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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
Восемьдесят седьмое заседание 

РЕШЕНИЕ №  22	
20 марта 2014 года 
г. Верхняя Тура 
Об утверждении программы социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2014- 2016 годы 


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Уставом Городского округа Верхняя Тура, 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Утвердить Программу социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2014 - 2016 годы (прилагается).
	Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя Тура разработать, а главе Городского округа Верхняя Тура утвердить нормативно-правовой акт, предъявляющий требования к формированию программ социально-экономического развития муниципального образования.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура. 
	Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
	Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель Чернышева Н.Б.).
Председатель Думы
Городского округа Верхняя Тура
Глава Городского округа
Верхняя Тура

_______________ В.И. Золотухин

______________ А.В. Брезгин



УТВЕРЖДЕНА
Решением Думы Городского округа
Верхняя Тура
от 20 марта 2014 г.№ 22


Программа социально-экономического развития 
Городского округа Верхняя Тура на 2014-2016 годы


ПАСПОРТ
 Программы социально-экономического развития 
Городского округа Верхняя Тура на 2014-2016 годы

Основания   
для разработки 
Программы      
- Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»;                                 
- Федеральный  закон от 20.07.1995 № 115-Ф «О государственном прогнозировании и программах          социально-экономического развития Российской Федерации»; 
-  закон Свердловской области от 15.06.2011 № 36-ОЗ «О программе социально-экономического развития           Свердловской области на 2011 - 2015 годы»;
-  Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.                                
 Заказчик  программы      
(разработчик)  
Администрация Городского округа Верхняя Тура                         
Ответственный исполнитель        
 Программы        
Органы местного самоуправления, структурные подразделения органов местного самоуправления,  муниципальные учреждения и предприятия городского округа Верхняя Тура
Сроки реализации                 
 Программы        
2014-2016 годы
Цели и задачи                    
 Программы        
Цель: дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов на территории города Верхняя Тура
Задачи:                   
- стабилизация и укрепление экономики Городского округа  Верхняя Тура и проведение активной экономической политики, направленной на модернизацию экономики, создание условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности;                                   
- развитие социальной сферы и повышение качества человеческого капитала: получения образования, отвечающего требованиям современной         инновационной экономики, возможности проведения досуга в соответствии с потребностями;                          
- поддержка развития малого предпринимательства;         
- активизация инвестиционной деятельности, повышение   привлекательности территории Городского округа Верхняя Тура;        
- проведение эффективной социальной политики;            
- обеспечение занятости населения городского округа, снижение уровня безработицы;                             
- реализация жилищной политики, направленной на улучшение жилищных условий жителей городского округа;              
- обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства, развитие и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа;
- развитие транспортной инфраструктуры;                  
- развитие потребительского рынка, повышение качества   предоставляемых услуг населению;                         
- создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности.
Перечень основных                
целевых показателей               Программы        
- увеличение оборота производственных предприятий        на 15 процентов к 2016 году по сравнению с 2013 годом;   
- рост оборота розничной торговли на 18 процентов в 2016 году по отношению к 2013 году;                    
- увеличение уровня обеспеченности населения торговыми   площадями до 781,8 квадратных метров на 1000 человек       в 2016 году;                                             
- увеличение числа субъектов малого и среднего  предпринимательства до 255 субъектов  к 2016 году;                 
- рост коэффициента рождаемости и снижение коэффициента смертности;                                              
- снижение численности безработных граждан к 2016 году до 75 человек;                                          
- уменьшение уровня регистрируемой безработицы до 1,5 процентов к 2016 году;                           
- отсутствие очередности в дошкольные  образовательные учреждения;                                           
- обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного общего и дополнительного образования;       
- увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом до 20 процентов;                          
- снижение степени износа коммунальной инфраструктуры до 70 процентов;                                         
- увеличения количества  жилых домов, к которым подведен газ к 2016 году;                         
- уменьшение доли граждан, проживающих в ветхом и        аварийном жилье до 4 процентов к 2016 году;           
- увеличение доли автомобильных дорог улучшивших транспортно-эксплуатационные характеристики              до 13,4 процента.                                    
Адрес размещения 
Программы в сети Интернет        
http://www.v-tura.ru/
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Раздел 1. Общие положения
Программа социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) определяет целевые ориентиры и задачи развития Городского округа Верхняя Тура на среднесрочную перспективу, основные мероприятия и результаты, которые необходимо достичь для реализации второго этапа Стратегии социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на период до 2020 года.
	Основания для разработки Программы:
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»;
- Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»;
- Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.                                
Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, иные федеральные, областные нормативные правовые акты, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты государственных органов и органов местного самоуправления.

