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Заключение

Введение
Актуальность решения вопросов стратегического управления развитием территории
обусловлена преобразованиями экономического уклада жизни страны, произошедшими в
последнее время. Основными из них были и остаются экономическая децентрализация,
расширение прав регионов и муниципальных образований, их экономических
возможностей.
Сегодня каждое муниципальное образование во многом самостоятельно несет
ответственность за свое социально-экономическое состояние, имидж и перспективы
развития.
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», закрепляющий возможность под свою
ответственность решение населением соответствующей территории местных вопросов,
является основанием для самостоятельной разработки и реализации муниципальным
образованием муниципальной Стратегии.
Следовательно, сегодня население города во взаимодействии с органами местного
самоуправления имеет право формулировать долгосрочные и среднесрочные цели
местного развития и определять способы их достижения. Это дает возможность
привлекать наиболее активные слои населения к решению местных проблем, что
порождает у людей заинтересованность к судьбе своей малой родины, к развитию
местного хозяйства, использованию природных, интеллектуальных, управленческих и
других ресурсов. Это позволяет через организацию и развитие местного самоуправления
населению самому подключиться к поиску средств, в том числе их зарабатыванию, для
решения социальных вопросов, создания современной инфраструктуры муниципального
образования, улучшения окружающей среды.
Долгосрочным ориентиром в этой работе должны стать Стратегия и Стратегический
План социально-экономического развития муниципального образования.
Сегодня процессы развития стратегического местного самоуправления идут во всем
мире. Растет роль организующих способностей местных властей, объединяющих
различные субъекты экономики с различными интересами на территории муниципального
образования для достижения общих целей. В России муниципальные образования также
осуществляют стратегическое планирование своего социально-экономического развития.
В начале XXI века российские города только начинали внедрять идеи
стратегического планирования в систему социально-экономического развития. Сама идея
стратегического планирования не была новой для российской экономики, однако
внедрение стратегического подхода в практику городского управления происходило
постепенно, на протяжении всех последних лет. Кроме того, изменения, происходившие в
мировой экономике, сформировавшиеся новые вызовы и возможности делали
актуальными вопросы обновления ранее принятых планов развития муниципальных
образований. Кризис показал слабые места моноэкономики города, возникла
настоятельная потребность по-новому взглянуть на материальные, человеческие,
интеллектуальные и прочие ресурсы, которые имеются в городе, найти новые
перспективные ниши для развития городской экономики.
В современных условиях перед органами местного самоуправления стоит задача
согласования интересов всех субъектов муниципального образования, что дает
возможность эффективно развиваться городу. Назрела необходимость долгосрочного
планирования и разработки Стратегии развития территории, которая должна стать
документом общественного согласия.

Концептуальные положения разработки Стратегии
Стратегия является документом, направленным на консолидацию различных
социальных групп (представителей власти, бизнеса и населения), принимающих участие в
стратегических решениях в рамках общественно признанного документа, определяющего
приоритеты экономического и социального развития города.
Стратегия социально-экономического развития Юргинского городского округа на
период до 2035 года (далее – Стратегия) является документом, отражающим основные
направления долгосрочного развития города. В Стратегии учтены существующие
бюджетные, организационные и иные ограничения в отношении базовых направлений
экономического и социального развития города: улучшения качества жизни населения,
развития человеческих ресурсов, развития инфраструктуры и создания благоприятной
деловой среды.
Актуальность разработки Стратегии обусловлена поиском подходов к решению
ключевых социально-экономических проблем города в средне- и долгосрочной
перспективе, а также необходимостью адаптации действующей экономической,
бюджетной, финансовой, инвестиционной, социальной систем муниципального
управления к новым экономическим условиям, закрепленным в стратегических
документах федерального и регионального уровней.
Также одной из задач ключевого документа стратегического планирования является
консолидация местного сообщества (органов власти муниципального образования,
хозяйствующих субъектов и гражданского общества) в вопросах развития города, его
будущего.
Нормативной правовой основой разработки Стратегии социально-экономического
развития Юргинского городского округа до 2035 года послужили положения
Федерального закона от 28 июня 2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 28.12.2016 №103-ОЗ «О
стратегическом планировании» и решение Юргинского городского Совета народных
депутатов от 24.06.2016 года №313 «Положение о стратегическом планировании в
Юргинском городском округе».
Структура и содержание Стратегии разработаны в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 08.08.2015 №823 «Об утверждении Правил разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации», постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 13.07.2017 №286 «О разработке, корректировке,
осуществлении мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического
развития Кемеровской области и плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Кемеровской области» и постановлением Администрации
города Юрги от 30.12.2016 №1667 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально экономического развития Юргинского городского округа и Плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития Юргинского городского
округа».
В настоящей Стратегии учтен ряд государственных задач, обозначенных
Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию
Российской Федерации, таких как реформа местного самоуправления, административная
реформа, повышение эффективности бюджетных расходов, вопросы инновационного
развития и т. д.
Стратегия социально-экономического развития Юргинского городского округа на
период до 2035 года разрабатывалась как составная часть в системе общероссийских
средств стратегического планирования и управления, поэтому в ходе разработки были
учтены значимые для городского округа положения стратегических документов разного
уровня.

В ходе разработки Стратегии проведен анализ социально-экономического развития
Юргинского городского округа, дана оценка достигнутого уровня развития города,
проведен SWOT-анализ, который позволил выявить внутренние и внешние условия и
факторы, оказывающие решающее влияние на развитие города в долгосрочной
перспективе.
На основе проведенного анализа и прогнозов сформированы сценарии развития
Юргинского городского округа, определена стратегическая цель и видение города в
будущем. По результатам форсайт-сессий и заседаний рабочей группы по разработке
Стратегии сформулированы стратегические направления развития города.
При разработке Стратегии также были проведены следующие мероприятия: серия
круглых столов, семинаров с представителями власти и бизнеса, деловые игры с наиболее
активными жителями города, по результатам которых сформировано видение горожанами
дальнейшего развития города по направлениям: жизнеобеспечение, предпринимательство,
человеческий капитал, городская общность.
Разработка Стратегии состояла из трех последовательных этапов: диагностика
ситуации, выработка направляющей политики, определение механизмов действий.

Рис.1. Содержание этапов разработки Стратегии социально-экономического развития
Юргинского городского округа
В Стратегии сформулирована главная стратегическая цель: формирование
комфортной городской среды, обеспечивающей высокие уровень и качество жизни
населения для развития экономического потенциала Юргинского городского округа.
Содержание Стратегии характеризуется тремя взаимосвязанными стратегическими
приоритетами:
- стратегия накопления человеческого капитала - формирование и накопление
человеческого капитала, создание комфортного пространства для жителей города,
создание условий и материальной базы для роста благосостояния граждан;
- стратегия экономического развития – формирование системы экономических
отношений и общественных институтов, при которых человеческий капитал востребован
экономикой в качестве мощного фактора динамичного роста;
- пространственное развитие - социально-экономическое изменение города, создание
технологической, политической, общественной основы сбалансированного роста.
Экономическая линия является значимой в Стратегии, но она не определяет
принципиальной целевой составляющей, а представляет собой способ улучшения

качества жизни населения. Стратегия комплексно рассматривает наряду с
экономическими экологические, социальные, культурные, общественные и прочие
аспекты развития Юргинского городского округа в их взаимосвязи.
Стратегия направлена на эффективное использование экономического и
человеческого потенциала, стимулирование инвестиционной активности и внедрение
инноваций,
рост
экономики,
модернизацию
и
повышение эффективности
функционирования транспортной, социальной, коммунальной и рекреационной
инфраструктур, сохранение культурного наследия города.
Стратегия предусматривает повышение качества жизни населения, создание условий
для развития человеческого капитала на основе реализации его географического,
промышленного, научного и культурного потенциала, что является главной
стратегической целью деятельности органов местного самоуправления.
На этой основе сформулированы цели, подходы и принципы развития Юргинского
городского округа. В качестве таких подходов и принципов используются:
а) кластерное развитие, обеспечивающее ускоренное развитие экономики города за
счет концентрации ресурсов на финансировании «точек роста». Основой роста экономики
должны стать конкурентоспособные предприятия, консолидирующие лучший
производственный и человеческий потенциал.
б) развитие механизмов муниципально-частного партнерства. Только посредством
объединения усилий органов местной власти, бизнес-структур, общественных институтов
возможно активизировать инвестиционно-инновационную привлекательность города,
обеспечить модернизацию экономики, в целях повышения производительности труда и
роста конкурентоспособности предприятий.
в) проведение активной политики по развитию человеческого капитала. Развитие
социальной сферы, последовательное продолжение реализации одной из основных задач
социальной политики – повышение уровня и качества жизни населения. В сфере
занятости – создание новых, в том числе высококвалифицированных рабочих мест.
Стратегия должна стать действенным программным документом, содержащим
комплекс мер, направленных на создание условий для устойчивого социальноэкономического развития города.
Стратегия развития Юргинского городского округа – это начало длительного и
сложного процесса. Ряд программ и проектов на среднесрочную перспективу реализуется,
но многое еще предстоит сделать для того, чтобы Юрга достигла поставленных в
Стратегии целей и развивалась как динамичный, экономически сильный и
привлекательный город Западной Сибири.

1. Стратегический анализ развития Юргинского городского округа
1.1. Стартовые условия и оценка исходной
экономической ситуации Юргинского городского округа

социально-

1.1.1. Историческая и экономико-географическая характеристика Юргинского
городского округа и его природно-ресурсный потенциал
Историческая справка
Юргинский городской округ является муниципальным образованием Российской
Федерации, административно и территориально входит в состав Кемеровской области и
расположен в ее северо-западной части на левом берегу реки Томь.
Первые упоминания о населенном пункте Юрга относятся примерно к 1886 году.
Рост населённого пункта начался после Столыпинской аграрной реформы, когда тысячи
крестьян из европейской части России переселялись в Сибирь. Людей сюда привлекали
плодородные земли, богатая рыбой река Томь, и близость Кузнецкого тракта - главного
торгового пути из Томска в Кузнецк.
Качественно новый этап в истории Юрги начался со строительством Сибирской
железнодорожной магистрали (Транссиба), предназначенной для перевозки угля из
Кузнецких копий в европейскую часть страны. В 1906 году Юрга стала железнодорожной
станцией, а 1920 году - районным центром.
До 1940 года Юрга была пристанционным поселком, промышленного значения не
имела. Согласно третьему пятилетнему плану (1938-1942) в восточных регионах страны
создавались предприятия-дублеры по некоторым промышленным направлениям. Так
будущий машиностроительный завод в Сибири должен был стать дублером завода
«Баррикада» (г. Сталинград). Наличие на территории Юргинского района месторождений
строительного песка и гравия, судоходной реки и железной дороги, достаточного
количества трудовых ресурсов (вокруг располагалось довольно много деревень)
обусловило тот факт, что строительной площадкой нового завода была выбрана именно
Юрга.
С началом войны началось ускоренное строительство завода. В 1942 году стали
прибывать эшелоны эвакуированного оборудования заводов вместе со специалистами из
Ленинграда, Сталинграда, Ново-Краматорска и др.
Вместе с заводом рос и поселок рабочих-машзаводчан. Таким образом, завод стал
градообразующим предприятием. С развитием завода менялся и статус Юрги. Наличие
крупного машиностроительного предприятия и другие успехи, достигнутые в социальноэкономическом и культурном развитии Юрги, значительный рост ее населения
существенно повлияли на место и значение райцентра в инфраструктуре всего региона.
Поэтому 18 января 1949 года рабочий поселок Юрга был преобразован в город районного
подчинения. А с 15 июля 1953 г. город Юрга отнесен к категории городов областного
подчинения.
С 2004 года Законом Кемеровской области от 17.12.2004 №104-ОЗ «О статусе и
границах муниципальных образований» город Юрга наделен статусом городского округа,
были установлены границы муниципального образования.
Природно-ресурсный потенциал
Среди городов Кузбасса Юрга примечательна тем, что является своего рода
«воротами» Кемеровской области в её северной части, граничащей с Томской областью.
Значительным фактором привлекательности Юрги является удачное географическое
расположение: город находится в многоотраслевом аграрно-индустриальном регионе на
пересечении важных автомобильных и железнодорожных транспортных потоков, вблизи
крупных городов Сибири. Юргинский городской округ находится в 142 км (по железной
дороге) и 110 км (по автомобильной дороге) от областного центра города Кемерово на

Транссибирской железнодорожной магистрали (участок Новосибирск – Красноярск) и
пересечении автомагистралей Томск - Кемерово, Новосибирск - Красноярск. Эти
автомобильные дороги являются участками автотрассы федерального значения М-53
Новосибирск-Иркутск. Расстояние по автомобильным дорогам от Юрги до Новосибирска
– 180 км, до Томска – 100 км. Расстояние от станции Юрга до столицы РФ г. Москвы –
3550 км.
Юргинский городской округ является центром муниципального образования
«Юргинский муниципальный район», по территории которого проходит, помимо
федеральных, автомобильная дорога областного значения Новосибирск – ЛенинскКузнецк – Кемерово – Юрга. От станции Юрга-2, находящейся в непосредственной
близости от города, отходит железнодорожная ветка Юрга-Топки, которая соединяет
центральные и южные районы Кузбасса с Транссибом.
На близлежащей к городу территории Юргинского района имеются запасы
известняка, песчаника, галечника (гравий, песок), кирпичной глины.
Юргинский городской округ
расположен в юго-восточной части
Западно-Сибирской равнины, рельеф
которой
преимущественно
равнинный, слегка всхолмленный.
Растительность
лесостепная,
представленная березово-осиновыми
перелесками, перемежающимися с
разнотравно-дерновинными
злаковыми степями.
Площадь городских лесов Юрги
составляет 260 га (запасы древесины
составляют 25,7 тыс. куб.м.), в том
числе покрытые лесом – 243,7 га,
непокрытые лесом – 4,1 га (из них
фонд лесовосстановления - 0,6 га),
нелесные земли - 12,2 га. Всего
лесных земель – 247,8 га. Юргинские
леса классифицируются как группа лесов 1 категории и относятся к категории
защищенности: леса зеленых зон вокруг городов и поселков. Лесонасаждения находятся в
кварталах 93, 94, 95 Проскоковского лесничества.
Почвенный покров представляет собой чернозем обыкновенный, выщелочную и
подзоленную темно-серую и серую лесную, местами лугово-черноземную, почву.
Климат резко-континентальный с суровой зимой и теплым непродолжительным
летом. В течение года в городе преобладают ветры южного и юго-западного направлений,
повторяемость которых в годовом ходе составляет 15 % и 35 % соответственно. Штиль, то
есть абсолютное безветрие, отмечается в 4 % случаев от общего числа. Максимальная
скорость ветра по данным многолетних наблюдений достигает 28 м/сек с порывами до 3540 м/сек. Суточный ход скорости ветра зимой при однородной погоде относительно
равномерен. Сильные ветры в зимнее время связаны только с прохождением циклонов и
связанных с ними атмосферных фронтов. Летом при мало интенсивных синоптических
процессах, как правило, усиление ветра наблюдается во второй половине дня с развитием
термической конвекции. Среднее многолетнее количество осадков за год составляет 536
мм. Расположение города на открытой местности обуславливает небольшую
повторяемость туманов. Среднее многолетнее число дней в году с туманом – 16,
наибольшее – 25.
Гидрографическая сеть района расположения города принадлежит бассейну реки
Оби, правым притоком которой является река Томь. Исток реки находится в центральной
части Кузнецкого Алатау, где она имеет типичный для горной местности бурный характер
течения. С выходом на равнину она становится спокойной и медленной, и у города Юрги

уже в полной мере имеет все признаки равнинной реки (наличие островов, песчаных
отмелей и др.) со средней шириной на юргинском участке порядка 35 метров. В пределах
городской черты по течению реки расположено два относительно больших острова
Большой Межевской и Каменский и один остров незначительных размеров – Малый
Межевской. Томская вода является основным источником водоснабжения в городе. Для
защиты биологических ресурсов реки требуется полная очистка всех сточных вод и
отходов.
Подземные воды района характеризуются высоким уровнем кальция и магния,
определяющим повышенную жесткость воды, что неблагоприятно для питьевого
водоснабжения населения.
Площадь городских земель составляет 4,48 тыс. га. Структура земельных ресурсов
представлена в таблице.
Таблица 1.
Общие сведения о земельных ресурсах
Наименование показателей
Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального
образования
из них:
земли жилой застройки
земли общественно-деловой застройки
земли производственные
земли общего пользования
земли инженерной и транспортной инфраструктуры
земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами
земли сельскохозяйственного использования
земли под военными и иными режимными объектами
земли под водными объектами
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную
деятельность

