях. 

В городском округе Карпинск расположены несколько потенци-
ально-опасных объектов, в том числе:

- два химически опасных объекта МУП «Ресурс» – это хлоратор-
ная станция участка водоотведения и хлораторная станция участка 
водоснабжения с общей площадью возможного заражения химиче-
ски опасными веществами (хлором) – 4,1 км2;

- пожаро- и взрывоопасные объекты: мазутохранилище ко-
тельной № 13 МУП «Ресурс», газовые котельные № 13, 14, 15 
МУП «Ресурс», склад хранения баллонов, газозаправочный пункт 
и городской газораздаточный пункт ОАО «Уральские газовые сети», 
АЗС № 95 «Газпромнефть», АЗС ООО «АЗС «Карпинская», АГЗС 
5064 АО «СГ–ИНВЕСТ», АЗС ООО «Азимут», АЗС ПАО «Лукойл», 
склад ГСМ и газокомпрессорная станция Карпинского ЛПУ МГ ООО 
«Газпром Трангаз Югорск».

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населе-
ния в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера может оказаться более 5 тысяч человек, проживающих 
в районе потенциально-опасных объектов.

Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории городского округа Карпинск установлены 10 электросирен, 
в том числе 4 электросирены установлены в сельских населенных 
пунктах городского округа Карпинск, 6 сирен непосредственно – 
в городе Карпинск. Охват оповещения населения Карпинского го-
родского округа электросиренами составляет 100 %.

С целью обучения населения мерам безопасности в различных 
областях жизнедеятельности и действиям при чрезвычайных ситу-
ациях в организациях городского округа Карпинск осуществляется 
проведение плановых тренировок и учений по гражданской оборо-
не. Однако имеют место случаи формального проведения данных 
мероприятий.

Анализ обстановки с пожарами и гибелью людей на пожарах за 
2015 год показал следующее: в городском округе Карпинск зареги-
стрировано 37 пожаров, что на 8 пожаров или 18 % меньше, чем 
в 2014 году. 

С целью обеспечения пожарной безопасности в городском округе 
Карпинск разработан и утвержден План пожаротушения городских 
лесов. Утвержден состав сил и средств постоянной готовности го-
родского звена Свердловской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций для защиты населения городского округа Карпинск от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе для участия в тушении пожа-

ров. Определен порядок привлечения спасательных служб к ликви-
дации пожаров.

В целях реализации полномочий Администрации городского 
округа Карпинск по участию в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского 
округа Карпинск действуют антитеррористическая комиссия и меж-
ведомственная комиссия по профилактике экстремизма.

В целях освещения информации по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма на сайте Администрации городского 
округа Карпинск создан раздел «Безопасность жизнедеятельно-
сти – Антитеррор», где размещена информация о деятельности 
антитеррористической комиссии и межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма, информация для населения (памятки, 
порядок действий, новости).

Вместе с тем, проверки антитеррористической защищенности 
потенциально-опасных и жизненно важных объектов и объектов 
с массовым пребыванием людей, в том числе с круглосуточным 
пребыванием, показывают недостаточное соблюдение требований 
действующего законодательства в сфере антитеррористической за-
щищенности объектов. Не всеми предприятиями городского округа 
Карпинск разработаны паспорта антитеррористической защищен-
ности. Места массового пребывания населения городского округа 
Карпинск не оборудованы системой видеонаблюдения с функцией 
круглосуточной записи. 

В городском округе Карпинск проживают представители разных 
национальностей, представлены несколько религиозных конфессий.

В целях организации взаимодействия с представителями на-
циональных и религиозных общественных объединений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории городского округа, 
обеспечения стабильной обстановки в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений действует Консультативный совет по 
вопросам в сфере межнациональных отношений на территории го-
родского округа Карпинск.

В целях профилактики экстремизма, воспитания толерантности, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, в 2015 году учреждениями культуры, образования, спорта, про-
ведено боле 100 мероприятий, в которых приняли участие свыше 
30 тысячи человек.