Раздел 2. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура 

Экономический потенциал городского округа. Промышленность
Городской округ Верхняя Тура относится к монопрофильным городам с одним градообразующим предприятием – ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод». По типу экономического развития  город Верхняя Тура относится к территориям промышленного развития. 
Традиционный сектор экономики Городского округа Верхняя Тура представлен предприятиями лесной промышленности – ООО «Меридиан», ЗАО «Тура-Лес», ООО «ЛесТрейд». Предприятия занимаются заготовкой древесины, выпуском деловой древесины, пиломатериалов и древесного угля. 
Оборот градообразующего предприятия в общей обороте промышленных предприятий составляет 41,45 процента, по сравнению с 2012 годом оборот градообразующего предприятия в 2013 году вырос на 143,4 процента. ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» обеспечивает занятость 12 процентов экономически активного населения. 
Сохраняется высокий износ основных фондов градообразующего предприятия, который в настоящее время составляет более 50%. Темпы обновления основных фондов остаются неудовлетворительными.
Отмечается низкая производительность труда.
Эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводит к замедлению обновления продуктового ряда на градообразующем предприятии.
Имеются проблемы с квалифицированными кадрами. Промышленные предприятия испытывают недостаток высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. Вновь вводимое современное промышленное оборудование требует все более высокого уровня знаний, умений и подготовки персонала.
Устранение диспропорции в экономике моногорода невозможно без развития предпринимательства. Этот сектор экономики может развиваться в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса, а также должен способствовать стабилизации налоговых поступлений, создавать новые рабочие места и обслуживать значительную долю потребителей, динамично осваивать новые виды продукции и экономические ниши.
В сфере малого и среднего предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура высокой является доля организаций розничной торговли. Одновременно с этим требуют развития сферы создания и организации производств, оказания услуг социальной направленности, создания и развития объектов в сфере туризма, создания и развития предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере энергосбережения. 
Городской округ Верхняя Тура занимает выгодное географическое положение на границе Европы и Азии на пересечении трансконтинентальных потоков, которое обеспечивает близость ёмких рынков сбыта. По территории Городского округа Верхняя Тура проходят экономически выгодные железнодорожные маршруты, ведущие на север области, на Приобье. На территории города внедрено цифровое и кабельное телерадиовещание, междугородняя связь, Интернет, сотовая связь. В городе работает Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области – филиал ОАО «Почта России» Нижнетагильский почтамт, которое занимает 3 место в Российской Федерации по объемам предоставления основных услуг почтовой связи. Территория городского округа характеризуется наличием больших свободных территорий для развития промышленности, сельскохозяйственных территорий.
На территории Городского округа Верхняя Тура находятся следующие месторождения:
1. Арбатское месторождение диоритов, выдана лицензия СВЕ 07137 ТЭ ООО «РосНеруд» до 15 июня 2032 года со статусом горного отвода.
2. Река Малая Именная с балансовыми запасами россыпного золота.
3. Сопочное месторождение подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами по категориям С1 и С2.
4. Три водозаборных участка одиночных скважин, эксплуатируемых для хозяйственно-питьевых и производственно-технических нужд отдельных предприятий на основании лицензий: СВЕ 01214 ВЭ, СВЕ 01476 ВЭ, СВЕ 02008 ВЭ.
На территории Городского округа Верхняя Тура существует запас трудовых ресурсов, на 01.01.2013 года экономически активное население составило 5,2 тыс. человек, занятого в экономике 3,7  тыс. человек.
На территории Городского округа Верхняя Тура имеются земельные участки с категорией земель сельскохозяйственного использования общей площадью 8345 га, в том числе пашни 1665 га, сенокосы 527 га, пастбища 297 га, лесные площади 5168 га, кустарниковая растительность 31 га, болота 416 га, под водой 71 га, дороги 53 га, прочие земли 71 га. 
По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь земель лесного фонда  Городского округа Верхняя Тура составляет – 19 593 га.
На территории Городского округа Верхняя Тура существуют свободные площадки для создания новых промышленных производств.