Единица
измерения
га

Показатели
2016 год
4481

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га

365
189
731
213
469
260
794
84
260
1116

Экономический потенциал
Юрга имеет выгодное географическое положение, развитую научнопроизводственную базу и социально-инженерную инфраструктуру.
Юргинский городской округ относится к числу промышленно развитых территорий
Кемеровской области. Экономика города традиционно базировалась на развитии
промышленности.
В
промышленном
отношении
город
является
крупным
машиностроительным центром, в котором долгие годы значительную роль играло
предприятие ВПК – Юргинский машиностроительный завод. Преобразования последних
лет, повлекшие за собой трансформацию структуры хозяйственного комплекса, сохранили
промышленную специализацию Юрги, особенно в отрасли машиностроения.
Промышленность занимает ведущее место в экономике города и во многом определяет ее
социально-экономическое положение.
Таблица 2.
Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей
Юргинского городского округа и Кемеровской области в 2016 году
Показатели

Кемеровская
область

Юргинский
городской округ

Численность населения, человек
Оборот организаций, млн. рублей
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг, млн. рублей
в том числе по:

2708,844
1989512,9

81,733
19006,8

Удельный вес ЮГО
в показателях
области
3
0,9

1191319,1

14006,3

1,2

Показатели

Кемеровская
область

Юргинский
городской округ

обрабатывающим производствам
Инвестиции в основной капитал, млн.
рублей
Объем работ, выполненный по виду
деятельности «Строительство», млн.
рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м
общей площади
Оборот розничной торговли, млн.
рублей
Оборот общественного питания, млн.
рублей
Объем платных услуг населению, млн.
рублей
Численность безработных, состоящих на
учете в органах государственной службы
занятости на конец года, человек
Уровень
зарегистрированной
безработицы (в % к численности
населения в трудоспособном возрасте),
%
Среднемесячная
заработная
плата
работающих, рублей

470678,3

12346,2

Удельный вес ЮГО
в показателях
области
2,6

156835

1533,9

1

95732,5

1106,5

1,1

1089,2

25,6

2,4

339146,6

9622,1

2,8

18440,6

683,3

3,7

101303,7

2244,8

2,2

34054

1167

3,4

2,2

2,6

…

33067

23748

…

Отраслевая структура экономики города на сегодняшний момент свидетельствует о
том, что основными секторами хозяйства города являются промышленность, торговля,
сфера услуг. Наиболее продуктивными отраслями экономики по объему произведенной
продукции в расчете на одного жителя являются промышленность, торговля, сфера услуг,
строительство.
Основной отраслевой вклад в оборот крупных и средних предприятий города вносят
предприятия обрабатывающих производств (65 %), во многом за счет производства
машин и оборудования, металла и металлопродукции, прочих металлических
минеральных продуктов.
Оборот крупных и средних организаций (стоимость отгруженных товаров
собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также
выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров) за 2016 год составил
19006,8 млн. рублей (105 % к 2015 году).
Экономика Юргинского городского округа развивается в фарватере основных
макроэкономических процессов и тенденций, наблюдающихся в российской
экономической системе. В целом темпы экономического роста городской экономики
демонстрировали на протяжении последних нескольких лет неустойчивый характер.
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по обрабатывающим производствам, обеспечению
электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению,
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений по полному кругу организаций-производителей за 2016 год составил по
городу в действующих ценах 14006,3 млн. рублей (105,6 % к уровню 2015 года). По
сравнению с уровнем предшествующего года индекс промышленного производства по
полному кругу организаций-производителей по городу за 2016 год составил 101,7 % (по
сравнению с уровнем предыдущего года индекс промышленного производства по
полному кругу организаций-производителей по городу за 2015 год составил 97,2 %).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по обрабатывающим производствам по полному кругу

организаций-производителей за 2016 год составил по городу в действующих ценах
12346,2 млн. рублей (105,3 % к уровню предшествующего года). Индекс промышленного
производства составил 104 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по отрасли по обеспечению электрической энергией, газом и
паром, кондиционированию воздуха по полному кругу организаций-производителей за
2016 год составил по городу в действующих ценах 1475,8 млн. рублей (107,3 % к уровню
2015 года). Индекс промышленного производства составил 92,1 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по отрасли водоснабжения, водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений по полному кругу
организаций-производителей за 2016 год составил по городу в действующих ценах 184,3
млн. рублей (107,3 % к уровню 2015 года). Индекс промышленного производства составил
92,1 %.
Базовым системообразующим предприятием на территории города является ООО
«Юргинский машиностроительный завод». Основными видами экономической
деятельности
данного предприятия
являются:
производство
горно-шахтного
оборудования, производство грузоподъемного оборудования, металлургическое
производство, производство транспортного оборудования, энергетическое производство.
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства до недавнего времени
составляла порядка 52 % от общего объема отгруженной продукции по городу.
Сокращение объемов производства на ООО «Юргинский машиностроительный завод»
повлекло за собой снижение объема производства по городу, что подтверждает влияние
градообразующего предприятия на состояние городской экономики. В последние годы в
связи с происходящими структурными изменениями в промышленном секторе города
доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг собственного производства сократилась практически
наполовину. Вместе с тем, несмотря на отток занятых с предприятия, численность
работающих на ООО «Юргинский машиностроительный завод» остается значительной в
масштабах города и составляет на 01.01.2017 – 2841 человек.
В последние годы ситуация на предприятии нестабильная, сохраняются проблемы
несвоевременной выплаты заработной платы, сокращения численности работников,
неполной загрузки производства (сократилась практически на 70 %) и уменьшения
объемов производства (более чем на 50 %), приостановки реализации инвестиционных
проектов, и, как следствие, сокращения инвестиций в основной капитал и т. п..
Продолжает наращиваться кредиторская задолженность предприятия, также растет
задолженность по налоговым платежам в бюджеты и внебюджетные фонды.
Все это привело к отрицательной динамике основных макроэкономических
показателей развития города, снижению доходов населения. Социально-экономическая
ситуация в городе в настоящее время остается сложной в связи с кризисной ситуацией на
заводе.
Юргинский городской округ включен в перечень монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов) и относится в зависимости от рисков
ухудшения их социально-экономического положения к категории 1 - монопрофильные
муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным
социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами
функционирования градообразующих организаций). Таким образом, статус «моногорода»
Юрга приобрела в связи с наличием градообразующего предприятия - ООО «Юргинский
машиностроительный завод».

Таблица 3.
Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по полному кругу производителей за 2016 год
Наименование отраслей
Всего по городу
в том числе по отраслям
Обрабатывающие производства
из них:
Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство одежды
Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме
мебели
Деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации
Производство химических веществ и
химических продуктов
Производство
резиновых
и
пластмассовых изделий
Производство
прочей
неметаллической
минеральной
продукции
Металлургическое производство
Производство
готовых
металлических изделий
Производство
электрического
оборудования
Производство машин и оборудования
Производство
автотранспортных
средств
Производство мебели и прочей
продукции
Производство
прочих
готовых
изделий
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
Водоснабжение,
водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

Объем отгруженных
товаров в
действующих ценах,
млн. рублей
14006,25

Индекс
промышленного
производства,
%
101,7

12346,18

104

88,15

457,87
305,25
74,57

94,8
94,8
64,6

3,27
2,18
0,53

2,6

57,2

0,02

8,78

80,2

0,06

-

84,6

-

1061,46

102,5

7,58

3351,04

91,2

23,93

5231,8

105,4

37,35

150,76

105,4

1,08

0,01

6,7

…

1593,22

410

11,38

7,38

2,5

0,05

35,5

69,7

0,25

65,9

69,7

0,47

1475,8

92,1

10,53

184,27

92,1

1,32

Удельный вес в
общем объеме,
%
100

Промышленный комплекс города также представлен шестью крупными
обрабатывающими
предприятиями,
относящимися
к
машиностроительной и
металлургической промышленностям, производству строительных материалов и
пластмассовых изделий, пищевой промышленности, которые играют определяющую роль
в экономике города. Это ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский
ферросплавный завод», ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», ООО «Сибирская фабрика
«Комус-упаковка», ООО «Империя Мокс» (бывший ООО «Кузбассхлеб» – хлебозавод №3
в городе Юрге), ОАО «Юргинский гормолзавод», ООО «АртЛайф-Техно». В
промышленном секторе города работает порядка 7 тыс. человек (20 % от численности
занятого населения).
Развитие малого и среднего бизнеса
За последнее десятилетие малое предпринимательство города Юрги стало
неотъемлемой частью рыночной системы хозяйства, и зарекомендовало себя как одно из

самых динамично развивающихся и жизнеспособных сфер экономики, которая вносит
существенный вклад в социально-экономическое развитие города.
По состоянию на 01.01.2017 года на основании официальных статистических данных
на территории города зарегистрировано 692 малых предприятия и 1631 индивидуальный
предприниматель. Численность занятых в малом бизнесе с учетом всех категорий
составляет порядка 7 тысяч человек (только в малых предприятиях – 4031 человек), что
составляет порядка 20 % от общей численности занятых во всех отраслях и сферах
экономики города. Динамика целевых индикаторов показывает, что количество субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2016 году по сравнению с 2015 годом
уменьшилось на 64 субъекта, а индивидуальных предпринимателей – на 29.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая
микропредприятия (без внешних совместителей) в 2016 году уменьшилась на 885 человек.
Вместе с тем, доля общего годового объема заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, участниками которых
являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, составляет на данный момент
более 14 %. Малое предпринимательство играет заметную роль в расширении налоговой
базы. Малый и средний бизнес остается своеобразной «подушкой безопасности»
экономического развития города. Он дает возможность заработать практически 30 %-там
экономически активных юргинцев. Доля налоговых поступлений от предприятий малого
бизнеса в доходной части городского бюджета составляет порядка 20 %.
По видам деятельности в целом предпринимательство охватывает почти все отрасли
экономики, однако основная его часть занята торгово-закупочной деятельностью,
оказанием транспортных и бытовых услуг, организацией общественного питания. В
последнее время отличительной чертой развития малого предпринимательства города
является его производственная направленность. Численность занятых в малом бизнесе
составляет порядка 7 тыс. человек.
Развитие малого предпринимательства в городе является стратегическим фактором,
определяющим устойчивое состояние городской экономики, и наоборот, свертывание
малых предприятий может иметь серьезнейшие негативные последствия как
экономического, так и социального характера. В силу указанных причин поддержка
малого и среднего бизнеса рассматривается в качестве одного из приоритетов политики
муниципального образования.
Поддержке малого и среднего бизнеса уделяется серьезное внимание. В 2014 году в
рамках программы по поддержке моногородов на условии софинансирования выделены
средства в сумме 54 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет – 39 млн. рублей) на
поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Финансовую помощь получили около
150 субъектов предпринимательства. Это позволило создать более ста новых рабочих
мест.
В целом за период 2011 – 2015 годы 200 субъектов малого и среднего
предпринимательства получили финансовую поддержку в сумме 78,6 млн. рублей.
Кроме того, при содействии Администрации города 30 субъектам МСП выданы
микрозаймы на сумму 16,4 млн. рублей за счет средств Государственного фонда
поддержки предпринимательства Кемеровской области.
В 2016 году были реализованы следующие мероприятия:
- «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей» - сумма финансирования
5670 тыс. рублей,
- «Субсидирование затрат на приобретение оборудования» - сумма финансирования
3240 тыс. рублей.
В результате реализации данных мероприятий была оказана финансовая поддержка
31 субъекту малого и среднего предпринимательства. Сохранено более 100 рабочих мест,
планируется к созданию более 30 рабочих мест.

Инвестиции
Состояние экономического развития определяется его внутренними и внешними
инвестиционными возможностями. В 2014 - 2015 годах российская экономика
практически не росла. Обвальное падение цен на энергоресурсы, повышенный уровень
напряженности в геополитической обстановке негативно отразились на тенденциях
социально-экономического развития на фоне уже набирающих в 2012 - 2013 годах
обороты структурных проблем. В результате чего темпы прироста внутреннего
потребления продемонстрировали тревожные тенденции и впервые с 2009 года было
отмечено их существенное снижение. Именно в этот период обострилась наметившаяся в
2013 году тенденция снижения инвестиционной активности. В результате
сформировавшихся под санкционным давлением ограничений доступа к займам и роста
их стоимости на внешних рынках снизилась активность в сфере инвестиционных
проектов. В этих условиях неопределенности частные инвесторы проявили крайне
сдержанную стратегию поведения. Снижение внутреннего спроса (под давлением
ускорившейся инвестиционной спирали, ослабления курса национальной валюты, роста в
банковском секторе «плохой» задолженности) также не добавило импульса для роста
инвестиционной активности. Результатом вышеуказанных событий стало снижение
уровня инвестиций в основной капитал: в последние годы динамика инвестиций в
основной капитал по городу стала резко замедляться, а затем перешла в область
отрицательных значений.
Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год по полному кругу предприятий
составил 1533,9 млн. рублей (95,2 % от уровня соответствующего периода прошлого года
в сопоставимых ценах). Сумма инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям города в отчетном периоде составила 337,4 млн. рублей. Относительно
уровня 2015 года объем инвестиций крупных и средних предприятий в основной капитал
за 2016 год уменьшился в сопоставимых ценах на 29,4 %. При этом 49,4 % инвестиций в
отчетном периоде были направлены на объекты производственного назначения. На
объектах непроизводственного назначения использовано 170,8 млн. рублей, то есть 50,6 %
от общего объема инвестиций.
Основными источниками финансирования являются собственные средства
предприятий – 177,8 млн. рублей (52,7 %) и привлеченные средства – 159,6 млн. рублей
(47,3 %), в том числе бюджетные средства – 155,4 млн. рублей (46 %), из них средства
федерального бюджета – 77 млн. рублей (22,8 %), средства бюджета субъекта Федерации
– 2,1 млн. рублей (0,6 %), местного бюджета – 76,3 млн. рублей (22,6 %), прочие средства
– 4,2 млн. рублей (1,3 %).
В целях формирования благоприятных условий для инвесторов, строительства
новых предприятий посредством создания для них щадящего налогового режима в конце
2010 года в промышленной части города была создана зона экономического
благоприятствования производственно-промышленного типа «Юрга» (ЗЭБ) площадью
231,7 га. За время ее функционирования (по 2016 год включительно) было реализовано 14
инвестиционных проектов, объем привлеченных инвестиций составил 3,6 млрд. рублей,
создано 1500 новых рабочих мест.
Город Юрга является монопрофильным муниципальным образованием, вошедшим в
приоритетный перечень населенных пунктов, которым в 2015 году выделена
государственная поддержка от Некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов» на развитие инфраструктуры. В соответствии с соглашением о
софинансировании расходов Кемеровской области в целях реализации мероприятий по
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов в Юргинском городском округе,
подписанным в апреле 2015 года между Коллегией Администрации Кемеровской области
и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», на основании
разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения
государственной экспертизы в период 2015-2016 годы осуществлено строительство
канализационного коллектора. Реализация данного мероприятия стала важным событием