Криминальная обстановка в городском округе Карпинск продол-
жает оставаться сложной. На сложившуюся ситуацию в значитель-
ной степени влияет расслоение общества по доходам, пьянство, 
наркомания и другие причины.

В связи с реформой органов внутренних дел произошло зна-
чительное сокращение штатной численности ОП № 32 МО МВД 
России «Краснотурьинский». Данное обстоятельство повлияло на 
уменьшение количества нарядов полиции, непосредственно несу-
щих службу на улицах и в общественных местах городского округа 
Карпинск.

Таблица 22

Состояние общественной безопасности, 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Зарегистрировано преступлений, всего 636 574 586 507 536

2. из них по линии МОБ х х х х 336

3. Квалификация преступлений:

4. экономической направленности х 99 22 17 16

5. разбои, грабежи 26 24 41 24 18

6. кражи 239 186 221 308 194

7. Преступления, совершенные несовершеннолетними 34 42 47 49 38

8. В сфере незаконного оборота наркотиков х 46 32 32 36

9. В состоянии алкогольного опьянения 149 132 165 216 178

10. другие х 16 х 83 75

11. Всего ДТП 463 615 593 709 519

За 2015 год ОП № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» заре-
гистрировано 536 преступлений, что ниже уровня 2011 года на 18,7 
%. Уровень преступности (количество преступлений на 10 тысяч че-
ловек населения) составил 178,7, в 2011 году – 212,0. Каждое тре-

тье преступление совершается лицами без постоянного дохода или 
ранее судимыми.

В динамике последних пяти лет число грабежей и разбоев 
уменьшилось на 30,1 %, число краж собственности сократилось на 
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18,8 %, значительно сократилось количество преступлений эконо-
мической направленности.

На 21,7 % меньше в 2015 году по сравнению с 2011 совершено 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, но наблю-
дается рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения (178 преступлений в 2015 году против 149 в 2011 году).

Показатель общей раскрываемости преступлений по итогам 2015 
года составил 64,6 % (раскрыто 310 из 536 преступлений), что ниже 
средне областного показателя (55,7 %) на 8,9 процентных пункта.

Острой остается проблема криминализации подростковой среды. 
Не удалось снизить преступность среди несовершеннолетних: в 2015 
году совершено 38 преступлений (в 2011 году – 34, рост на 10,5%). 
Есть подростки, которые совершают преступления неоднократно. 

В целях организации охраны общественного порядка в 2015 
году продолжала работу Межведомственная комиссия по профи-
лактике правонарушений, основная задача которой – обеспечение 
комплексного подхода к решению вопросов профилактики престу-
плений и правонарушений, координация деятельности субъектов 
профилактики, расположенных на территории городского округа 
Карпинск.

В соответствии с действующим законодательством содержание 
штатов органов внутренних дел, укрепление их материально – тех-
нической базы не относится к полномочиям органов местного са-
моуправления. В связи с этим возникает необходимость активного 
привлечения граждан к обеспечению общественного порядка, воз-
рождению добровольных формирований населения.

Думой городского округа Карпинск приняты решения по созда-
нию и организации на территории городского округа Карпинск де-
ятельности народных дружин, разработан проект Устава местной 
общественной организации «Народная дружина городского округа 
Карпинск», выделено 2 помещения для организации работы опор-
ных пунктов.

1.1.4. Муниципальное управление

Одним из ключевых факторов успешного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования в современных усло-
виях является качество муниципального управления.

Повышение качества и доступности муниципальных услуг, повы-
шение открытости и эффективности деятельности органов местного 
самоуправления это те цели, которые определяют эффективность 
муниципальной власти.

На сегодняшний день в городском округе Карпинск утверждены 
перечни муниципальных услуг, в соответствии с которыми заявите-
лям предоставлена возможность получения 57 услуг в электронном 
виде и 51 услуги по принципу «одного окна» в государственном бюд-
жетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ СО МФЦ).