Демографическая нагрузка и рынок труда
Демографическая ситуация в городском округе характеризуется естественной убылью постоянного населения. По данным переписи населения в 2002 году в городе проживало 11140 человек. По данным переписи населения 2010 года численность населения на 01.01.2011 года составила 9 459 человек. За период 2000 - 2013 годы наблюдалась тенденция снижения численности населения, в связи с превышением смертности над рождаемостью. Численность населения на 01.01.2014 г. составила 9201 человек. 
По итогам 2012 года улучшились демографические показатели:
- повысился коэффициент рождаемости с 13,4 (человек на 1000 населения) в 2011 году до 14,4 в 2012 году;
- снизился коэффициент смертности с 18,8 в 2011 году до 17,3 в 2012 году.
Однако, несмотря на эти положительные моменты, численность горожан продолжает снижаться, этому способствует отрицательное миграционное сальдо.
Миграция оказывает большое влияние на демографическую ситуацию в Городском округе Верхняя Тура, она приводит к изменениям половозрастной и социальной структуры населения. Отток населения, превышающий в Городском округе Верхняя Тура темпы воспроизводства, приводит к сокращению численности населения, снижению рождаемости, так как в миграции участвует преимущественно молодое население (от 16 до 25 лет). Соответственно увеличивается доля населения старших возрастных групп. Главными причинами трудовой миграции молодежи являются: высокий уровень безработицы в городском округе, неудовлетворительная ситуация на рынке труда – 2/5 работающей молодежи имеет низкую заработную плату, изменение стиля жизни, расширение профессиональных и интеллектуальных компетенций, социальные проблемы.
Уровень безработицы на территории Городского округа Верхняя Тура снизился. На 01.01.2013 г. показатель составил 2,47 процента, на 01.01.2014 г.  – 1,81 процента.
Несмотря на снижение уровня безработицы, сохраняется опасность высвобождения работников на ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» по следующим причинам:
	Не доведена до минимально-допустимого уровня загрузка производственных мощностей, обеспечивающих сохранение производственно-технической базы и производственный персонал;

Отсутствуют собственные средства на реконструкцию и модернизацию предприятия, создание новых образцов гражданской продукции;
	Недостаточный объем средств, выделяемых на содержание мобилизационных мощностей с учетом необходимых фактических затрат предприятия на эти цели.

Социальная инфраструктура
Система дошкольного образования представлена 6 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, которые посещают 570 детей дошкольного возраста.  В 2011 году была произведена реконструкция детского сада № 45 на 100 мест. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составила 74 процента. Для ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения необходимо строительство одного детского сада на 150 мест. Строительство детского сада началось в 2013 году. Окончание строительства – 2014 год.
На территории Городского округа Верхняя Тура осуществляют деятельность 2 общеобразовательные  средние школы (общее количество мест в общеобразовательных школах составляет 1200) и 1 вечерняя школа. Одна из школ требует капитального ремонта. 
 На 01.01.2014 г. численность учащихся в общеобразовательных школах составила 1058 человек.
Все образовательные учреждения имеют лицензию, аккредитованы, учебная база соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта. 
В настоящее время система образования испытывает трудности, прежде всего, в материально-техническом обеспечении. Применяемые методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности не учитывают всех реально необходимых затрат на содержание образовательных учреждений, в т.ч. проведение ремонта зданий и инженерных сетей, обеспечение санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и нормативов. В результате, расходы на данные цели ежегодно финансируются из местного бюджета в недостаточном объеме.
Ограничение объемов выполняемых работ по техническому обслуживанию, ремонту ведет к дальнейшему ухудшению технического состояния зданий, инженерных сетей образовательных учреждений.
В 2013 году началась разработка проекта строительства новой школы на 350 мест.
В Городском округе Верхняя Тура осуществляют деятельность три муниципальных учреждения культуры: «Городской центр культуры и досуга»- является основным производителем услуг культуры, «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»- обслуживает все слои населения,  киновидеозрелищное учреждение культуры – инновационное культурно - досуговое учреждение, создано на базе кинотеатра «Россия» в 1997 году, является культурно-развлекательным и просветительским учреждением. Предлагаемые населению культурные услуги хорошего потребительского качества. 
Учреждения культуры нуждаются в современном звуковом и световом оборудовании, библиотека испытывает трудности в обновлении книжного фонда и в подписке на периодические издания.
В сфере культуры остается нерешенным ряд проблем:
- нехватка квалифицированных кадров в учреждениях культуры;
- несистематично обновляются книжные фонды городской библиотеки;
- оснащение учреждений культуры техническими средствами не соответствует современным требованиям;
- сохраняется хронический дефицит средств на проведение текущих и капитальных ремонтов, обеспечение безопасного, в т.ч. противопожарного, функционирования учреждений культуры.
На территории Городского округа Верхняя Тура имеются 11 спортивных сооружений, из них 4 плоскостных сооружения, 7 спортивных залов, которые находятся в образовательных учреждениях. Два из них требуют капитального ремонта. Главная задача этих залов – организация учебно-образовательного процесса, поэтому доступ посторонних лиц для занятий физической культурой в спортивные залы невозможен.
С целью привлечения различных слоев населения городского округа к занятиям физической культурой и спортом необходимо строительство городского физкультурно-оздоровительного комплекса, капитальный ремонт стадиона.
В Городском округе Верхняя Тура осуществляет деятельность одна Детско-юношеская спортивная школа. Патриотическим воспитанием молодых граждан города занимается ВПК «Мужество». 
Несмотря на определенные успехи, в сфере физической культуры и патриотического воспитания имеется ряд нерешенных проблем. Последние годы отмечается тенденция старения кадров, отсутствие притока молодых специалистов, как на тренерскую работу, так и на организационную. Основные причины - не соответствие состояния материально-технической базы спортивных сооружений современным требованиям учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.
В Городском округе Верхняя Тура функционирует единственное ЛПУ государственное бюджетное  учреждение «Центральная городская больница  города Верхняя Тура».
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» представлена круглосуточным стационаром на 62 койки, общей поликлиникой на 500 посещений в смену, в составе имеется отделение скорой помощи.
Поликлиника оснащена  оборудованием в соответствии с табелем оснащения.
Во всех подразделениях ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» применяются медико-экономические стандарты для оказания медицинской помощи, деятельность подразделений оценивается по критериям качества.