для Юрги, для развития промышленности и бизнеса города. Коллектор (протяженность 5
км, стоимость 136,5 млн. рублей) решает вопрос по сбросу всех стоков предприятий
промышленной зоны, а значит, улучшится экологическая обстановка, появится импульс
не только для развития действующих производств, но и для создания новых предприятий.
В августе 2016 года коллектор введен в эксплуатацию. К нему будут подключены более 50
абонентов.
7 июля 2016 года председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал
постановление о создании Территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) в Юрге. Юрга - первый кузбасский моногород и четвертый город в
стране, который получил статус ТОСЭР. Инвестор, открывающий бизнес в территории
опережающего развития, получит значительные налоговые льготы. В рамках ТОСЭР к
2025 году за счет реализации инвестпроектов в город планируется привлечь около
четырёх с половиной миллиардов рублей и создать более двух с половиной тысяч рабочих
мест.
Решение о создании ТОСЭР, позволило определить четыре направления развития
экономики города, которые привлекательны для инвесторов:
 это машиностроение, традиционное для Юрги;
 производство строительных материалов;
 новое направление для города – агропром;
 создание транспортно-логистического комплекса.
Для инвесторов сформирован специальный банк данных, содержащий информацию
о земельных участках в рамках ТОСЭР «Юрга», общей площадью 629,7 га; принят
специальный пакет нормативных документов, направленных на обеспечение улучшения
инвестиционного климата, защиту прав инвесторов и эффективную работу механизма
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности (сокращение до минимума
срока прохождения разрешительной документации); организовано сопровождение и
поддержка инвестиционных проектов.
В настоящее время зарегистрировано три резидента ТОСЭР:
- ООО «Сибирская инвестиционная группа» (распоряжение коллегии АКО от
04.10.2016 № 405-р) - инвестиционный проект «Строительство завода по выращиванию
радужной форели». Объем инвестиций - 2550 млн. рублей, количество создаваемых
рабочих мест - 126. Это одно из самых крупных в Сибири предприятий по выращиванию
рыбы на установках замкнутого водоснабжения, а также одно из самых современных и
высокотехнологичных производств в области рыбоводства. На сегодняшний момент
введена в эксплуатацию первая очередь завода – инновационного импортозамещающего
предприятия, мощностью 1 тыс. тонн форели в год. В феврале 2018 года предприятие
вышло на реализацию первой партий товарной рыбы. Создано 51 новое рабочее место.
В конце 2017 года ООО «СИГ» приступило к строительству второй очереди завода
мощностью 1,5 тыс. тонн рыбы в год. В целом планируемая мощность производства 2,5
тыс. тонн форели в год. В планах строительство 3-ей очереди предприятия (2 цеха по
выращиванию рыбы, цех выращивания посадочного материала - молодь форели,
производство по переработки рыбы, производство рыбных кормов).
- ООО «Объединенная деревообрабатывающая Торгово-промышленная компания»
(распоряжение коллегии АКО от 18.01.2018 № 15-р) - инвестиционный проект
«Организация предприятия по обработке древесины» (объем инвестиций – 626,569 млн.
рублей, количество создаваемых рабочих мест – 226).
- ООО «Текстильная фабрика «Сибирь» (распоряжение коллегии АКО от 12.03.2018
№ 80-р) - инвестиционный проект «Текстильное и швейное производство» (объем
инвестиций – 9,6 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 25).
Потребительский рынок
Состояние потребительского рынка города можно охарактеризовать как стабильное.
На начало 2017 года в городе зарегистрировано 582 объекта розничной торговли и
107 - общественного питания. На территории Юрги представлены как местные

ритейлорские сети, так региональные и федеральные. Это усиливает конкурентную
борьбу за покупателя и способствует насыщению товарного рынка современными и
недорогими товарами, сдерживанию роста цен, повышению качества обслуживания.
За последнее время розничная торговая сеть Юрги претерпела значительные
количественные и качественные изменения. Обеспеченность населения города торговой
площадью выше нормативного значения, и увеличилась за последние пять лет на 40 %.
Получила распространение фирменная торговля, возросло количество круглосуточных
магазинов. Продолжается работа по замене киосков на современные благоустроенные
торговые павильоны. Однако, замедление прироста реальных доходов граждан привело к
снижению платежеспособного спроса, что в свою очередь повлияло на показатели
потребительского рынка города – товарооборот последние три года имеет тенденцию к
снижению.
В сфере оказания услуг населению работают около 250 предприятий и
предпринимателей. Что касается предложения, то по видам предлагаемых платных услуг
населению дефицита практически нет. Преобладающую долю в общем объеме услуг на
протяжении ряда лет занимают жилищно-коммунальные, бытовые, услуги пассажирского
транспорта и связи, образовательные и медицинские. Численность работающих в отраслях
потребительского рынка составляет около 8 тыс. человек.
Таблица 4.
Динамика объемов розничного товарооборота, общественного питания
и объема платных услуг
Объем оборота розничной
торговли в действующих
ценах, млн. рублей
Индекс
физического
объема оборота розничной
торговли, %
Объем
оборота
общественного питания в
действующих ценах, млн.
рублей
Индекс
физического
объема
оборота
общественного питания, %
Объем платных услуг
населению по полному
кругу, млн. рублей
Индекс
физического
объема платных услуг
населению по полному
кругу предприятий, %

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3510

6486,7

6964,7

7717,5

8319

8877,6

9781,1

9622,1

121

102

99

100,4

100,5

99,1

95,2

91,5

201

324,4

348,2

315

387

409,7

524,6

683,3

134

91,6

98,9

104,5

97

99,9

110

121,1

830,4

1756,3

1910,9

1999,8

1942,4

2022

2174

2244,8

101

94

100,7

100,2

108,6

97,2

100,1

99,1

1.1.2. Человеческий капитал, оценка уровня и качества жизни населения
Юргинского городского округа
Демография
Демографическая ситуация в городе, как в целом по стране и области, остается
сложной, неоднозначной и противоречивой. Отдельные показатели демографических
процессов города в последние годы по отдельным параметрам имели положительную
динамику. Однако позитивным сдвигам не удается переломить негативные
демографические тенденции.
Численность населения города на 01.01.2017 года составляет 81733 человек, что
составляет 3 % от численности населения Кемеровской области. Численность населения
города на протяжении последних лет стабильна. Плотность населения – 18,6 человек/га.
По данным статистики средний возраст юргинцев – 39,22 лет.

Таблица 5.
Динамика численности населения Юргинского городского округа
Показатели
Численность
населения
всего, тыс. чел.

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

85,65

83,8

83,5

83,7

83,86

83,86

81,6

81,3

81,3

81,4

81,3

81,3

81,7

Половозрастная структура населения города по состоянию на 01.01.2017 года
характеризуется следующими показателями:
- распределение по полу:
мужчин – 39087 человек (47,8 %),
женщин – 42646 человек (52,2 %).
- распределение по возрасту:
моложе трудоспособного – 15601 человек (19,1 %),
в том числе дети до 7 лет – 8345 человек,
в трудоспособном – 45074 человек (55,1 %),
старше трудоспособного – 21058 человек (25,8 %).
Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста (человек на 1000
жителей) – 813 человек.

Мол оже трудоспособного возраста

2011

2012

Трудоспособного возраста

2013

18,2

17,7

17,1

2010

16,9

2009

2014

25,4
55,9

25,4
55,9

18,7

2008

16,4

2007

15,3

2006

15

15

2005

15

0%

15,4

20%

18,7

24,7
57,1

24,1
58,2

23,2

23,5
59,4

61,1

40%

64,4

65

65,4

65,7

60%

65,4

80%

59,9

22,5

20,3

20

19,6

19,3

100%

19,2

Диаграмма 1.
Распределение численности населения муниципального образования по возрастному
составу, в процентах от общей численности населения

2015

2016

Старше трудоспосбного возраста

Устойчивым фактором сокращения численности населения города остается
естественная убыль. Уровень рождаемости остается ниже черты простого
воспроизводства населения и замещения поколений. Прогрессирует суженное
воспроизводство
населения.
Характер
рождаемости
определяется
массовым
распространением малодетности, откладыванием рождения первого ребенка, ростом
внебрачной рождаемости, увеличением рождаемости в малолетнем возрасте матери,
снижением интенсивности деторождения. Такое положение вещей не может отвечать
требованиям сохранения демографического потенциала города.
Депопуляция в городе формируется не только за счет сужения базы воспроизводства
(низкой рождаемости), но и, прежде всего, за счет высоких издержек (сверхсмертности).
Одна из наиболее острых проблем - смертность населения в трудоспособном
возрасте. Ежегодные потери населения данной категории в городе составляют около 450 500 человек или более трети (33 %) от общего числа умерших. Рост смертности населения
в трудоспособном возрасте происходит значительно быстрее, чем населения в целом.
Подавляющее большинство умерших в трудоспособном возрасте (около 80 % ежегодно)
мужчины. Таким образом, смертность мужчин в рабочих возрастах (16-59 лет) превышает
смертность женщин (16-54 лет) более чем в 3,5 раза. Наиболее высокие показатели
смертности среди рабочего населения в возрастных группах – 40-49 лет, 50-59 лет.

Диаграмма 2.

Катастрофически высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном
возрасте, адекватно отражается на показателе ожидаемой продолжительности жизни при
рождении. При существующих различиях в продолжительности жизни мужчин (62,32 лет)
и женщин (74,32 лет) диспропорция в численности мужского и женского населения все
более усиливается, особенно в старших возрастных группах.
На ситуацию смертности существенно влияет процесс «старения» населения города.
Старение общества – тенденция, характерная для большинства экономически развитых
стран, наша страна и город – не исключение. По факту, практически каждый третий
житель города - пенсионер. Сохранение значительной доли пожилых людей в составе
населения превращается в один из важнейших факторов, влияющих на социальноэкономическую ситуацию в городе. Подобная возрастная структура характерна для
регрессивного типа развития демографических процессов. На фоне прогнозируемого
дальнейшего сокращения численности населения города и, как следствие, сокращения
численности трудоспособного населения увеличение лиц старше трудоспособного
возраста приведет к возрастанию коэффициента демографической нагрузки.
Миграционная составляющая демографических процессов в городе не стабильная,
значительно варьируется как по абсолютным значениям, так и по динамике.
Диаграмма 3.
Демографические показатели за 2000-2016 годы
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000

Занятость населения
Сложившаяся в городе демографическая и миграционная ситуации оказывают
непосредственное влияние на развитие человеческого капитала и трудового потенциала.
Город имеет относительно высокий потенциал рынка труда. Доля трудовых ресурсов
в численности населения города составляет более 60 % и остается стабильной.
Численность занятых в экономике по итогам 2016 года – 31,65 тыс. человек.
Преобладающая часть (65 %) занятого населения сосредоточена на зарегистрированных
крупных, средних и малых предприятиях.
Таблица 6.
Сведения об экономически активном населении
Показатели
Численность
трудовых
ресурсов, тыс.
человек
Удельный вес
численности
трудовых
ресурсов в общей
численности
населения, %
Численность
занятых в
экономике
(среднегодовая) –
всего, тыс.
человек
Удельный вес
занятых в
экономике в
численности
трудовых
ресурсов, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54,2

54,2

54,2

54,4

54,4

53,9

53,2

53,4

52,8

53,8

52

50,4

64,7

64,9

64,8

64,9

64,9

66,3

65,4

65,6

64,8

66,3

63,9

61,6

34,7

35,8

36,7

38,4

37,5

37,4

38,4

37,8

36,7

35,2

33,7

31,6

64

66,1

67,7

70,6

68,9

69,4

72,2

70,8

69,6

65,4

64,8

62,8

До середины 2008 года ситуация на рынке труда и в сфере занятости населения в
городе являлась относительно стабильной, а по некоторым позициям даже и улучшилась.
Конец 2008 года в функционировании реального сектора экономики города отмечен
нарастанием отрицательных кризисных тенденций, в том числе и на рынке труда города высвобождение работников, «урезание» заработных плат и социальных пакетов. Стремясь
сохранить кадровый потенциал до того времени, когда экономическое положение
предприятий улучшится, работодатели прибегали к использованию режимов неполного
рабочего дня (недели), отправляли людей в отпуска по инициативе администрации.
Несмотря на определенные сложности в финансово-хозяйственной деятельности,
складывающиеся на отдельных предприятиях города, случаи высвобождения работников
не приобрели массового характера. Тем не менее, единичные случаи фиксировались. В
связи с нестабильной ситуацией на многих предприятиях города проводилась работа по
оптимизации их численности.
Таблица 7.
Численность занятых на крупных и средних предприятиях города
по видам экономической деятельности, человек
Виды экономической деятельности
Всего, в том числе по отраслям:
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства

2015 год

2016
год

Темп 2016 г.
к 2015 г.

Структура
занятых, %

17950

16711

93,1

100

70

27

38,6

0,2

5180

4631

89,4

27,7

326

2016
год
319

Темп 2016 г.
к 2015 г.
97,9

Структура
занятых, %
1,9

296

300

101,4

1,8

975
1737

853
1423

87,5
81,9

5,1
8,5

1480

1214

82

7,3

237

51

21,5

0,3

619

688

111,1

4,1

252
1012
267
215

184
1032
250
197

73
102
93,6
91,6

1,1
6,2
1,5
1,2

661

703

106,4

4,2

2252

2180

96,8

13

Образование

3064

2938

95,9

17,6

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

2355

2333

99,1

14

530

514

97

3,1

Виды экономической деятельности

2015 год

- производство пищевых продуктов
- производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
- производство готовых металлических изделий
- производство машин и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий
Деятельность гостиниц и ресторанов
Транспорт и связь
- в том числе связь
Финансовая деятельность
Операция с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное
управление
и
обеспечение
безопасности

Диаграмма 4.
Динамика изменения уровня безработицы
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По состоянию на 01.01.2017 года состоит на учете в службе занятости 1167
безработных, из них 694 человека – женщины, молодежь в возрасте 16-29 лет – 252
человека. Из числа зарегистрированных безработных на 01.01.17 года получают пособие
по безработице – 963 человека. Средняя продолжительность безработицы в 2016 году
составила 6,4 месяцев. Коэффициент напряженности (соотношение количества
безработных к числу заявленных вакансий) - 2,3. Уровень безработицы по состоянию на
01.01.17 года – 2,6 %.
Для рынка труда города характерны сохранение тенденций превышения
предложения рабочей силы над спросом.
В городе сохраняется несоответствие между профессиональным составом лиц,
ищущих работу, и структурой имеющихся рабочих мест.
В силу ряда обстоятельств как финансового, так и организационного характера
большинство предприятий практически свернули внутрифирменную подготовку и
повышение квалификации рабочих кадров. Периодичность повышения квалификации
сегодня 13 - 15 лет (в развитых странах – три-пять лет). Устаревшие технологии и
оборудование снизили общий уровень мастерства. Экономике требуются мобильные

профессионалы, а сегодня средний возраст высококвалифицированного рабочего – 53 - 57
лет. Нарастающий год от года дефицит квалифицированных кадров, серьезные
деформации профессионально-квалификационной структуры и низкое качество рабочей
силы свидетельствует о наличии проблем в удовлетворении потребностей экономики
города в профессиональных кадрах.
В прогнозный период продолжится сокращение численности населения в
трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст
относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы
и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы, что приведет
к уменьшению численности рабочей силы (экономически активного населения).
Предполагается, что частично компенсировать сокращение трудовых ресурсов удастся за
счет некоторого увеличения экономической активности в отдельных возрастах (в том
числе населения около пенсионного возраста). В результате в среднесрочной перспективе
численность рабочей силы (экономически активного населения) снизится меньше, чем
населения в трудоспособном возрасте. Данная тенденция, а также увеличение населения
моложе трудоспособного возраста приведут к росту демографической нагрузки.
Уровень жизни населения
Повышение уровня жизни населения – основная цель социальной политики и
главный критерий оценки ее эффективности. Сокращение масштабов бедности выступает
в качестве одной из важнейших составляющих достижения этой цели.
Доходы населения города можно охарактеризовать как низкие. Свыше половины
потребительских расходов граждан составляют траты на покупку продуктов. По мировой
классификации население с подобной структурой расходов относится к числу бедных.
Таблица 8.
Структура денежных доходов населения города
Показатели
Доходы – всего,
в%
в том числе:
оплата труда,
в % от доходов
социальные
трансферты,
в % от доходов
доходы
от
предпринимательск
ой деятельности и
другие доходы,
в % от доходов
Расходы и
сбережения – всего,
в % от доходов
в том числе:
покупка товаров и
оплата услуг,
в % от доходов
обязательные
платежи и
разнообразные
взносы,
в % от доходов
прочие расходы
(прирост
сбережений во
вкладах и ценных
бумагах, расходы на
приобретение

2005
6283,8
100

2010
13353,3
100

2011
14131
100

2012
15080,7
100

2013
16893,9
100

2014
18946,5
100

2015
19487
100

2016
19439,7
100

1734,1
27,6
988,6

4488
33,6
3181,1

5172,7
36,6
3588,4

5889,6
39,1
4326,4

6019,1
35,6
4709,6

6038,7
31,9
4839,2

6021,2
30,9
5774,1

6212,7
31,9
5965,4

15,7
3561,1

23,8
5684,2

25,4
5369,9

28,7
4864,7

27,9
6165,2

25,5
8068,6

29,6
7691,8

30,7
7261,6

56,7

42,6

38

32,2

36,5

42,6

39,5

37,4

5702,7

12311,1

12404,4

13356,4

14608,3

15595,5

16761,9

17160,7

90,7

92,2

87,8

88,6

86,5

82,3

86

88,3

4541,4

8589,3

9032,6

9803,1

10818,1

11504,1

12479,7

12550,2

72,2
328,2

64,3
1409,4

63,9
1640,8

65
2074,8

64
2266,7

60,7
2619,4

64
2703

64,6
2905

5,2

10,6

11,6

13,8

13,4

13,8

13,9

14,9

833,5

2312,4

1731

1478,5

1523,5

1472

1579,2

1705,5

Показатели
недвижимости,
валюты, изменение
задолженности по
ссудам и пр.),
в % от доходов
Превышение
доходов над
расходами (+), или
расходов над
доходами (-), в %
от доходов