Использование и развитие информационных технологий позво-
лило значительно повысить эффективность деятельности муници-
пальных служащих.

Предоставление муниципальных услуг в электронной форме 
и с использованием межведомственного электронного взаимодей-
ствия позволяет Администрации городского округа Карпинск в элек-
тронном виде обмениваться сведениями, необходимыми для оказа-
ния муниципальных услуг, и исключает необходимость привлечения 
заявителей к процессу сбора различного рода документов и спра-
вок, сокращая при этом сроки предоставления конечного результата 
услуги.

С 01 января 2015 года заявителям предоставлена возможность 
получения государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в филиале № 81 ГБУ СО МФЦ. Учреждение осна-
щено системой электронной очереди для обеспечения заявителям 
комфортных условий ожидания приема специалиста. Созданы ус-
ловия для заполнения документов, установлены информационные 
стенды, работает телефонная «справочная служба». Организовано 
удобное оборудованное место доступа заявителей к Единому пор-
талу государственных услуг.

Обязательным условием эффективной работы Администрации 
городского округа Карпинск является максимальная открытость 
деятельности, достоверность и доступность информации. Это зна-
чимые инструменты сближения местного самоуправления и обще-
ства. Право человека и гражданина на доступ к информации закре-
плено в Конституции Российской Федерации. Данные положения 
получили свое дальнейшее развитие в Федеральном законе от 

09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления». В целях реализации данного законодательного акта 
все нормативные правовые акты городского округа Карпинск в обя-
зательном порядке публикуются на официальном сайте городского 
округа Карпинск и в официальном печатном издании «Муниципаль-
ный вестник городского округа Карпинск». 

Также жителям Карпинска обеспечена возможность подачи обра-
щений в Администрацию городского округа Карпинск с применени-
ем механизмов on-line-взаимодействия.

С целью обеспечения единого и систематизированного подхода 
к наполнению официальных сайтов органов местного самоуправ-
ления, а также выстраиванию обратной связи с гражданами, рефе-
рентными группами и субъектами общественного контроля в 2016 
году на территории городского округа Карпинск начато внедрение 
Стандарта «Открытый муниципалитет Свердловской области». 

Реализация мероприятий по совершенствованию муниципального 
управления тесно связана с комплексом мер, направленных на раз-
витие кадровой политики в системе муниципального управления.

В настоящее время структуру органов местного самоуправления 
городского округа Карпинск составляют четыре органа местного са-
моуправления: Глава городского округа Карпинск, Администрация 
городского округа Карпинск, Дума городского округа Карпинск и Кон-
трольный орган городского округа Карпинск.

Состояние кадрового состава муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск характеризу-
ется следующими показателями:

- общее количество муниципальных служащих органов местного 
самоуправления на сегодняшний день – 57 человек;

- 54 (95 %) муниципальных служащих имеют высшее образова-
ние. Два высших образования имеют 7 муниципальных служащих. 
Высшее образование по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление» – 4 муниципальных служащих;

- количество муниципальных служащих прошедших повышение 
квалификации в 2015 году – 12 муниципальных служащих, в том 
числе за счёт средств бюджета городского округа – 4 человека, 
в 2014 году – 13 муниципальных служащих, в том числе за счёт 
средств бюджета городского округа – 3 человека.

Самостоятельным направлением развития муниципальной 
службы является противодействие проявлению коррупционно опас-
ных действий.

В городском округе Карпинск реализуется комплекс мер по про-
тиводействию коррупции. Организационно-практические меры ан-
тикоррупционного характера, принимаемые органами местного са-
моуправления городского округа Карпинск, в целом соответствуют 
законодательству и решениям Совета при Губернаторе Свердлов-
ской области по противодействию коррупции. В Карпинске создана 
достаточная нормативная правовая база в сфере противодействия 
коррупции, которая постоянно совершенствуется и развивается.

В целях выявления и устранения положений, создающих усло-
вия для проявления коррупции, проводится антикоррупционная экс-
пертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов.