Коммунальная инфраструктура
 	Одной из проблемных отраслей городского хозяйства является жилищно-коммунальное хозяйство.
Общая площадь жилищного фонда Городского округа Верхняя Тура на 01.01.2013 года составила 245,76 тыс. кв. метров. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  - 26,5 кв. м. Общая площадь ветхого жилья – 19 тыс. кв. метров, аварийного – 4,7 тыс. кв. метров.
Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, в том числе мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, привело к повышенному уровню их износа, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда. Система планово-предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.
Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти. С этой целью в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для привлечения государственной финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе успешно реализуются адресные программы проведения капитального ремонта.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса города характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием коммунально-энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которые, в свою очередь, связаны с недостатками проводимой тарифной политики, не способной обеспечить реальные финансовые потребности в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, сформировать стимулы к сокращению затрат. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 24,042 км. Удельный вес  сетей холодного водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей составляет 71 процент. Общая протяженность сетей   теплоснабжения – 25,05 км. Удельный вес  сетей  теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей – 59 процентов. Общая протяженность сетей   водоотведения – 28,9 км. Удельный вес  сетей  водоотведения, требующих капитального ремонта (реконструкции), в общей протяженности сетей – 82 процента.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования в Городском округе Верхняя Тура составляет 61,5 километра, общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года 14,1 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила в 2013 году 20,16 процента к общей протяженности дорог или 12,4 километра. Тем не менее, они нуждаются частично в капитальном ремонте. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в Городском округе Верхняя Тура,  не отвечающих нормативным требованиям, в 2009-2013 годах составила 66  процентов.
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Городском округе Верхняя Тура не в полной мере отвечает ее потребностям, так как природный газ  подведен всего:
-  к 35 многоквартирным домам, что составляет  14,9 процента;
- к 250 индивидуальным домам, что составляет  10,3 процента
Приборами учета газа оснащены 78,4 процента индивидуальных домов.
Наиболее актуальными экологическими проблемами Городского округа Верхняя Тура является отсутствие системы водоподготовки питьевой воды, утилизации отходов производства и потребления, переработка древесных отходов. 
Проблема обеспечения населения Городского округа Верхняя Тура  питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стала одной из главных и определяющих, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, улучшение условий деятельности, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей. Начавшиеся работы на Сопочном месторождении подземных вод позволили бы снять  проблему с обеспечением чистой водой.
Учитывая, что в социально-экономическом развитии Городского округа Верхняя Тура имеются как положительные тенденции, так и проблемы, требующие решения, настоящая Программа разработана в целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере города, улучшения качества жизни населения путем решения накопившихся проблем в сфере образования, здравоохранения, культуры, поддержке спорта, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве, что создаст благоприятные условия для дальнейшего социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура.