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13,3

17,3

12,3

9,8

9,1

7,8

8,1

8,8

581,1

1042,2

1726,6

1724,3

2285,6

3351

2725,1

2279

9,2

7,8

12,2

11,4

13,5

17,7

14

11,7

Анализ среднедушевых доходов населения свидетельствует о дальнейшей их
дифференциации. Основными факторами, влияющими на дифференциацию доходов,
являются различия в размерах оплаты труда работников, занятых в общественном
производстве, в величине денежных выплат из общественных фондов потребления, в
объемах поступления от личного подсобного хозяйства, индивидуальной деятельности, в
размерах и составе семей, в возможности поступления доходов от неконтролируемого их
перераспределения.
Изменения, происходившие в экономике города за годы реформ, соответствующим
образом повлияли на трансформацию структуры денежных доходов. Так, если в начале
90-х годов для работающих практически единственным источником денежных доходов
была оплата труда, и на ее долю приходилось около 80 %, то десятилетие спустя,
удельный вес заработной платы в доходах значительно (почти на две трети) сократился.
При этом, все более весомыми и значительными из года в год становились доходы от
предпринимательской деятельности, собственности и другие доходы в различных
секторах экономики. Таким образом, в последние годы основную долю в доходах
населения занимают доходы от собственности и предпринимательской деятельности.
Но, несмотря на все вышесказанное, у основной части населения города главной
статьей доходов семейного бюджета является, по-прежнему, заработная плата. Доходы от
собственности, предпринимательской деятельности и прочие доходы, формируемые в
сфере нерегистрируемой официальной статистикой экономики, возрастают и
концентрируются лишь у малочисленного узкого высокодоходного слоя граждан города.
Важным срезом качества жизни населения является структура его расходов, которая
характеризует уровень благосостояния домашних хозяйств. Большую часть средств
население тратит на покупку товаров и оплату услуг. Анализ структуры расходов
показывает увеличение средств, направляемых населением на уплату обязательных
платежей и взносов, при уменьшении доли средств, направляемых на сбережения во
вкладах и ценных бумагах, приобретение недвижимости, валюты.
Анализ структуры расходов выявляет некоторые закономерности:
- за годы реформ во всех группах домохозяйств значительно повысилась доля
расходов на питание, оплату услуг (особенно жилищно-коммунальных);
- домохозяйства с наименьшими доходами имеют крайне ограниченные
возможности приобретать товары непродовольственной группы, даже товары первой
необходимости;
- структуру потребительских расходов старшего поколения отличают
гипертрофированные доли затрат на питание и приобретение товаров повседневного
спроса;
- система льгот для рассматриваемых категорий населения является необходимой,
прежде всего, для их физиологического выживания.
При формировании прогноза баланса денежных доходов и расходов населения
предполагается изменение потребительских предпочтений населения в сторону более
дешевых товаров, при этом малообеспеченные слои населения будет приобретать в
основном продукты питания и предметы первой необходимости.
Кроме того, анализ баланса денежных доходов и расходов населения
свидетельствует о значительной доли в его структуре средств, расходуемых за пределами

муниципального образования или вывозимых из него, а также средств, не включенных в
платежный оборот и финансовую систему города. Таким образом, в городе есть
финансовые резервы, которые могут выступать в качестве инвестиционного ресурса
муниципального образования.
Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2016 год составила 23,7
тыс. рублей и увеличилась к уровню предшествующего года на 5,5 %.
Тем не менее, приходится констатировать, что размер средней заработной платы по
Юргинскому городскому округу является самым низким из 16 городских округов
Кемеровской области (среднеобластной показатель за 2016 год – 33,067 тыс. рублей).
Таблица 9.
Среднемесячный уровень оплаты труда по отраслям экономики
в Юргинском городском округе
Показатели

2005

2012

2016

В целом по городу
в том числе по организациям с основным видом
деятельности
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов, включая
напитки
Производство
прочих
неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий
Деятельность гостиниц и ресторанов
Транспорт и связь
в том числе связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг

5994

19065

23748

Темп роста
2016 год в %
к 2005 году
396,2

4221
5585

11215
19946
12189

16407
21868

388,7
391,5

16736

290,5

5446

33568

47993

881,3

5202

19219

12002

230,7

5961

21781

20887

350,4

6073

19913

25529

420,4

8797

21504

15420

175,3

3980

13339

23470

589,7

3584
6694
8740
11063

9324
16845
17723
31302

17381
20030
19725
34547

485
299,2
225,7
312,3

4954

12365

17011

343,4

10404

31760

37600

361,4

5298

15460

21976

414,8

4536

14502

20336

448,3

4910

11984

16501

336,1

5761

Сохраняется значительная межотраслевая дифференциация величины средней
заработной платы. Разрыв между наибольшим и наименьшим размерами средней
заработной платы по отраслям экономики города составляет по итогам 2016 года 4 раза.
Самая высокая заработная плата сохраняется в сфере производства неметаллических
минеральных продуктов, финансовой деятельности, строительства, а самая низкая – в
производстве одежды, выделке и крашении меха, обработке древесины и производстве
изделий из дерева и пробки.
Благосостояние населения характеризуется удовлетворенностью людей условиями
повседневного существования, наличием предметов длительного пользования. Для оценки
уровня жизни населения и оказания необходимой государственной социальной помощи
малоимущим
гражданам
постановлением
коллегии
Администрации
области
устанавливается величина прожиточного минимума с учетом социально-демографических
групп населения. За 2016 год величина прожиточного минимума в среднем на душу

населения составила 8940 рублей в месяц – 101,4 % к уровню 2015 года (для
трудоспособного населения – 9458 рублей, для пенсионеров - 7201 рубль, для детей – 9374
рубля).
Покупательная способность заработной платы по городу в расчете на число
обеспеченных ею прожиточных минимумов составила за 2016 год 2,34 и увеличилась по
сравнению с величиной за 2015 год (2,19) на 6,8 %.
На 1 января 2017 года на территории города насчитывается 26,1 тыс. получателей
пенсий. По сравнению с 2015 годом средний размер пенсий вырос на 2,9 % и составил
12,2 тыс. рублей.
1.1.3. Бюджетный потенциал Юргинского городского округа
Целью бюджетного планирования в Юргинском городском округе является
обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета, что позволяет
оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также
вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение
устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы территории.
Основная задача бюджетного планирования состоит в увязке проводимой
бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста
экономики и повышению уровня и качества жизни населения Юргинского городского
округа.
В городе большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости
бюджетного процесса. Вся необходимая информация, касающаяся бюджетного процесса,
размещена на официальном сайте Администрации города Юрги. Там же регулярно
публикуется брошюра «Бюджет для граждан», что дает возможность в доступной форме
информировать население о источниках формирования городского бюджета,
планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.
На протяжении последнего десятилетия многие предприятия города имели
положительные финансовые результаты работы, однако отрицательное влияние
последствий кризиса, нестабильная социально-экономическая ситуация неуклонно и
значительно ухудшали финансовое положение предприятий. Нарастали их кредиторская и
дебиторская задолженности, ухудшились показатели финансовой деятельности.
Общий финансовый результат предприятий города составил на 01.01.2017 года
убыток в сумме 840,7 млн. рублей (убыток за 2015 год составлял 915 млн. рублей).
Удельный вес убыточных предприятий в численности предприятий города, учитываемых
статистикой, составляет на 01.01.2017 г. 50 % (на 01.01.16 г. – 50 %).
Дебиторская задолженность по крупным и средним предприятиям, учитываемым
статистикой, составила на 01.01.2017 г. 2130,4 млн. рублей (86,9 % к уровню 2015 года),
из нее просроченная – 1001,3 млн. рублей или 47 %. Основная доля дебиторской
задолженности приходится на задолженность покупателей и заказчиков – 1710,3 млн.
рублей (80,3 %). Кредиторская задолженность с учетом займов и кредитов на отчетную
дату составляла 9511,2 млн. рублей (120,3 % к уровню прошлого года). Собственно,
кредиторская задолженность достигла 5352,6 млн. рублей, из нее просроченная – 2724,5
млн. рублей или 50,9 %. Наибольший удельный вес в структуре кредиторской
задолженности занимает задолженность поставщикам и подрядчикам – 2893,4 млн.
рублей (54,1 %), задолженность по платежам в бюджеты всех уровней – 283,3 млн. рублей
(5,3 %), задолженность во внебюджетные фонды – 386,4 млн. рублей (7,2 %).
Как следствие, бюджетная система Юргинского городского округа имеет
неустойчивый характер.
За 2016 год в бюджетную систему мобилизовано налогов и сборов 1579,9 млн.
рублей, что на 75,7 млн. рублей больше (105 %), чем за прошлый год. В федеральный
бюджет в отчетном периоде поступило на 6,96 млн. рублей больше (105,4 %), чем за
прошлый год. В областной бюджет мобилизовано на 95,16 млн. рублей больше (110,2 %) к
уровню прошлого года. В городской бюджет поступило на 26,4 млн. рублей меньше (94,1

%) к уровню прошлого года. Прирост поступлений в бюджетную систему в целом к
уровню прошлого года произошел за счет увеличения поступлений в федеральный и
областной бюджеты.
Диаграмма 5.
Поступления налогов и сборов во все уровни бюджетов
за 2008 - 2016 годы (млн. рублей)
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Основными в структуре поступлений по видам налогов являются: налог на доходы
физических лиц – 923,6 млн. рублей (58,5 %), налог на имущество организаций – 149,9
млн. рублей (9,5 %), налог на прибыль – 144,1 млн. рублей (9,1 %), НДС – 131,7 млн.
рублей (8,3 %), УСНО – 75,2 млн. рублей (4,8 %), ЕНВД – 49,5 млн. рублей (3,1 %),
земельный налог – 46,4 млн. рублей (2,9 %), транспортный налог – 40,3 млн. рублей (2,6
%).
В структуре налоговых поступлений городского бюджета доля НДФЛ составляет
72,4 % (304,1 млн. рублей), ЕНВД – 11,8 % (49,5 млн. рублей), земельного налога – 11,1 %
(46,4 млн. рублей), налога на имущество физических лиц – 1 % (4,1 млн. рублей), прочие
налоги и сборы 3,7 % (15,75 млн. рублей).
Городской бюджет характеризуется высоким удельным весом финансовой помощи
из областного бюджета, малой долей собственных доходов. Политика в области
формирования и администрирования доходов городского бюджета является
существенным элементом повышения эффективности использования имеющихся
финансовых ресурсов.
Таблица 10.
Динамика доходной и расходной части городского бюджета, млн. рублей
Показатели

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Итого налоговые и неналоговые
доходы городского бюджета
в том числе доходы от оказания
платных услуг и компенсации
затрат государства
Безвозмездные перечисления –
всего
в том числе:
дотация
субвенция
субсидия
прочие
Всего доходов
Удельный вес безвозмездных
перечислений из вышестоящих
бюджетов в доходах
муниципального образования, %
Всего расходов
Превышение расходов над
доходами – дефицит (-) (за счет
кредитов банков, бюджетных

107755
82738

351809,8
248592,2

417163,5
245175,6

491560,3
151935,4

488876,6
141496,7

463059,7
227124,8

476009,8
148362,1

459488,9
134291,1

190493

600402

662339,1

643495,7

630373,3

690184,5

624371,8

593780

47653

101437,2

110949,4

6868,1

5962,9

1788,6

1387,2

4525,3

659213

1354201,7

1442338,7

1437387

1599049,8

1605253,7

1517718,3

1582219,6

314316
167532
69207
108158
849706

271710
651802,7
397014
33675
1954603,7

578644,5
137750,3
698327,2
27616,7
2104677,8

262371,8
936815,4
217596,4
20603,4
2080882,7

261060
942042,6
381158,5
14788,7
2229423,1

189199
1222085,1
187896,4
6073,2
2295438,2

124393
1209312,4
173402,9
10610
2142090,1

188243
1209356,5
181776,9
2843,2
2175999,6

77,6

69,3

68,5

69,1

71,7

69,9

70,9

72,7

852714

1975360

2094380,3

2099559,9

2265585,6

2290669,2

2143395,9

2188132,2

- 3008

- 20756,3

10297,5

- 18677,2

- 36162,5

4769

-1305,8

-12132,6

Показатели

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ссуд и т.п.), превышение
доходов над расходами (+)

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета не обеспечивают исполнение
в полной мере принятых расходных обязательств. Существенно меняется сама структура
доходов городского бюджета. Снижается величина налоговых и неналоговых доходов.
Безвозмездные поступления в бюджет ежегодно составляют порядка 70 % от доходной
части бюджета и имеют тенденцию к увеличению. Наблюдается стабильное превышение
расходов бюджета над его доходами (исключая 2011 и 2014 годы). Пик роста дефицита
бюджета города пришелся на 2013 год.
Налоговая политика муниципального образования, а также доходы от управления
имуществом должны обеспечить достижение основной цели - формирование бюджетных
доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, при
поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.
Администрацией города проводится поэтапная работа по увеличению доходной
части бюджета, на долгосрочный период основными направлениями которой должны
стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость, а также работа по
выявлению и использованию возможности оптимизации бюджетных расходов и
перераспределению высвобождающихся ресурсов на решение приоритетных задач.
В целях создания условий для результативного управления муниципальными
финансами Юргинского городского округа, эффективного использования бюджетных
средств и обеспечения сбалансированности бюджета на территории Юргинского
городского округа реализуется Программа финансового оздоровления на 2016-2019 годы,
которая определяет основные направления в сфере управления муниципальными
финансами на ближайшие три года.
Создана система управления объемами и качеством муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) за счет средств городского бюджета. Усилен контроль за
расходованием бюджетных средств на всех стадиях осуществления муниципальных
закупок. Осуществляется контроль за соблюдением норматива формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления.
Проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями бюджетных средств.
Несмотря на принимаемые меры, решить проблему дисбаланса доходов и расходов
бюджета полностью не удается.
Значительное давление на бюджет Юрги оказывает рост долговой нагрузки.
Дальнейшая разбалансировка доходов и расходов городского бюджета может привести к
наращиванию рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки. Учитывая, что на
протяжении последних лет снижаются доходы бюджета города (особенно в части
неналоговых доходов), данная группа рисков начинает приобретать весьма четкие
очертания.
В целом можно говорить, что параметры развития бюджетной системы города
демонстрируют усиливающуюся напряженность. Формирующиеся доходы не позволяют
сбалансировать городской бюджет и увеличивают его дефицит даже на фоне оптимизации
его расходов. Усиливает эту тенденцию и сокращение объемов межбюджетных субсидий.
Таким образом, в условиях сложившейся финансово-экономической ситуации
бюджет города становится бюджетом экономии, позволяющим просто обеспечить
исполнение социальных обязательств, но не дающим возможности развиваться и строить
долгосрочные амбициозные планы.
В этих условиях важной задачей становится дальнейшая корректировка структурных
преобразований в социально-экономической среде города с целью создания таких
институциональных условий, которые бы позволили обеспечить экономический рост
предприятий города и, как следствие, рост доходов населения (развитие институтов
кластерной активации воспроизводственных процессов, стимулирование развития малого

и среднего предпринимательства, развитие территории опережающего социальноэкономического развития «Юрга» и др.).
1.1.4. Инфраструктурный потенциал Юргинского городского округа
Жилищно-коммунальная и инженерно-техническая инфраструктуры
Развитие города направлено на улучшение качества жизни горожан за счет создания
гармоничной архитектурно-пространственной среды, комплексного благоустройства,
озеленения, цветового и светового оформления города, то есть на обеспечение
комфортности проживания, создание эстетически полноценной среды города.
В последние время произошли значительные изменения социально-экономической
ситуации в городе, изменилась жилищная и земельная политики, были приняты новые
законодательные и нормативные акты в области градостроительства. Ныне действующий
Генеральный план Юргинского городского округа утвержден Решением Юргинского
городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 года № 384.
Жилищно-коммунальный комплекс города Юрги включает в себя жилищный фонд,
объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, городское
благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение,
ремонтно-эксплуатационные предприятия.
Таблица 11.
Основные объекты ЖКХ Юргинского городского округа
Показатели

Единица измерения

Величина

Количество многоквартирных домов различной этажности

ед.

882

Общая площадь жилищного фонда

тыс. кв.м

1834,1

Число источников теплоснабжения

ед.

23

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном
исчислении

км

Установленная производственная мощность водопровода

тыс. куб.м./сутки

30

Одиночное протяжение водоводов

км

30

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети

км

77,1

Одиночное протяжение внутриквартальной и
внутридворовой водопроводной сети

км

Установленная пропускная способность очистных
сооружений канализации

тыс. куб.м./сутки

210,8

32,8
40

Одиночное протяжение главных коллекторов

км

35,8

Одиночное протяжение уличной канализационной сети

км

19,1

Одиночное протяжение внутриквартальной и
внутридворовой сети

км

Количество трансформаторных и распределительных
подстанций

ед.