В 2015 году юридическим отделом администрации городского 
округа Карпинск проведена антикоррупционная экспертиза в отно-
шении 180 проектов НПА, в отношении 15 проектов составлены за-
ключения. 

На постоянной основе в органах местного самоуправления го-
родского округа Карпинск проводятся мероприятия, направленные 
на противодействие коррупции:

- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых 
актов о противодействии коррупции;

- обеспечение обмена информацией с правоохранительными, 
надзорными и контролирующими органами в целях проверки све-
дений, предоставляемых лицами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы;

- организация проверки достоверности представляемых гражда-
нами персональных данных и иных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

- организация проверки сведений о доходах и имуществе муни-
ципальных служащих и членов их семей;

- организация проверки сведений о доходах и имуществе руково-
дителей муниципальных учреждений и членов их семей;

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов и т.д.

23МВ городского округа Карпинск  № 915 декабря 2016 года, четверг

1.3.5. Муниципальные финансы

Доходы бюджета городского округа Карпинск в анализируемом 
периоде имеют общую тенденцию к увеличению, но в 2015 году на-
блюдалось незначительное снижение уровня доходов бюджета, на 
4 % по отношению к значению предшествующего года. 

Исходя из структуры доходов бюджета городского округа следует, 
что около 70 % доходов бюджета составляют субвенции и субсидии 
из областного бюджета, а также прочие межбюджетные трансферты 
на целевые расходы.

Таблица 23

Динамика доходов бюджета городского округа Карпинск, 2011-2015 годы, тыс. рублей

№ 
п/п Наименование показателя

2011 2012 2013 2014 2015

факт факт факт факт факт

1 2 3 4 5 6 7

1. Доходы бюджета, всего 949850,4 802146,6 1044181,6 1081839,0 1036460,8

2. Темп роста,
в % к предыдущему году 84 130 104 96

3. Налоговые и неналоговые доходы 165738,4 340658,0 357351,5 349042,9 358093,7

4. Темп роста,
в % к предыдущему году 205 105 98 103

5. Удельный вес в общем объеме доходов, % 17 42 34 32 35

6. Безвозмездные перечисления 784112,0 461488,6 686830,1 732796,1 678367,1

7. Темп роста,
в % к предыдущему году 59 149 107 93

8. Удельный вес в общем объеме доходов, % 83 58 66 68 65
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Рисунок 8. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных перечислений в общем объеме доходов, 2011-2015 годы, %

В 2015 году безвозмездные перечисления составили 678367,1 
тыс. рублей или 65 % от общего объема доходов бюджета.

Доля собственных доходов местного бюджета, собранных на 
территории городского округа в 2013 – 2015 годах составляет не-
много более 30 % от общих доходов бюджета.

Это характеризует бюджет городского округа Карпинск как глу-
боко дотационный. Можно сказать, что бюджет городского округа 
Карпинск почти на три четверти зависит от средств областного бюд-
жета.

Таблица 24

Структура собственных доходов бюджета городского округа Карпинск, 2011-2015 годы, тыс. рублей

№ 
п/п Наименование показателя

2011 2012 2013 2014 2015

факт факт факт факт факт

1 2 3 4 5 6 7

1. Собственные доходы бюджета всего, в том числе: 165738,4 340658,0 357351,5 349042,9 358093,7

2. Налог на доходы физических лиц 73117,2 270572,0 298842,8 279537,7 292178,7

3. уд. вес в собственных доходах, % 44 79 84 80 82

4. Единый налог на вмененный доход 12019,4 13885,0 14018,8 14440,2 14000,8

5. уд. вес в собственных доходах, % 7 4 4 4 4

6. Налог на имущество физических лиц 285,1 2463,0 3779,7 3830,7 3839,8

7. уд. вес в собственных доходах, % 0,2 0,7 1 1 1

8. Земельный налог 4238,8 4135,0 8810,6 12059,8 10385,5

9. уд. вес в собственных доходах, % 3 1 2 3 3
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