Раздел 3. Цели и задачи, целевые показатели реализации Программы
Цель Программы: 
Дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов на территории города Верхняя Тура
Основными задачами Программы являются:                   
- стабилизация и укрепление экономики Городского округа  Верхняя Тура и проведение активной экономической политики, направленной на модернизацию экономики, создание условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности;                                   
- развитие социальной сферы и повышение качества человеческого капитала: получения образования, отвечающего требованиям современной         инновационной экономики, возможности проведения досуга в соответствии с потребностями;                          
- поддержка развития малого предпринимательства;         
- активизация инвестиционной деятельности, повышение   привлекательности территории Городского округа Верхняя Тура;        
- проведение эффективной социальной политики;            
- обеспечение занятости населения городского округа, снижение уровня безработицы;                             
- реализация жилищной политики, направленной на улучшение жилищных условий жителей городского округа;              
- обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства, развитие и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа;
- развитие транспортной инфраструктуры;                  
- развитие потребительского рынка, повышение качества   предоставляемых услуг населению;                         
- создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности.

3.1. Развитие промышленности 
Цель:  Обеспечение ускоренного устойчивого развития промышленного комплекса, как основы экономического роста муниципального образования. 
Задачи:
	1. Модернизация и инновационное обновление традиционных секторов промышленности  (ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод», предприятия лесопромышленного комплекса).
	2. Повышение устойчивости промышленного комплекса. Стабильная работа предприятия ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод».
3. Создание новых высокотехнологичных рабочих мест на промышленных предприятиях Городского округа Верхняя Тура. 
Мероприятия: 
ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод».
1. Реконструкция механического цеха для выпуска спецпродукции на ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод».
2. Инвестиционный проект по организации серийного производства линейки высоковольтной вакуумной коммутационной аппаратуры на классы напряжений 20, 27,5, 35 и 110 кВ на ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод».
3. Инвестиционный проект «Создание вспомогательного производства для выпуска спецпродукции на базе ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод».
4. Создание производства нового поколения боеприпасов полевой и танковой артиллерии для перспективных САУ и танков на базе ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод».
ООО «Меридиан»
1. Строительство линии гранулирования древесных отходов.
2. Строительство многотопливного автозаправочного комплекса с объектами дорожного сервиса.
3. Создание современного деревообрабатывающего комбината ориентированного на выпуск домов из клееного бруса.
ИП Козьменко
1. Приобретение оборудования для цеха по производству топливных гранул.
ООО «Валенторский медный карьер»
1. Инвестиционный проект по изучению, разведке и добыче медно-колчеданных руд на Арбатском участке.
		
Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Увеличение объема отгруженной продукции в промышленности

млн.руб.

665,3

769,4

873,5

977,6

Рост объема отгруженной продукции промышленности (в расчете на одного работника)

тыс.руб.

332,6

384,7

436,8

488,8
Количество вновь созданных рабочих мест в промышленности
ед.
47
50
52
155

3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задачи:
1) создание инфраструктуры, наиболее полно отвечающей потребностям субъектов малого и среднего предпринимательства;
2)  развитие малого и среднего предпринимательства в производственной сфере.
Мероприятия:
1) формирование в пределах собственных полномочий благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства, содействие устранению неоправданных экономических и административных барьеров;
2) реализация мероприятий, направленных на формирование инновационного мышления и компетенций, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности;
6) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в научно-технической деятельности.

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Ед.
232
240
245
255
Увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в общем обороте организаций 
проценты
33
38
42
45

3.3 Улучшение демографической ситуации
Цель:  Стабилизация численности населения и формирование основы для демографического роста, формирование региональной семейной политики.
 Задачи:
1) увеличение продолжительности жизни населения, сохранение и развитие репродуктивного потенциала жителей, обеспечение охраны здоровья граждан, предупреждение заболеваемости и преждевременной смертности;
2) обеспечение сохранения здоровья будущих мам и новорожденных, профилактика прерывания беременности, повышение качества медицинского обслуживания беременных женщин;
3) обеспечение условий, способствующих укреплению семьи и рождению детей;
4) реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей, и молодых семей - будущих родителей;
5) повышение статуса семьи в обществе, пропаганда семейных ценностей, создание привлекательного образа семейной жизни, материнства, отцовства, укрепление семейных традиций;
6) реализация мер в области занятости населения и миграционной политики, направленных на улучшение демографической ситуации.
Мероприятия:
Исполнение Плана мероприятий по реализации II этапа (2011 - 2015 годы) Программы демографического развития Городского округа Верхняя Тура.