Протяженность сетей электроснабжения

км

566,6

Протяженность автодорог

км

152,8

36,6
160

Жилищный фонд
По состоянию на 01.01.2017 года жилищный фонд города Юрги включает в себя
1834,1 тыс. кв.м. (32304 квартиры).
Распределение жилищного фонда:
 по материалу стен:

- каменные – 32,2 тыс. кв. м (1,7 %),
- кирпичные – 927,2 тыс. кв. м (50,6 %),
- панельные – 732 тыс. кв. м (39,9 %),
- монолитные – 2,4 тыс. кв. м (0,1 %),
- смешанные – 5,7 тыс. кв. м (0,3 %),
- деревянные – 130 тыс. кв. м (7,1 %),
- прочие – 4,6 тыс. кв. м (0,3 %).
 по годам возведения:
- до 1920 года – 1,5 тыс. кв. м (0,1 %),
- 1921 – 1945 – 7,9 тыс. кв. м (0,4 %),
- 1946 – 1970 – 591 тыс. кв. м (32,2 %),
- 1971 – 1995 – 918,3 тыс. кв. м (50,1 %),
- после 1995 – 315,4 тыс. кв. м (17,2 %).
 по проценту износа:
- от 0 до 30 % - 1366,4 тыс. кв. м (74,5 %),
- от 31 % до 65 % - 422,7 тыс. кв. м (23 %),
- от 66 % до 70 % - 39,6 тыс. кв. м (2,2 %),
- свыше 70 % - 5,4 тыс. кв. м (0,3 %).
Общая площадь жилищного фонда города состоит из 1532,6 тыс. кв. м (882 жилых
дома) площади в многоквартирных жилых домах и 301,5 тыс. кв. м в жилых домах
(индивидуально определенных зданиях.
Около 60 % - это дома, построенные до 1970 года, ограждающие конструкции
которых по современным требованиям не обеспечивают теплозащиту зданий. Около 40 %
- это дома крупнопанельного исполнения, в том числе 33 дома серии 335-ПК. Данная серия
домов признана Госстроем РСФСР серией, имеющей конструктивные ошибки в несущем
каркасе и теплотехнических параметрах ограждающих конструкций.
Диаграмма 6.
Уровень благоустройства жилищного фонда Юргинского городского округа
(обеспеченность, в % от общей площади жилого фонда)
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Стратегическим направлением для строительного комплекса города Юрги в
ближайшие годы является сохранение сложившихся темпов роста объемов жилищного
строительства.
Таблица 12.
Динамика ввода жилых домов
Ввод в эксплуатацию жилых домов
за счет всех источников

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10,8

28,6

30,1

30,006

30,1

30,1

30,4

25,593

финансирования,
тыс. кв.м
Из общего итога - индивидуальные
жилые дома, построенные
населением за свой счет и с
помощью кредитов,
тыс. кв.м

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,3

8,8

17,6

17,27

18,8

22,5

20

22,144

В среднем на одного жителя города приходится 22,2 кв. метров общей площади
жилых помещений.
Таблица 13.
Обеспеченность населения жильем
Площадь жилищного фонда в
среднем на одного жителя, кв. м
общей площади на человека
Число семей, состоящих на учете
для улучшения жилищных условий

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19,9

21,5

21,8

21,8

21,9

21,9

22,2

22,2

2234

1883

1865

1809

1662

1493

1615

1681

В городе продолжается формирование рынка доступного и качественного жилья.
Продолжается дальнейшее развитие малоэтажного строительства.
Всего за период 2011-2015 г.г. сдано в эксплуатацию 150 тыс. кв. метров жилья.
Свои жилищные условия ежегодно улучшали 450 семей.
С 2011 по 2016 годы бесплатно предоставлено в собственность льготным категориям
граждан для индивидуального жилищного строительства 412 земельных участков общей
площадью около 530 тыс. кв. метров, в том числе: многодетным семьям - 247 земельных
участков, инвалидам - 38 земельных участков, ветеранам труда, войны, боевых действий 83 земельных участка. В аренду вышеперечисленным категориям предоставлено 175
земельных участков, общая площадь - 214 тыс. кв. метров.
В 2016 году жилищные условия за счет строительства нового жилья уже улучшили
более 250 семей. Это такие категории граждан, как переселенцы из аварийного
жилищного фонда, дети-сироты, инвалиды, получатели социальных выплат.
Построены 2 новых микрорайона - «Солнечный» и первая очередь 4-го
микрорайона, общая площадь жилого фонда которых составила 86,2 тыс. кв. м. Построен
первый в городе 36-квартирный «доходный дом», жилье в котором предоставлено
молодым специалистам, работникам учреждений образования и здравоохранения,
приехавшим на работу с других территорий, и молодым семьям.
За период 2012-2016 годы в Юрге снесено 15 ветхих и аварийных домов общей
площадью 60 тыс. кв. метров.
За эти годы были также реконструированы 7 домов 335-ой серии.
За период 2012-2014 г.г. при софинансировании Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства капитально отремонтировано 24 многоквартирных
дома на сумму 48 млн. рублей, в том числе доля местного бюджета составила 6 млн.
рублей.
За счет средств фонда Регионального оператора за 2015-2016 г.г. капитально
отремонтировано 32 многоквартирных дома на общую сумму 84 млн. рублей.
Теплоснабжение
Основным источником теплоснабжения города является ТЭЦ, принадлежащая ООО
«Юргинский машиностроительный завод». Численность населения, получающего
тепловую энергию от ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод», составляет 64741 человек.
ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» имеет суммарную установленную мощность
котельного оборудования по теплу - 727 Гкал/час, располагаемую - 570 Гкал/час.
Включает в себя 2 очереди котлов и пиковую котельную.

1 очередь котлов включает в себя котлы энергетические: № 1, № 2, № 3 фирмы
«Саймон - Карвес» 1944 года выпуска. Производительность пара 120 т/час. Ввод в
эксплуатацию - 1953 год.
2 очередь котлов состоит из двух энергетических котлов (БКЗ 220-100 ЖШ): № 4, №
5 1971 года выпуска. Производительность пара 190 т/час. Ввод в эксплуатацию котел № 4
– 1972 год, котел № 5 - 1976 год. В 2008 году осуществлена модернизация котла № 5.
Пиковая котельная состоит из двух водогрейных котлов ПТВМ-100: № 6, № 7 1972
года выпуска. Производительность 65 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию 1976 год.
Основным топливом является кузнецкий уголь (марок Др, Гр) и газ.
Теплоснабжение города осуществляется по двум тепловым выводам.
Годовое потребление угля на ТЭЦ (в том числе на выработку тепловой и
электрической энергии) составило в 2016 году по факту всего 346 894 тонны, из них на
выработку тепловой энергии израсходовано 279 362 тонны угля, на выработку
электрической энергии израсходовано 67 532 тонны угля.
Фактические объемы выработки тепловой и электрической энергии за 2016 год
составили:
- тепловой энергии - 1 151 707,9 Гкал;
- электрической энергии - 190 317 тыс. кВт*ч.
Расход тепловой энергии на собственные нужды ООО «Юргинский машзавод»
составил в 2016 году 382 593,93 Гкал.
Отпущено тепловой энергии с ТЭЦ на город –
701844 Гкал.
Расход теплоносителя при дальнейшем развитии города не обеспечит теплом вновь
вводимое жилье и объекты социально-культурного назначения.
Городские сети теплоснабжения состоят из 86,9 км магистральных и квартальных
теплотрасс, износ которых составляет 70%.
Для теплоснабжения частного сектора в городе имеется 9 отопительных котельных
мощностью до 2 Гкал/час. За отопительный сезон эти котельные потребляют 10 тыс. тонн
угля марки Др. Обслуживает и эксплуатирует сети и котельные ООО «Энерготранс».
Необходимо строительство автономной мини-котельной на газе, которая позволит
обеспечить новые микрорайоны необходимым количеством тепла.
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении
жизнедеятельности города и требует целенаправленной государственной политики по
развитию коммунальной инфраструктуры. В Юрге существуют централизованные
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие
нужды населения и производственные нужды промышленных предприятий.
Ведомственный хозяйственно-питьевой водопровод имеется на ООО «Юргинский
машзавод» и ООО «Юргинские ферросплавы», имеются также системы технического
водоснабжения этих предприятий.
ООО «ЮргаВодтранс» города Юрги предоставляет полный спектр услуг
водоснабжения и водоотведения потребителям города, которыми пользуются практически
все жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций города.
Для представления услуг водоснабжения и водоотведения используются следующие
сооружения:
 водозабор на реке Томь. Химическая и бактериальная загрязненность реки, как
правило, выходит за пределы нормативных значений, но в результате обработки и
обеззараживания на водопроводной станции обеспечивается 95 %-ная надежность
питьевой воды. Контроль за качеством воды водоисточников и питьевой воды
осуществляется по стадиям очистки на водопроводных сооружениях, резервуарах чистой
воды и отдельных точках распределительной сети;
 подготовка и подача питьевой воды в город осуществляется с фильтровальной
станции производительностью 50 тыс.м3/сутки;
 питьевая вода доставляется потребителям по распределительной сети

водопровода, которая включает 139,9 км трубопроводов диаметром от 50 мм до 600 мм. В
системе работает насосная станция 3 подъема (гидроузел). Более 60 % водопроводных
сетей имеет значительный физический износ;
 сбор сточных вод осуществляется канализационной сетью, протяженность
которой составляет 84,4 км трубопроводов Д150-1200 мм. В системе работают 4
канализационные насосные станции;
 собранные сточные воды обрабатываются на единых очистных сооружениях
канализации (ОСК) мощностью 60 тыс. м3 /сутки.
В августе 2016 года введен в эксплуатацию канализационный коллектор от КНС-3
до врезки в главный канализационный коллектор "город - очистные сооружения".
Реализация данного мероприятия стала важным событием для города, для дальнейшего
развития его промышленности и бизнеса. Коллектор решает вопрос по сбросу всех стоков
предприятий промышленной зоны, а значит, улучшится экологическая обстановка.
Электроснабжение
В настоящее время электроснабжение города Юрги осуществляется от 4-х
источников питания.
Таблица 14.
Характеристика питающих сетей
№
п/п
1
2
3
4
Итого

Наименование ПС
Юргинская
Западная
ГПП
Комплексная

Класс
напряжения
110/35/6
110/10
35/10
110/35/10

Количество и установленная
мощность трансформаторов, МВА
31.5+40
25+25
10+10
16+16

Максимальная
нагрузка
15
6,8
14,6
0,7
37,1

В электросетях города работает 10 распределительных пунктов, из них по
напряжению 6 кВ - 6 штук, 4 штуки - по 10 кВ. Собственностью ООО «Кузбасская
энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Юрга» являются 8 РП. Питающие сети к
РП выполнены кабельными или воздушно-кабельными линиями. РП-1 находится в
неудовлетворительном состоянии, и к расчетному сроку будет демонтирован. Остальные
РП находятся в удовлетворительном состоянии.
В городе эксплуатируется 205 ТП, суммарная установленная мощность
трансформаторов ТП 6-10/0,4 кВ – 135 MBА, средняя загрузка трансформаторов в часы
прохождения максимума нагрузок составляет 55 %. Опоры в сетях 6-10 кВ
железобетонные и деревянные с ж/б приставками. Подлежат замене 10 % опор с заменых
проводов ВЛ.
Схема построения питающих и распределительных сетей 6-10 кВ в ряде случаев не
соответствует требованиям ПУЭ и РД 34.20.185-94 по надежности электроснабжения.
Линии 6 кВ весьма протяженны и не обеспеченны резервированием, так как выполнены
радиальными. Кроме того, ряд подстанций, питающие объекты 2 категории, являются
однотрансформаторными и не проходного типа, что не позволяет производить
необходимые оперативные переключения даже на линиях с резервированием.
Для обеспечения работы АО «Кузнецкие ферросплавы» построена ЛЭП мощностью
110 кВт протяженностью 17 км общей стоимостью 250 млн. рублей.
Коммунальные услуги населению оказывают 5 управляющих компаний.
В сфере строительства инженерной инфраструктуры отмечены серьезные
изменения:
В 2013 году построен полигон твердых коммунальных отходов на общую сумму 25
млн. рублей.
Реализована городская программа по минимизации расходов на вывоз мусора из
частного сектора. С горожанами заключено более 3,5 тысяч договоров, вывоз мусора из
частного сектора осуществляется за счет средств горожан, а не городского бюджета.

Построены водопроводы в частном секторе протяженностью 10 км на общую сумму
41,6 млн. рублей. Для развития жилищного строительства построены кольцевые
магистрали водо- и теплоснабжения и канализации на сумму 130 млн. рублей.
Транспортная инфраструктура
В городе развита транспортная сеть: автомобильный грузовой, автомобильный
пассажирский транспорт, железнодорожный и водный транспорт.
Специализированным предприятием в городе, осуществляющим пассажирские
перевозки, является Юргинское государственное пассажирское автотранспортное
предприятие Кемеровской области (ЮГПАТП КО). Протяженность эксплуатационного
пассажирского пути автобусного транспорта, принадлежащего ЮГПАТП КО, по
состоянию на 01.01.2017 года составляет 2247,8 км, в том числе по городу 153,9 км. По
состоянию на 01.01.2017 года количество автобусных маршрутов - 34, из них 13 городских (на обслуживание которых занято 40 автобусов), 16 - пригородных (занято 21
автобус), 5 - междугородних (занято 11 автобусов). Юргинское ГПАТП КО располагает
автобусным парком в составе 73 автобусов. Коэффициент использования транспортных
средств составил за 2016 год – 0,587.
Помимо автобусов ЮГПАТП КО в городе на 9 городских маршрутах осуществляют
пассажирские перевозки 18 предпринимателей на 49 маршрутном автобусе типа ПАЗ и
ГАЗЕЛЬ, что создает конкурентную среду и положительно влияет на эффективность
работы общественного транспорта.
Таким образом, автобусный парк Юргинского государственного пассажирского
автотранспортного предприятия Кемеровской области и предпринимателей составляет
122 единицы. Интервал движения между автобусами составляет 7-10 минут.
В последние годы фиксируется падение спроса горожан на городской общественный
транспорт и увеличение количества поездок на индивидуальном транспорте.
Перевозка грузов грузовым автотранспортом в городе составила в 2016 году 80,8
тыс. тонн, что на 28,8 % меньше, чем в прошлом году. При этом грузооборот составил
7,75 млн. тонно-км, это составляет 90,3 % к уровню 2015 года.
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом осуществляется со станции
Юрга-1. Ежедневно в билетных кассах Юргинского вокзала в среднем продается порядка
300 билетов на поезда дальнего и местного следования и около 600 – на пригородные. В
летнее время пассажиропоток значительно увеличивается. С недавнего времени
осуществляется перевозка пассажиров ускоренными (значительно сокращено время
следования поезда по маршруту) электропоездами, имеющими вагоны с различными
классами комфортности, по маршрутам Кемерово-Новосибирск, Томск-Новосибирск,
Юрга-Новосибирск.
В навигационный период осуществляются пассажирские перевозки водным
транспортом на линии «Юрга-Оздоровительный лагерь». Переправы через реку Томь
осуществляются индивидуальным предпринимателем буксировочным катером БВ-96 и
несамоходным паромом ПР-60/92.
Для обеспечения бесперебойного движения транспорта и населения в сентябре 2013
года введен в эксплуатацию понтонный мост через реку Томь. Мост состоит из 30-ти
понтонов, которые установлены на 18-ти якорях. Грузоподъемность понтонного моста
ограничена 50-ю тоннами, этого требуют правила безопасности. Наличие понтонного
моста дает возможность без проблем и в любое время суток переправляться на другой
берег реки, населению добираться до работы и на дачу, улучшить транспортное
сообщение с близлежащими территориями.
Связь
Значительные позитивные изменения в последние годы происходят в городе в сфере
связи и телекоммуникационных услуг. Связь города представлена ПАО «Рутелеком»,
которое обслуживает порядка 9 тыс. телефонных абонентов. ПАО «Рутелеком»
продолжает расширение абонентской базы сети телефонной связи, повышение доходности

услуг традиционной телефонии за счет расширения спектра и качества предоставляемых
услуг. В области предоставления услуг сети кабельного телевидения предприятие
расширяет сеть кабельного телевидения. В области оказания услуг связи по передаче
данных и телематических услуг предприятие продолжат работу по увеличению
абонентской базы, увеличению скорости доступа к сети передачи данных и качества
обслуживания абонентов сети. Для повышения в будущем конкурентоспособности
оказываемых услуг общество планирует продолжить реконструкцию и модернизацию
абонентской распределительной сети связи общего пользования с целью приведения
линейно-кабельных сооружений в соответствие с требованиями руководящих документов
в отрасли связь и сокращения эксплуатационных расходов.
Структурное подразделение Юргинский центр телекоммуникаций Кемеровского
филиала ОАО «Сибирьтелеком» в 2009 году было реорганизовано и в настоящий момент
представлено двумя обособленными подразделениями ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»:
 коммерческий блок – группа региональных продаж и обслуживания Кемеровской
области филиала «Сибирь» ПАО «РОСТЕЛЕКОМ – Розничные системы»,
 технический блок – линейно-технический цех «Юргинский район» Анжерского
МТЦ Кемеровского филиала ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».
Число телефонов телефонной сети общего пользования в городе составляет по
состоянию по состоянию на 01.01.2017 года 16877 единиц, 85 % из которых являются
домашними. Обеспеченность населения домашними телефонами составляет 44,8 телефона
на 100 семей. Количество таксофонов городской телефонной сети составляет 6.
В городе предоставляют услуги операторы сотовой связи ПАО «МЕГАФОН», ОАО
«Вымпел-Ком» («БИЛАЙН»), ЗАО «Кемеровская мобильная Связь» («ТЕЛЕ-2»), ПАО
«Мобильные ТелеСистемы» («МТС»), «YOTA».
Интернет-провайдерами в городе являются компании ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», ПАО
«Рутелеком», ООО «Сибирские сети», ООО «Е-Лайт-Телеком» (GoodLine).
Год от года становятся все более разнообразными, отвечающими на возрастающие
потребности населения услуги почтовой связи, которые оказывают в городе 8 почтовых
отделений Юргинского почтамта.
Дороги
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной
системы общества. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети
автомобильных дорог, обеспечивающей внешние связи, во многом зависит устойчивое
экономическое
развитие
города,
темпы
роста
экономики,
улучшение
предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения.
Возросшая интенсивность движения, особенно последние пять лет, привела к
дефициту пропускной способности центральных улиц города – пр. Победы, улиц
Московская, Волгоградская, Машиностроителей, Мира, Исайченко, снижению средних
скоростей движения и заторам на дорогах.
Дорожные «одежды» не выдерживают все возрастающих нагрузок от
большегрузных автомобилей. Ограниченность в финансовых ресурсах не позволяет в
полном объеме выполнять весь требуемый комплекс работ по их содержанию. Сегодня 25
% дорог города требуют капитального ремонта.
В наихудшем состоянии находятся главные улицы города: пр. Победы, улицы
Московская, Волгоградская, Машиностроителей, дороги пристанционной части города.
За период с 2012 по 2016 годы в городе построено около 1,7 км автодорог на сумму
320 млн. рублей. Отремонтировано 2,2 км дорог и внутриквартальных проездов на сумму
62 млн. рублей.
Построена дорога в обход города для проезда военной техники.
За счет средств областного и местного бюджетов в 2013 году построена
автомобильная дорога по пр. Победы, представляющая собой проспект шириной почти
100 метров. Из них 42 метра занимает бульвар с выложенными плиткой дорожками для
пешеходов и двумя велодорожками. Шестиполосная дорога протяженностью 722 метра

существенно разгрузила другие городские магистрали. Кроме того, с вводом в
эксплуатацию данного участка проспекта Победы появилась перспектива развития и
застройки новых территорий города.
2014 год отмечен в городе строительством автодороги по проспекту Кузбасскому,
осуществленным силами крупнейшей федеральной розничной сети «Лента», которое
позволило разгрузить автодороги центральной части города, значительно сократило
расстояние от 3 и 4 микрорайонов до железнодорожного и автовокзалов,
производственных предприятий, находящихся в северо-восточной части города.
Социальная инфраструктура
Социальная сфера Юргинского городского округа включает в себя все основные
виды социально-культурных объектов.
Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы города
характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:
- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных
учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим
оборудованием;
- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и
объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;
- сокращением числа учреждений вследствие как структурных изменений отраслей,
так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материальнотехнической базы;
- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением
темпов ввода объектов в эксплуатацию.
Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное
финансирование учреждений ее отраслей не удовлетворяет потребности населения в
гарантированном получении социальных услуг.
Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной
сферы требуют проведения эффективной политики, направленной на рациональное
использование ограниченных инвестиционных ресурсов.
Образование
Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих
его
конкурентоспособность
и
инвестиционную
привлекательность,
является
образовательный уровень населения. Система образования является одним из факторов,
обеспечивающих социальную стабильность, уровень гражданского самосознания и
образованности населения.
Развитие муниципальной системы образования в городе Юрга осуществляется в
рамках стратегических целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации
и Правительством Российской Федерации, и направлено на реализацию государственной,
региональной и муниципальной политики в области образования детей.
Главные задачи – повышение доступности, качества, открытости образования для
всех заинтересованных сторон, обеспечение условий, гарантирующих сохранение
здоровья детей, защиту прав личности, психологический комфорт и безопасность
участников образовательного процесса.
Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и
значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются одной из самых
крупных статьей расходов городского бюджета.
Муниципальная система образования – это совокупность всех образовательных
учреждений, находящихся на территории города, взаимодействующих между собой и с
муниципальными органами управления в интересах населения Юрги, ее комплексного
развития. Деятельность муниципальных образовательных учреждений разных видов
регулируется типовыми положениями и разрабатываемыми на их основе уставами
образовательных учреждений.

На территории Юргинского городского округа располагается большое количество
образовательных учреждений различного профиля и форм собственности. Муниципальная
система образования города Юрги составляет значительную часть социальной
инфраструктуры города, в ней трудится 2340 человек. Педагогическим трудом занято
1222 человека, из них 503 учителя школ, 435 воспитателей дошкольных учреждений, 55
педагогов дополнительного образования, прочий педагогический персонал (педагогипсихологи, учителя-логопеды, инструкторы по физкультуре, педагоги-организаторы и
т.д.) – 229 человек. Административно-управленческий персонал составляет 156 человек,
прочий учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 962 человека.
В кадровом обеспечении муниципальной системы образования наметилась
положительная динамика в снижении тенденции «старения» преподавательского корпуса
за счет притока молодых кадров и ухода на заслуженный отдых педагогов в возрасте
старше 58 лет. За последние три года в образовательных учреждениях города закрепилось
12 молодых специалистов из 19, прибывших в Юргу за этот период. При этом проблема
дефицита педагогических кадров в городе не решена. На сегодняшний день в
образовательные учреждения города требуется 28 педагогических работников.
Муниципальная сеть учреждений образования по состоянию на 01.01.2017 года
представлена 48 учреждениями.
Сеть дошкольного образования Юргинского городского округа представлена 28
образовательными учреждениями. Кроме того, программы дошкольного образования
реализуют два образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста и одно общеобразовательное учреждение.
Дошкольным образованием охвачено 5280 детей.
С 2013 года очередность детей от 3 до 7 лет на территории города Юрги
аннулирована. Этому способствовало проведение мероприятий по исполнению Указа
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»: введение
дополнительных мест, возврат зданий бывших детских садов в сеть дошкольных
учреждений, строительство нового детского сада. С 2015 года аннулирована очередность
детей с 2 лет. В настоящее время функционирующая в городе сеть дошкольных
образовательных учреждений полностью обеспечивает спрос населения на услуги
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет. С 2017 года функционирует

группа для детей от 2 месяцев.
Сеть общеобразовательных учреждений города представлена 13-тью учреждениями.
Общеобразовательными услугами в 2017-2018 учебном году охвачен 9281 ребенок.
«Волна демографического роста», которая ранее стала вызовом для дошкольного
образования, в последние годы стала основной проблемой для школ. Указом Президента
РФ от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» всем муниципалитетам поставлена задача по
переводу детей в общеобразовательных организациях на односменный режим работы. В
период с 2013 по 2017 годы общее количество обучающихся возросло на 1342 человека (с
7939 человек до 9281 человека). Также ежегодно количество учеников растёт из-за
притока в город семей военнослужащих, имеющих детей школьного возраста. Средняя
наполняемость классов составляет 25,2 человек, а в некоторых школах она достигает 26,6
обучающихся.
В 2014-2015 учебном году число детей, занимающихся во вторую смену, составляло
32 % от общей численности обучающихся. Анализ ситуации с обучением во вторую смену
выявил такой фактор как нерациональное использование некоторых школьных
помещений. Реализация плана мероприятий по переоборудованию школьных помещений
под учебные кабинеты, а также оптимизация режима работы, аудиторного фонда и схем
закрепления микрорайонов за общеобразовательными учреждениями позволили за два
учебных года уменьшить долю детей, занимающихся во вторую смену, до 28,5 %. По
состоянию на 1 сентября 2017 года более 2,6 тысяч человек занимаются во вторую смену.

В результате мониторинга численности обучающихся во вторую смену составлен
прогноз плана строительства школ на территории города во вновь застраиваемых
микрорайонах до 2030 года.
Образовательные учреждения города являются местом ежедневного длительного
пребывания детей, в которых должна быть обеспечена комфортная образовательная среда.
Поэтому приоритетом политики на данном этапе развития муниципальной системы
образования является обеспечение доступности общего образования для детей в возрасте
до 18 лет в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Осуществляется система мер, направленных на улучшение материальнотехнической базы образовательных учреждений в соответствии с современными
нормативами.
В 2023 году предусмотрено начало строительства школы на 800 мест в четвёртом
микрорайоне города, где быстрыми темпами осуществляется строительство жилья, с
общей суммой финансирования – 800 млн. рублей. Окончание строительства школы
предусмотрено в 2025 году. До 2030 года предусмотрено строительство ещё двух школ на
825 мест в микрорайоне 1 «А» (2027 год) и на 1000 мест в микрорайоне № 2 (2029 год).
Одной из важных проблем в обществе является доступность образования для
социальных групп детей. Среди них особое место занимают дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Начиная с 2012 года, в соответствии с федеральной государственной программой
«Доступная среда» на 2011-2020 годы осуществляется совершенствование коррекционноразвивающей образовательной среды. В реализацию данной программы включены три
общеобразовательных школы города Юрги - №№ 3, 8, 15.
С 2014 года мероприятия по созданию доступной среды проводятся в рамках
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Юргинского городского округа».
В системе образования города в 2017 – 2018 учебном году получали образование
1220 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 735 детей – в детских
садах и 485 детей – в школах.
В рамках оценки состояния системы образования выявлено, что в городе Юрге
сохранена система специального (коррекционного) и интегрированного обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов. В частности, существует сеть специализированных
общеобразовательных учреждений (МКОУ «Школа-интернат» Юргинского городского
округа, МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрга», МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 28 «Ромашка»), осуществляющих обучение по
адаптированным программам, в которых обучается 581 человек.
В 2016 году два специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждения
города Юрги (школа-интернат и начальная школа-детский сад № 33) включены в
Федеральный перечень отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включенных в реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы.
В городе 10 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных учреждений, одно
учреждение дополнительного образования оказывают образовательные услуги детяминвалидам.
Для беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям детей-инвалидов
в пяти образовательных учреждениях созданы специальные условия для инвалидовколясочников (два общеобразовательных учреждения, оснащены специальным, в том
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации
коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорнодвигательного аппарата; два детских дошкольных учреждения, одно учреждение
дополнительного образования). Для реализации образовательных программ с

применением дистанционных образовательных технологий создан центр дистанционного
образования на базе МБОУ «ООШ № 3 г. Юрги» (уровни начального, основного общего
образования), а для получения среднего уровня общего образования организовано
обучение на базе школы № 14. В данных образовательных учреждениях установлены
комплекты коррекционного оборудования.
Во всех образовательных учреждениях завершена паспортизация объектов
социальной инфраструктуры.
В городе Юрга на период до 2020 года утверждён план мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг, в рамках которого планируется увеличить в два раза количество образовательных
учреждений, отвечающих соответствующим требованиям по обеспечению условий для
беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные учреждения, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального, основного общего образования.
Сеть учреждений дополнительного образования представлена тремя учреждениями:
городской центр технического творчества, детско-юношеский центр, центр внешкольной
работы «Сибиряк»), в которых занимается около 5000 детей и подростков в возрасте 5-18
лет, что составляет 54 % общего количества учащихся общеобразовательных учреждений
города Юрги. Занятость детей данного возраста в системе дополнительного образования в
Юргинском городском округе по состоянию на конец 2017 года составила 70,3 % от
общего числа детей данного возраста.
В учреждениях дополнительного образования реализуются программы по
технической,
физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической,
туристскокраеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной направленностям. Однако
сокращается сеть объединений технической направленности, востребованных мальчиками
и юношами, и наиболее затратных детских объединений спортивного, туристского,
технического профиля для подростков старшего возраста. Это связано с недостаточным
материально-техническим оснащением программ и отсутствием педагогов.
С целью формирования эффективной межведомственной системы управления
развитием дополнительного образования детей создан совет по развитию
дополнительного образования детей. Одной из задач социально-экономического развития
города является обеспечение качественного дополнительного образования детей, развитие
и улучшение материально-технической базы учреждений.
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса, организацию
повышения квалификации работников образования сопровождает МБУ ДПО
«Информационно-методический центр г. Юрги».
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга»
Юргинского городского округа осуществляет содействие семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактикой семейного
неблагополучия. Кроме приема и содержания детей-сирот, а также детей, временно
помещенных в учреждение по заявлению законных представителей, учреждение
оказывает консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую,
социальную и иную помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от
воспитания своих детей, подбор и подготовку граждан, выразивших желание принять
детей в семью на воспитание, выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства.
В городе функционируют также учреждения среднего профессионального
(Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Юргинский технологический колледж», Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Юргинский техникум
машиностроения и информационных технологий», Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Юргинский техникум
агротехнологий и сервиса») и высшего образования – Юргинский технологический
институт (филиал) федерального Государственного автономного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Проблема совершенствования материально-технических условий образовательного
процесса остаётся актуальной в связи с изношенностью зданий учреждений образования.
В настоящее время все здания образовательных учреждений находятся в
удовлетворительном состоянии, но требуют проведения ремонтных работ (60 % зданий
образовательных учреждений эксплуатируется более 40 лет). В системе образования
города 13 образовательных учреждений (30 % от общего количества ОУ) имеют износ
здания 50-60 %, 10 учреждений (23 % от общего количества ОУ) имеют износ зданий
свыше 60 %.
На выполнение предписаний и срочных работ необходимо около 50 млн. рублей.
Ремонт системы отопления, канализации, вентиляции необходимо произвести в 77 %
образовательных учреждений, в 32 % образовательных учреждений требуется ремонт
кровли.
Увеличение рождаемости привело к проблеме превышения предельной численности
обучающихся,
установленной
нормами
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и
организации
обучения в
общеобразовательных учреждениях». Это, прежде всего, относится к школе № 8,
расположенной в четвёртом микрорайоне, где быстрыми темпами идёт строительство
жилых домов. В данной школе обучается 1524 ребенка, проживающих в микрорайоне, при
мощности школы – 1060 человек (превышение норматива – 464 ребёнка). Средняя
наполняемость классов – 25 человек. Согласно статистическим данным количества детей,
поступающих в первые классы школ города, снижения численности детей в ближайшие
три года не предвидится. Поэтому необходимо строительство школы в микрорайоне на
800 мест.
Мощность всех общеобразовательных учреждений составляет 7786 человек.
Превышение предельной численности обучающихся по общеобразовательным
учреждениям составляет 1495 человек (19,2 %), в том числе:
 62,1 % – в школе № 6;
 43,8 % – в школе № 8;
 свыше 30 % до 40 % – в школах № 14, 15, школе-интернате;
 от 10 % до 15 % – в школах № 1, 10, Гимназии.
Физическая культура и спорт
Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья
граждан в значительной степени способствует росту благосостояния населения,
национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. В то
же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого
гражданина.
На территории города Юрги в настоящее время располагаются 256 спортивных
объектов различной ведомственной принадлежности и вида, в том числе:
- 126 плоскостных сооружений,
- 14 спортивных залов,
- 5 плавательных бассейнов,
- 9 стрелковых тиров,
- 12 лыжных баз,
- 12 футбольных полей;
- 1 стадион с трибунами на 1500 мест.
Охват лиц, занимающихся физкультурой и спортом, на 01.01.2017 года составил
25008 человек (32,92 %), из которых 14378 детей и подростков до 18 лет.
Согласно данным статистики в городе ежегодно увеличивается численность
занимающихся физической культурой и спортом по всем группам населения.