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Повышение ожидаемой средней продолжительности жизни
год
67,3
70,10
70,50
70,50
Уменьшение естественной убыли населения
на 1000 населения
3,48
3,42
3,42
3,40

3.4 Обеспечение занятости населения
Цель:  Полное удовлетворение потребностей экономики в трудовых ресурсах, обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд.
Задачи: 
1) обеспечение потребности экономики в квалифицированных специалистах;
2) снижение уровня безработицы;
3) повышение производительности труда в экономике;
4) увеличение размера реальной заработной платы, в том числе путем поэтапного сокращения разрыва между размером минимальной заработной платы и уровнем величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Свердловской области;
5) реализация государственной политики в области охраны труда.
Мероприятия: 
1) повышение престижности инженерно-технических и рабочих специальностей;
2) повышение доступности услуг по профессиональной ориентации и профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования;
3) развитие современной инфраструктуры рынка труда, ориентированной на быстрое трудоустройство граждан на постоянную работу; 
4) повышение эффективности работы органов службы занятости населения, усиление работы с работодателями, направленной на создание новых рабочих мест, прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, улучшение условий труда;
5) поэтапная модернизация и создание высокопроизводительных рабочих мест;
6) улучшение условий труда;
7) профессиональное обучение безработных граждан; 
8) оказание профориентационного содействия и психологической помощи;
		9) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
  10) организация общественных работ; 
	11) организация самозанятости населения;
	12) социальная адаптация граждан.

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Снижение численности безработных граждан
человек
97
88
81
75
Снижение уровня регистрируемой безработицы
%
1,87
1,75
1,6
1,5
Создание рабочих мест в результате самозанятости населения
ед.
4
5
5
5

3.5. Развитие потребительского рынка, обеспечение прав потребителей
Цель:  Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспечения прав потребителей.
 Задачи:
1) приближение уровня торгового, бытового и других видов обслуживания абсолютного большинства жителей городского округа к областным стандартам;
2) обеспечение продовольственной безопасности;
3) повышение правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей.
Мероприятия:
1) достижение установленных нормативов обеспеченности населения площадью торговых объектов;
2)  развитие предприятий быстрого питания и других объектов общественного питания в местах массового отдыха, а также всех форм энергетически сбалансированного социального питания населения по месту труда и учебы;
3) развитие сферы услуг, необходимых для обеспечения функций  отдыха;
4) оптимальное размещение объектов придорожного сервиса для формирования комфортной среды участников дорожного движения, развитие инфраструктуры сервисных центров, объектов комплексного обслуживания автотранспортной техники;
5) обеспечение защиты прав потребителей, направленной на снижение риска для здоровья, имущества населения в результате нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Увеличение оборота розничной торговли в действующих ценах
млн.руб.
414,2
431,0
470,0
490,0
Увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов
кв.м/на 1000 жителей

725,6

750,6

766,2

781,8
Увеличение охвата организованным горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях
проценты

95

97

98

99

3.6. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
3.6.1.  Жилищный фонд
Цель:
1) создание безопасных и благоприятных условий проживания горожан;
2) создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами.
Задачи:
Увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции и санации жилищного фонда с целью предотвращения его износа за счет:
- организации адресной поддержки товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов для проведения капитального ремонта;
- проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
- устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования;
- внедрения ресурсосберегающих технологий;
- создания благоприятных условий для организации товариществ собственников жилья.
Мероприятия:
Разработка и реализация ежегодных муниципальных адресных программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Снижение удельного веса площади жилых помещений с высоким уровнем износа

%

7,9

7,6

6,9

6,0
Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде
% от общей численности населения

4,3

4,2

4,1

4,0
3.6.2. Коммунальная инфраструктура, энергосбережение и энергоэффективность
Цель: Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования коммунально-энергетических ресурсов обеспечение реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Задачи:
1) модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;
2)  снижение износа коммунальной инфраструктуры;
3) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям;
4) контроль за соблюдением соответствия размера платы граждан за коммунальные услуги установленному предельному индексу максимально возможного изменения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
5) снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг, а также в общественных и жилых зданиях в соответствии с действующим законодательством в сфере энергоэффективности
Мероприятия:
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на основе реализации мероприятий по:
- реконструкции систем теплоснабжения для социально значимых и экономически важных объектов города, а также реализация мероприятий с энергосберегающим эффектом;
- реконструкции существующих распределительных сетей электроснабжения;
- развитию системы газоснабжения города;
- реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;
- реализация мероприятий   подпрограммы «Чистая вода». Разработка проекта освоения Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения и строительство водовода до существующей системы водоснабжения;
- оснащение жилых зданий приборами учета энергоресурсов