Таблица 15.
Динамика роста численности лиц, занимающихся физкультурой и спортом
в Юргинском городском округе
Временной период, год
Показатель численности
занимающихся физкультурой и
спортом, чел.

2014
24417

Факт
2015
24826

2016
25008

2017
25162

Прогноз
2018
2019
25471
25502

2020
25726

Основной прирост происходит за счет увеличения объема оказываемых
учреждениями услуг по предоставлению спортивной базы (бассейны, спортивные и
тренажерные залы) и организации работы фитнес-клубов. Увеличение числа
занимающихся объясняется доступностью объектов спортивной инфраструктуры для
жителей города, а также повышением роста популярности занятий спортом в целом,
повышения престижа здорового образа жизни, отказа от вредных привычек.
Так, на основе проведенного экспресс-анализа можно сделать вывод о
наметившемся в городе в последние годы увеличении популярности занятий физической
культурой. И отрадно констатировать, что эта тенденция продолжает набирать обороты.
Этому способствует расширение массовых мероприятий, таких как Спартакиада
трудящихся города, тестовые испытания Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», а также активизация пропаганды здорового образа
жизни среди населения и формирование негативного отношения к употреблению
алкоголя, табака.
Таким образом, в ближайшие годы спрос на услуги в сфере физической культуры и
массового спорта продолжит планомерно расти, значит, потребуются дополнительные
площади для проведения занятий.
В период с 2011 по 2016 годы в Юрге реализована программа по реконструкции
физкультурно-оздоровительных объектов, включающая создание мини-футбольного поля
с искусственным покрытием на территории городского стадиона и создание спортивного
зала единоборств на базе бывшего строения начальной школы № 7. Введение их в
эксплуатацию позволило снизить остроту недостатка площадей для детских занятий по
футболу и тайскому боксу. В связи с этим численность обучающихся возросла на 176
человек.
В последнее время в спорткомплексе «Темп» произведены значительные ремонтные
работы по замене полового покрытия, фасада здания, оконных проёмов. Осуществлены
мероприятия по усилению безопасности сооружений и помещений всех объектов
спортивной направленности, в том числе были установлены камеры видеонаблюдения. В
спорткомплексе «Атлант» в 2014-2016 годах произведена замена окон, усилены стены,
сделана отмостка по периметру здания на общую сумму в 3 млн. рублей. В обоих
сооружениях проведены мелкие ремонты по облагораживанию помещений, приданию
современного стиля.
В ведомственном подчинении Управления молодежной политики и спорта
Администрации города 4 детско-юношеские спортивные школы, физкультурноспортивный центр, на базе которого расположен городской центр тестирования ГТО,
спорткомплекс «Темп» с плавательным бассейном, городской стадион, стрелковый тир,
где по линии дополнительного образования обучаются 2020 детей по следующим видам
спорта: баскетбол, волейбол, самбо, греко-римская борьба, лыжные гонки, пулевая
стрельба, легкая атлетика, настольный теннис, футбол, плавание, тайский бокс,
спортивная гимнастика, спортивная акробатика. Кроме того, работают секции
рукопашного боя, спортивных танцев, каратэ, бокса, шахмат, шашек.
Для организации учебно-тренировочного и соревновательного процессов
спортивные школы используют собственную спортивную базу, сооружения,
подведомственные Управлению молодежной политики и спорта, а также спортивные залы
общеобразовательных школ и учебных заведений среднего профессионального
образования. Однако, не все плоскостные сооружения имеют соответствующее
оснащение.

В территориальном плане спортивные сооружения распределены неравномерно, что
осложняет посещения детям, проживающим в 3-м микрорайоне, привокзальной части
города и районе кирзавода. Отсутствие «шаговой» доступности к местам занятий лишает
детей и взрослое население повседневного пользования объектами спорта.
Таким образом, в целях привлечения населения города к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, возможности проведения учебно-тренировочного
процесса на высоком профессиональном уровне, а также проведения массовых
мероприятий необходимо расширение сети физкультурно-оздоровительных объектов,
спортивных залов, площадок по месту жительства. Для развития в городе инфраструктуры
физической культуры и спорта необходимо строительство мини-объектов в шаговой
доступности от мест проживания горожан. Зарубежная практика по привлечению
населения к активным занятиям спортом демонстрирует успешность такого подхода.
Вместо возведения громадных спортивных комплексов, содержание которых, с одной
стороны, зачастую убыточно, а с другой, ложится тяжким бременем на муниципалитет,
эффективнее строить малобюджетные объекты с последующей передачей в
муниципально-частное управление на договорной основе.
Другой не менее значимой проблемой в городе является отсутствие спортивных
объектов, приспособленных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за
исключением площадок открытого типа. В зимних условиях Сибири те же «колясочники»,
которых насчитывается около 200 человек, не в состоянии воспользоваться бассейном,
значит, оздоровительное плавание для данной категории инвалидов так и останется
несбыточной мечтой.
Для подготовки спортсменов и спортивных команд к соревнованиям самого
высокого уровня необходимо модернизировать имеющуюся инфраструктуру отрасли.
Спортивные комплексы «Темп» и «Атлант» были построены в 70-х годах и на
сегодняшний день нуждаются в капитальном ремонте. Полная реконструкция этих
объектов продлит их эксплуатационный период, сделает здания привлекательней, а
внутренний интерьер комфортнее для посетителей.
Острая проблема в сфере физической культуры и спорта сохраняется и с
педагогическими кадрами. В последние годы отсутствует приток молодых специалистов.
По различным причинам, менее чем за 5 лет число тренеров-преподавателей сократилось
почти вдвое.
Основные показатели развития инфраструктуры физической культуры и спорта в
городе Юрге значительно «отстают» от действующих социальных нормативов, в том
числе по спортивным залам - в 2 раза, по плавательным бассейнам - в 8,8 раза.
Недостаточное развитие материальной базы сказывается на общей единовременной
пропускной способности и является тормозом увеличения числа горожан, занимающихся
физкультурой и спортом.
Таблица 16.
Уровень фактического достижения нормативов на 01.01.2017 года
и потребность в обеспечении населения спортивными сооружениями
Вид
спортивного
сооружения
спортивные
залы
плавательные
бассейны
плоскостные
сооружения

Единица
измерения

тыс. кв. м на 10000
населения
кв. м зеркала воды на 10000
населения
тыс. кв. м на 10000
населения

Норм
а

Уровень достижения
норматива
(на 01.01.2017)

3,5

Фактическая
площадь
в кв.м./количество
объектов
6979 м²/14 ед.

750

347 м²/ 4 ед.

6,0 %

19,5

85238 м²/126 ед.

92,0 %

25,8 %

Примечание: формула расчёта определена рекомендательным письмом Департамента молодёжной
политики и спорта Кемеровской области от 06.05.2016 № 1308/05-02: ЕПСнорм = Н x Сз / (Р x З x В) , где Н
– население города (75977 чел. от 3 до 79 лет); Сз – занятия 3 часа в неделю для трудоспособного населения

и детей; Р - режим работы объектов спорта - 7 дней в неделю; З - средняя техническая загруженность
объектов спорта - 0,7; В - время функционирования для обеспечения потребности аудитории - 5 часов в
день.

Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта, составил на конец 2016 года –
58,73 %. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2020 года» единовременная пропускная способность спортивных объектов к 2020 году
должна составлять 60 %. Таким образом, плановый уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями к 2020 году должен составить не менее 5576 чел./час против
имеющихся 5458 чел./час за истекший период.
Молодежная политика
Человеческий капитал молодежи города - это стратегический ресурс его социальноэкономического развития. Численность молодежи (от 14 до 30 лет) на начало 2017 года
составляет 15,328 тыс. человек. Удельный вес указанной группы составлял 18,8 % всего
населения города и 34 % от его трудоспособного населения. За период последних 10 лет
на фоне снижения населения города численность молодежи также сократилась. Учитывая
складывающиеся негативные тенденции в динамике численности молодого поколения
города, задачи по созданию условий для максимального раскрытия инновационного
потенциала молодежи в интересах развития общества, обеспечения должного уровня ее
конкурентоспособности обретают особый приоритет в социально-экономической
политике города.
В Юрге действует подпрограмма «Молодежная политика» муниципальной
программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика в Юргинском городском
округе», целью которой является создание максимально благоприятных условий для
успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи,
развития и использования их потенциала в интересах развития городского округа,
саморазвития и дальнейшего определения молодых людей, как полноправных участников
общества: трудоустройство подростков и молодежи; поддержка молодежных инициатив и
творческих начинаний; социальная поддержка одаренных и талантливых молодых людей;
усиление воспитательной работы в молодёжной среде; организация активного досуга
студентов, учащейся и работающей молодежи; пропаганда здорового образа жизни и
волонтерского движения города.
Реализация данной программы позволяет снизить процент уровня безработицы
среди молодежи и подростков города, а также оказывать материальную поддержку
талантливым и активным студентам высших и среднепрофессиональных учебных
заведений города, организовывать творческие, досуговые мероприятия.
На сегодняшний день в городе Юрга создано и работают 13 волонтерских отрядов,
из которых: 6 – на базе общеобразовательных школ, 4 – на базе средних и высших
профессиональных учебных заведений, 1 – на базе МКУ «Центр содействия семейному
устройству детей «Радуга», 1 – на базе Детско-юношеского центра и 1 - «Вифлеемская
звезда» Мариинской епархии.
Волонтеры города оказывают помощь по благоустройству территории социальнозначимых объектов (благоустройство скверов, парков, улиц города). Волонтеры активно
принимают участие во всех городских культурно-массовых мероприятиях.

Культура
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим
духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского
общества. Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социальноэкономические процессы.

Юргинский городской округ обладает значительным культурным и творческим
потенциалом. По состоянию на начало 2017 года сеть состоит из 9 учреждений: МБУК
«Централизованная библиотечная система города Юрги» (в нее входит центральная
городская библиотека и 5 библиотек-филиалов), 3 клубных учреждения (МБУК «Клуб
«Строитель г. Юрги», МБУК «Клуб «Луч г. Юрги», МБУК «Клуб «Современник г.
Юрги»), 3 школы (МБОУДО «ДХШ №7», МБОУДО «ДМШ №18», МБОУДО «Детская
хореографическая школа «Спектр» г. Юрги»), 2 музея (МБУК «Краеведческий музей г.
Юрги», МБУК «Юргинский детский музей изобразительного искусства народов Сибири и
Дальнего Востока»).
Обеспеченность
населения
города
Юрги
учреждениями
культуры
и
дополнительного образования детей в данной сфере выгладит следующим образом:
- услугами библиотек - 100 %;
- услугами учреждений культурно-досугового типа - 75 %.
В настоящее время в 3 учреждениях дополнительного образования детей (детская
художественная школа, детская музыкальная школа, детская хореографическая школа)
обучается 1180 человек. Контингент обучающихся в ДШИ, ДХШ и ДХШ «Спектр» - это
учащиеся 1-9 классов школ города. Ежегодно более 300 воспитанников детской
музыкальной, художественной и хореографической школ становятся лауреатами
Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.
Востребованность населения в получении образовательных услуг художественноэстетической направленности на сегодняшний день очевидна: порядка 1064 детей
находятся в списках на зачисление для обучения в образовательных учреждениях
культуры, значительная часть которых заинтересована в обучении в художественной
школе города.
В последние время растет интерес к посещению учреждений культуры, количество
которых в настоящее время достигло более 333 тыс. в год. Привлечение большего числа
подрастающего поколения и молодежи к занятиям в учреждениях культуры способствует
развитию качества жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы.
Работа клубных учреждений города направлена на развитие всех форм культурнодосуговой деятельности с целью создания условий, при которых каждый житель города
мог свободно участвовать в культурной жизни Юрги, иметь возможность для творческого
самовыражения, получать необходимые культурные услуги самого высокого качества.
В соответствии с культурными потребностями населения города Юрги, в
учреждениях культуры проходит внедрение новых форм культурного досуга (вечера
отдыха, работу с детскими садами и школами, проведение корпоративных мероприятий и
др.).
В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо
проведение работ по наращиванию компьютерного парка, созданию новых
информационных ресурсов и услуг для населения, необходимо активизировать
социокультурную работу по продвижению чтения, формированию художественной
культуры жителей.
Сложилась острая необходимость в обеспечении эффективной организации
музейного обслуживания населения города Юрги, обеспечении сохранности культурных
ценностей, находящихся в музеях. На сегодняшний день в музеях экспонируется не более
10 процентов музейных предметов от общего фонда. Основной проблемой обновления
экспозиций и создания новых является проблема не достаточного финансирования и, как
следствие, не возможность многих авторов выставляться в городе. Недостатки
экспозиционных и производственных помещений не позволяют создавать требуемые
условия для хранения и показа экспонатов. Недостаточная техническая оснащенность
музейных экспозиций привела к их несоответствию современным требованиям.
Ухудшение качества музейных экспозиций сказывается на их посещаемости.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений
культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям

населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных
возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг.
В современных условиях формирования гражданского общества, глобализации,
информатизации всех сфер общественной жизни перед сферой культуры стоит задача
соответствовать времени, по-новому решать существующие и возникающие проблемы,
по-новому подходить к поиску средств развития и совершенствования деятельности,
обеспечивая конкурентоспособность сферы и, главное - конституционные гарантии
населения города Юрги в сфере культуры.
Необходимо сохранять имеющийся культурный потенциал города Юрги,
эффективно его использовать и развивать для свободной творческой деятельности,
создавать условия для работы всех учреждений культуры на современном уровне.
Таким образом, учитывая запросы потенциальной или реальной аудитории,
положив в основу всей сегодняшней деятельности учреждений сферы культуры поиск и
удовлетворение потребностей отдельных граждан и социальных групп, назрела
необходимость постепенной трансформации культурно-досуговой деятельности в
индустрию досуга, уделяя особое внимание молодежному досугу как общественно
осознанной необходимости.
Основная проблема муниципальной сферы культуры - создание системы
учреждений, отвечающих современным требованиям. В современных условиях успешное
функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материальнотехнической базы. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры фактор создания условий для творческого развития.
Здравоохранение
Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной
инфраструктуры, главная цель которого состоит в удовлетворении потребностей
населения в услугах сферы здравоохранения. Начав свой путь в годы Великой
Отечественной войны со здравпункта Юргинского машиностроительного завода, служба
по охране здоровья Юрги развивалась вместе с городом.
В настоящее время в Юргинском городском округе система здравоохранения
представлена следующими учреждениями:
- государственных учреждений здравоохранения - 8. Работают в системе ОМС - 5
учреждений. Круглосуточных коек, работающих в системе ОМС, по итогам 2016 года –
225; мощность поликлиник - 2372 посещения в смену,
- частных поликлинических учреждений - 4, в том числе работают в системе ОМС 3, из них имеют прикрепленное население - 2 учреждения: ООО «Общая (групповая)
врачебная практика», ООО «Медицинский центр «Здоровье»,
- частных стоматологических кабинетов – 10, в том числе работает в системе ОМС 1 – ЧМУ «Стоматологическая поликлиника».
- аптек и аптечных пунктов – 36, в том числе работает в системе ОМС – 1 - ООО
«Фарм–трэйд».
В последние пять лет в сфере здравоохранения города уделялось особое внимание
укреплению материально-технической базы лечебных учреждений:
 приобретено более 154 единиц медицинского оборудования на сумму 42,6 млн.
рублей,
 проведен капитальный ремонт 9 объектов здравоохранения на общую сумму
более 58 млн. рублей.
Основное крупнейшее медицинское учреждение города - ГБУЗ КО «Юргинская
городская больница» - начала функционировать с 1952 года, когда был построен
больничный городок по ул. Ленинградской, 27: поликлиника № 1, лечебный корпус и
родильный дом.
В настоящее время это многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее
квалифицированную медицинскую помощь. К больнице прикреплено 73452 человека.