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Снижение степени износа коммунальной инфраструктуры
%
80
75
72
70
Обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья

%

30

35


40

42
Подведение природного газа к домам частного сектора  
%
10,3
10,5
11,5
13,0
Увеличение оснащенности жилищного фонда приборами учета электроэнергии 

%

38

40

45

50
Увеличение оснащенности приборами учета природного газа индивидуальных домов
%
78,4
80
85
90

3.6.3. Благоустройство и экологическое состояние
Цель:
- создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий;
- формирование у жителей города экологического мировоззрения и культуры.
Задачи:
1) сохранение парков, скверов, зон массового отдыха и озелененных территорий общего пользования;
2) улучшение качества благоустройства городской территории, совершенствование процесса управления ее содержанием;
3) охват всех слоев населения экологическим просвещением, образованием, воспитанием, формирование активной гражданской позиции и ответственности.
4) снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды
Мероприятия:
- реализация мероприятий муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Городского округа Верхняя Тура на 2014-2016 годы»;
- реализация ежегодного Плана работ по благоустройству территории города (муниципальное задание);
- реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории Городского округа Верхняя Тура «Тысяча дворов» на 2011 - 2015 годы».

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Повышение комплексного благоустройства дворовых территорий города
шт. 
0
2
2
2
Ликвидация несанкционированных свалок
шт.
18
20
20
20
Количество высаженной рассады 



саженцев деревьев
шт.
не менее 8500 цветов

не менее 8500 цветов 
не менее 8500 цветов 
не менее 8500 цветов


шт.
не менее 100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
Увеличение числа источников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных в течение года
шт.
2
3
2
2

3.6.4. Развитие дорожного хозяйства
Цель:
Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования.
Задачи:
1) обеспечение капитального ремонта объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями, в т.ч. с применением современных более эффективных методов и материалов при выполнении работ.
Мероприятия:
- повышение технического уровня автодорог; 
- обеспечение безопасности дорожного движения


Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Прирост протяженности дорог с твердым покрытием 
км
12,4
13,2
13,2
13,4
 Текущий ремонт прочих автомобильных и пешеходных дорог 
кв. м
4390
4400
4400
4410
Установка разметки дорожных покрытий
кв. м
47
50
52
52
Установка и замена дорожных знаков
шт.
27
30
30
32

3.6.5. Развитие строительства
Цель:
Обеспечение ускоренного устойчивого развития территорий муниципального образования, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Увеличение объемов строительства, в т.ч. жилищного, обеспечение доступности жилья для населения, содействие развитию финансово-кредитных институтов рынка жилья.
Задачи:
1) обеспечение условий для реализации Генерального плана и развития инженерной, транспортной инфраструктуры, социальной сферы, производственной и др.;
2) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
3) создание необходимых условий для увеличения объема ввода жилья;
4) развитие массового жилищного строительства, в т.ч. малоэтажного;
5) содействие внедрению инновационных и энергоэффективных технологий в сфере жилищного строительства;
6) содействие развитию ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья.
Мероприятия:
- разработка местных нормативов градостроительной деятельности;
- подготовка документации по планировке территории;
- создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и единой электронной базы для регистрации прав на объекты недвижимости;
- оказание отдельным категориям граждан государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья;
- поддержка молодых и многодетных семей в решении жилищной проблемы;
- информирование населения о существующих механизмах адресной поддержки населения для приобретения (строительства) собственного жилья.

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

кв.м.

692

1700

2000

2100
Увеличение уровня обеспеченности населения жильем 
кв. м на 1 человека

26,4

26,5

26,7

28,1
Обеспечение молодых семей жильем
семей
4
8
11
14
Обеспечение однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства

семей

15

20

24

26

3.7. Развитие социальной сферы
3.7.1. Развитие образования
Цель:
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг населению Городского округа Верхняя Тура.
Задачи:
1) совершенствование (модернизация) общего образования;
2) создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для успешной социализации обучающихся разных категорий (талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов);
3) повышение профессиональной квалификации педагогических кадров;
4) обеспечение сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья детей;
5) развитие системы патриотического воспитания обучающихся;
6) своевременное обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных образовательных организациях и повышение качества предоставляемых образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросами родителей и индивидуальными особенностями здоровья детей.
Мероприятия:
- внедрение и реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- организация системы педагогической поддержки и поиска талантливых (одаренных) детей;
- мониторинг результативности повышения профессиональной квалификации педагогических кадров;
- реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Городского округа Верхняя Тура», строительство детского сада на 150 мест (2013-2014 годы);
- реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Городского округа Верхняя Тура»;
- реализация муниципальной программы «Развитие образования Городского округа Верхняя Тура», строительство новой школы на 350 мест (2014-2016 годы);

- организация деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организация деятельности по профилактике жестокого обращения с детьми;
- организация деятельности по формированию здорового образа жизни;
- проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных учреждений.

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ

%

100

100

100

100
Введение дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях

%

74

100

100

100
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет

%

60


65

70

70



3.7.2. Развитие культуры
Цель:
Активизация участия различных групп населения в культурной жизни города, обеспечение условий для их творческой самореализации и усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города.
Задачи:
1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
Мероприятия:
- реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»;
- реставрация, капитальный ремонт объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;
- дальнейшее развитие материально-технической базы подведомственных учреждений, осуществление капитального и текущего ремонта зданий, помещений, инженерных сетей, выполнение предписаний контролирующих организаций (Госпожнадзора, Роспотребнадзора);
- привлечение в отрасль квалифицированных кадров;
- организация и проведение мероприятий, посвященных календарным датам, пропаганде патриотизма, здорового образа жизни.

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

%

50

55

60


65

Увеличение количества мероприятий в сфере культуры
ед.
48
58
65
70
Доля муниципальных учреждений культуры, здания и (или) помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
%
100
72
66
60

3.7.3. Развитие физической культуры и спорта
Цель:
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
1) повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;
2) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;
3) развитие материально-технической базы спорта высших достижений;
4) строительство и реконструкция спортивных объектов.
Мероприятия:
- реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Верхняя Тура»;
- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- реализация системы мер популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения;
- обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и социально незащищенных слоев общества;
- оснащение общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей необходимым спортивным инвентарем и оборудованием;
- строительство и реконструкция спортивных сооружений

Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Увеличение доли горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения

%
12
15
17
20
Увеличение числа спортивных секций
ед.
1
1
2
2
Обеспечение доступности объектов спорта (открытых площадок)
ед.
0
1
1
1

3.7.4. Развитие молодежной политики
Цель:
- создание условий для самореализации молодежи;
- вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь города.
Задачи:
1) выявление талантливой молодежи;
2) формирование управленческого кадрового резерва из числа молодежи;
3) создание эффективных механизмов информирования молодежи;
4) содействие в организации содержательного досуга подростков и молодежи;
5) развитие у молодежи навыков здорового образа жизни;
6) повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи;
7) содействие в обеспечении занятости и трудоустройства подростков и молодежи;
8) поддержка общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных и детских общественных объединений;
9) профилактика асоциального поведения подростков и молодежи.
Мероприятия:
Реализация муниципальной программы «Молодежь Городского округа Верхняя Тура»
Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Повышение социальной активности молодежи в различных сферах общественной жизни;

%

50

55

60

65
Увеличение количества трудоустроенных и занятых подростков и молодежи в летний период.

ед.

280

285

290

300
Повышение уровня электоральной активности молодежи
%
10

15
20
30
3.7.5. Развитие патриотического воспитания
Цель:
1) развитие системы патриотического воспитания молодежи;
2) формирование у подростков и молодежи патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Задачи:
- модернизация содержания и форм патриотического воспитания;
- вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;
- содействие организациям в развитии патриотического воспитания подростков и молодежи;
- организация оздоровления допризывной молодежи;
- развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные программы патриотического воспитания.
Мероприятия:
Реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Городского округа Верхняя Тура»
 
Целевые показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
Увеличение количества обучающихся, участвующих в деятельности патриотических объединений

ед.

116
120
130
140
Охват обучающихся мероприятиями патриотической направленности
проценты
90
95
100
100

Раздел 4. Источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет средств хозяйствующих субъектов.
Средства федерального и областного бюджетов привлекаются на условиях софинансирования мероприятий в рамках федеральных и областных целевых программ.
Внебюджетные источники - это средства предприятий, направленные на реализацию инвестиционных проектов, собственные средства молодых семей, в том числе ипотечное кредитование.

Раздел 5. Контроль за исполнением программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Городского округа Верхняя Тура.
Текущий контроль:
- годовой доклад о ходе исполнения мероприятий Программы заслушивается на заседаниях Думы Городского округа Верхняя Тура – 1 раз в год.
Итоговый контроль:
- отчет об итогах реализации Программы – 1 квартал 2017 года