Больница - единственное учреждение города, оказывающее стационарную помощь.
Функционируют первичное сосудистое отделение, травмоцентр 2 уровня.
Амбулаторно–поликлиническая служба имеет мощность 1837 посещений в смену и
представлена поликлиниками для взрослого населения - № 1,2,3; детской поликлиникой,
женской консультацией, амбулаторией кирпичного завода.
В ее составе мощная диагностическая служба: клинико–диагностическая
лаборатория, бактериологическая лаборатория, СПИД лаборатория, отделение
функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, рентгенологическое
отделение. На базе поликлиники № 1 функционирует Центр Здоровья. В составе
больницы функционирует Центр планирования семьи.
Подразделения больницы расположены в 16 помещениях в различных частях города:
7 - в отдельно стоящих зданиях и 9 - во встроено–пристроенных помещениях в жилых
домах. Большинство зданий построены в 50-70 годы. Последнее строительство – 2010 год
– филиал детской поликлиники (ул. Машиностроителей, 55) – встроенно–пристроенное
помещение к жилому дому.
После долгого перерыва, начиная с 2005 года по настоящее время, были проведены
капитальные ремонты систем жизнеобеспечения учреждения (отопление, водопровод,
канализование, кровля), капитальный ремонт кардиологического и травматологического
отделений, отделения для ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных по льготам за счет
средств городского бюджета. За счет средств областного бюджета в 2010 году проведена
реконструкция родильного отделения.
В рамках реализации мероприятий федеральных программ модернизации
здравоохранения и профилактики дорожного травматизма за счет средств федерального,
областного и муниципального бюджета были проведены капитальные ремонты
поликлиник № 2, 3, детской поликлиники, женской консультации, отделения
планирования семьи.
При реализации федеральных программ значительно обновилось и поступило новое
медицинское оборудование: МРТ, КТ, рентген-диагностический комплекс, лабораторное
оборудование, наркозно – дыхательная аппаратура, аппаратура для ультразвуковой
диагностики и др.. За счет средств областного бюджета в 2015 году приобретено
дорогостоящее медицинское оборудование - аппарат ПЦР.
Реализуются мероприятия по внедрению информационных систем: запись к врачу в
электронном виде, электронная медицинская карта, компьютеризация рабочих мест. С
целью повышения информированности населения на сайтах медицинских учреждений
размещаются материалы о работе учреждений, о порядке оказания медицинской помощи,
видах ее оказания и др.
В больнице еженедельно проводится мониторинг доступности медицинской
помощи. Для улучшения показателей доступности планируется и осуществляется в
соответствии с графиком выезд в город врачей – специалистов ГБУЗ КО «Областная
клиническая больницы». В течение 2017 года было проведено 56 выездов и принято 575
пациентов. В больнице создана выездная бригада для обслуживания населения в
отдаленных микрорайонах города.
Удовлетворенность населения качеством и доступностью оказания медицинской
помощи по данным анкетирования составила 98 %.
Оптимизация оказания медицинской помощи в городе Юрге проходит в условиях
дефицита медицинских кадров. Более 54 % врачей в городе предпенсионного и
пенсионного возраста. В настоящее время медучреждения нуждаются во врачебных
кадрах по 19 специальностям. Отмечается отрицательная динамика укомплектованности
кадров врачей первичного звена. Растет удельный вес средних медицинских работников –
фельдшеров, привлекаемых на самостоятельный прием.

Таблица 17.
Показатель
Укомплектованность врачебных должностей физическими
лицами (врачами), всего, %
Фельдшера, работающие на самостоятельном приеме,
человек

2012

2013

2014

2015

2016

64

58,6

54

52

52

1

1

1

9

11

Отмечается превышение нормативной численности прикрепленного населения к
участкам. В соответствии с численностью обслуживаемого населения необходимо
дополнительно к уже существующим участкам открыть: в детской поликлинике – 4
участка, во взрослой – 4 участка, в женской консультации – 9 участков.
В настоящее время в ГБУЗ КО «Юргинская городская больница» работают 173
врача, 440 человек среднего медицинского персонала.
Для решения кадрового вопроса (привлечения и закрепления медицинских кадров)
Администрацией города и руководством ГБУЗ КО «Юргинская городская больница»
проводится работа по привлечению врачей-специалистов, имеющих стаж работы, из
других территорий и регионов. За последние 5 лет выделена 31 служебная квартира,
привлечены в здравоохранение города 24 специалистов по 9 специальностям (в том числе
терапевты, педиатры, травматологи, врач УЗИ и др.).
Проводится работа по профессиональной ориентации с выпускниками школ города,
которые направляются на «целевое обучение» в Кемеровский медицинский университет.
В настоящее время на целевом обучении находятся 34 студента, ежемесячно им
выплачивается стипендия из средств муниципального бюджета в размере 1000 рублей.
После обучения приступили к работе в медицинских учреждениях города 13
специалистов.
Повышение квалификации кадров проводится в соответствии с планом подготовки и
переподготовки специалистов. На эти цели используются средства ОМС и собственные
средства учреждений. В 2016 году осуществлена переподготовка 10 специалистов.
С 1978 года проводится интеграция медицинской службы города и Центральной
районной больницы (с декабря 2016 года ГБУЗ КО «Юргинская районная больница»),
расположенной в черте города: были интегрированы инфекционные стационары, ССМП,
специализированные диспансеры. С 2008 года при создании Межтерриториального
медицинского объединения интеграция служб продолжилась. В настоящее время
межрайонными
отделениями
являются:
кардиологическое,
неврологическое,
офтальмологическое, родильное. В соответствии с маршрутизацией пациентов
медицинская помощь оказывается жителям района и в первичном сосудистом отделении,
травмоцентре.
ГБУЗ КО «Юргинская станция скорой медицинской помощи» образована в 1965
году. Обслуживает жителей города и Юргинского района. Работает 9 бригад: 3 врачебные,
2 врачебные специализированные – реанимационные, 4 фельдшерские. При реализации
мероприятий федеральных программ модернизации и профилактики дорожного
травматизма полностью обновлен санитарный транспорт, проведена компьютеризация,
построен трассовый пост ССМП на федеральной трассе М–53 в селе Поперечное.
ГБУЗ КО «Юргинская стоматологическая поликлиника» является самостоятельным
учреждением с 1963 года. Расположена во встроено–пристроенном здании
многоквартирного дома. Мощность 250 посещений в смену. Оснащена современным
лечебно–диагностическим оборудованием.
Также в городе осуществляют деятельность: ГБУЗ КО «Юргинский детский
санаторий для заболеваний органов дыхания нетуберкулезной этиологии» (мощность 75
бюджетных коек), ГБУЗ КО «Юргинский психо–наркологический диспансер» (стационар
на 35 бюджетных коек - 15 психиатрических и 20 наркологических и диспансерное
отделение мощностью на 160 посещений в смену), ГБУЗ КО «Юргинский кожно–
венерологический диспансер» (коечный фонд - 13 коек, в том числе 10 коек
дерматологических функционируют в системе ОМС и 3 бюджетные койки,
поликлиническое отделение мощностью на 125 посещений в смену), Юргинский филиал
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

(коечный фонд - 75 бюджетных коек, поликлиника мощностью на 40 посещений в смену),
ГБУЗ КО «Юргинский детский туберкулезный санаторий» (мощность санатория - 65
бюджетных коек).
Несмотря на значительное вложение средств в отрасль здравоохранения в течение
последних пяти лет со стороны бюджетов всех уровней, состояние материальнотехнической базы и оснащенность ЛПУ медицинским оборудованием остается
неудовлетворительным. В большинстве подразделений используется устаревшее
оборудование, износ которого составляет почти 100 %. Практически каждому зданию
лечебных учреждений требуется капитальный ремонт.
Социальная защита населения
На территории города осуществляют свою деятельность два учреждения для
инвалидов (интернаты, в том числе один - детский), функционируют 2 центра социального
обслуживания: МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» и МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.
Юрги» (с 2017 года - МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Юрги»).
В городе по состоянию на 01.01.2017 года насчитывается 19896 человек, которые в
той или иной степени нуждаются в социальной поддержке и защите. На учете центров
социального обслуживания состоят 12379 человек. Численность пенсионеров, состоящих
на учете в ПФ, составляет на 01.01.2017 года 26116 человек, численность пенсионеров,
получающих Кузбасскую пенсию, - 2395 человек.
Юрга – социально ориентированная территория, проводящая политику,
направленную на обеспечение социальной стабильности в городе. Повышение уровня
жизни населения города Юрги, повышение качества социальных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий,
членам их семей, поддержка и защита материнства и детства - основные направления
социальной политики в городе.
Однако, несмотря на усилия, прилагаемые в сфере социальной защиты населения, в
последнее время отмечается низкий уровень жизни граждан пожилого возраста,
инвалидов, многие из которых утратили возможность к самообслуживанию и нуждаются
в посторонней помощи. Также существует необходимость поддержки малообеспеченных
и многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей.
Для решения проблем социально незащищенных слоев населения разработана и
утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения Юргинского
городского округа».
На сегодняшний день около 22 тысяч получателей в городе пользуются различными
мерами социальной поддержки. Несмотря на достаточно сложную экономическую
ситуацию, все меры социальной поддержки сохранены.
МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
города Юрги» организует социальное обслуживание граждан данных категорий на дому,
оказывает им всестороннюю помощь и поддержку в случае возникновения обстоятельств,
ухудшающих условия их жизнедеятельности. Социальное обслуживание предоставляется
адресно и только реально нуждающимся гражданам. Очередь на надомное обслуживание
отсутствует, потребность граждан в социальном обслуживании на дому полностью
реализуется, обеспечивается качество и доступность социальных услуг на дому. Ежегодно
увеличивается объем предоставляемых социальных услуг.
Для граждан пожилого возраста и инвалидов, не утративших способность к
самообслуживанию, работает отделение дневного пребывания. В рамках обеспечения
доступности для маломобильных граждан в ЦСО организована дополнительная услуга
«Социальное такси». По решению Губернатора Кемеровской области был выделен
автомобиль ГАЗЕЛЬ с подъемником для инвалидных колясок. Ежегодно спрос на данную
услугу неуклонно растет. В учреждении функционирует система проката средств
технической реабилитации. В рамках областной акции в 2016 году 100 человек,
обслуживаемых на дому, получили бесплатно средства реабилитации (трости, костыли).

В рамках городской программы выделяются субсидии на содержание помещений и
на организацию деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций
(в том числе общественных организаций инвалидов).
Постоянное внимание в городе уделяется проблемам семьи и детей. И это не только
предоставление мер социальной поддержки и оказание другой материальной помощи.
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Юрги» реализует
программы социальной реабилитации несовершеннолетних и их семей, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании. а также осуществляет профилактику
безнадзорности, социальную реабилитацию несовершеннолетних с различными формами
и степенью социальной дезадаптации.
В будущем взаимодействие с семьями с детьми будет перестраиваться и
направляться, в первую очередь, на профилактику социально-опасных ситуаций, а не
только на решение уже сложившихся проблем. Работа в данном направлении уже ведется.
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Юрги»
осуществляет мероприятия по предоставлению социальной помощи нуждающимся
гражданам, консультационной и коррекционно-реабилитационной помощи лицам и
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
реализовывает
индивидуальные
программы
социальной
реабилитации
несовершеннолетних из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социальноопасном положении, а также детей с ограниченными возможностями здоровья,
программы социальной реабилитации несовершеннолетних в условиях круглосуточного
пребывания в Центре, консультирование по телефону экстренной психологической
помощи. С 2016 года реализуются новые формы работы: Мобильная группа, социотека
«Аистенок», проект «Летний лагерь дома». С 2017 года осуществлено изменение
наименования Центра, ликвидация стационарного отделения и, соответственно,
изменение формы работы, внедрение новых направлений деятельности (комплексная
помощь в решении проблем семьи). Новое наименование - МКУ «Центр социальной
помощи семье и детям г.Юрги».
За год в среднем в Центр обращается более 8 тысяч человек, половина из которых
молодые, студенческие семьи, беременные и неработающие женщины, осуществляющие
уход за ребенком, семьи с детьми–инвалидами. Специалистами учреждения
предоставлено более 12 тысяч социальных услуг.
В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), утвержденной
постановлением Администрации г. Юрги от 17.11.2015 № 1779 «Об утверждении плана
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг («дорожной карты») на 2016-2020 годы в городе проводится значительная работа.
Управлением социальной защиты населения Администрации г. Юрги регулярно
осуществляются обследование и паспортизация социально-значимых объектов
инфраструктуры, обследование наиболее востребованных маршрутов движения
инвалидов и маломобильных групп населения, с целью выявления нарушений требований
СаНПиН 35-101-2001 и последующей работы по устранению вышеуказанных нарушений.
На конец 2016 года утверждено и размещено на карте доступности «Доступная среда» 90
паспортов социально-значимых объектов.
С учетом основных положений Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» определена схема предоставления муниципальных услуг.
В целях повышения доступности для инвалидов действующих на территории
Юргинского городского округа объектов социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур, и обеспечения условий для беспрепятственного пользования услугами,
работа по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан
будет продолжена в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой»),
утвержденной постановлением Администрации г. Юрги от 17.11.2015 № 1779 «Об
утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 2016-2020 годы, в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Ситуация с подростковой преступностью остается стабильной. В 2016 году,
несмотря на снижение числа зарегистрированных преступлений, совершенных
несовершеннолетними с 63 до 56, увеличилось количество несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления на более чем 10 % (с 53 до 59). Снизилось количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения,
с 12 до 6; преступлений, совершенных в группе, уменьшилось с 25 до 13, в смешанных
группах – с 13 до 7.
Основными видами преступлений в среде несовершеннолетних являются грабежи и
кражи.
Несовершеннолетняя преступность свидетельствует о недостаточном уровне
профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних со стороны органов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Юрги,
в том числе и образовательных учреждениях города.
Основными причинами, влияющими на уровень подростковой преступности,
являются бытовое пьянство родителей, не надлежащий контроль либо полное его
отсутствие с их стороны, проживание детей в семьях, слабо защищенных в социальном
плане и, как следствие, возрастание доли опустившихся элементов с потенциально
высокой степенью готовности к противоправному образу жизни.
Таким
образом,
в
городе
сохраняется
криминальная
активность
несовершеннолетних, которая приводит к правонарушениям, рецидиву правонарушений,
фактам бродяжничества, попрошайничества в среде детей и подростков. Среди
несовершеннолетних распространены такие негативные явления, как наркомания,
алкоголизм, табакокурение.
Увеличивается число безнадзорных детей и подростков, большинство из которых
утратили семейные связи. Растет социальное сиротство несовершеннолетних. Особую
группу составляют дети, оставшиеся без попечения родителей.
Для преодоления негативных тенденций в городе организовано взаимодействие всех
субъектов профилактики по борьбе с безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних.
1.1.5. Защита жизни и имущества граждан
Одним из важных направлений работы муниципальной власти является снижение и
предупреждение угроз жизни и имуществу населения, борьба с преступностью,
незаконным оборотом наркотиков, профилактическая работа.
За 2016 год зарегистрировано по городу 1305 преступлений (91,7 % к уровню
предшествующего года). Все зарегистрированные в 2016 году убийства раскрыты. Почти
в полтора раза меньше в городе совершено таких преступлений, как причинение тяжкого
вреда здоровью: более чем на 50 % меньше зарегистрировано причинений тяжкого вреда
здоровью со смертельным исходом, на 34,8 % - грабежей. Сократился остаток
нераскрытых преступлений на 21,8 %, а количество расследованных преступлений
увеличилось на 3,6 %. Таким образом, изменились в положительную сторону
качественные показатели раскрываемости по установленным лицам с 60,3 % до 66,8 %, а
также раскрываемости по расследованным преступлениям с 60,9 % до 65,1 %.
Отмечается также снижение на 22,9 % преступлений против собственности.
Снижение имущественных преступлений произошло за счет декриминализации.
Раскрываемость таких преступлений по установленным лицам оставалась на высоком
уровне в течение всего 2016 года (84,9 %). Ниже уровня предшествующего года
регистрация квартирных краж (на 26,3 %), 8 преступлений остаются не раскрытыми.
Раскрываемость квартирных краж по установленным лицам возросла более чем на 15 %.

Краж автомототранспорта зарегистрировано в 2016 году на 42,9 % меньше чем в
предшествующем периоде.
По фактам мошенничества отмечено снижение более чем на 40 %. Одновременно с
этим количество раскрытых преступлений данной категории сократилось на 53,7 %.
Раскрываемость данных преступлений составила в 2016 году 31,1 % от 39,8 % в
предшествующем периоде.
На 48 % меньше поставлено на учет преступлений по линии экономики.
Сотрудниками ОЭБ и ПК в 2016 году не выявлено ни одной взятки и ни одного
преступления против государственной власти.
Отмечается увеличение более чем на 50 % регистрации преступлений, связанных с
наркотиками. Увеличение обусловлено инициативно выявленными фактами незаконного
сбыта наркотических средств. Общая раскрываемость преступлений по линии НОН
незначительно снизилась с 55 % до 53,1 %.
В течение 2016 года прослеживалась положительная динамика по расследованию
преступлений превентивного состава (на 21 %). Наибольший прирост получен за счет
выявления преступлений, связанных с угрозой убийства.
Одновременно с этим требует особого внимания профилактическая работа всех
подразделений полиции. Более чем на 2 % увеличилось количество преступлений.
Совершенных на бытовой почве. При этом необходимо отметить, что не допущено
увеличения преступлений тяжких и особо тяжких составов. Ранее судимыми в 2016 году
совершено 327 преступлений против 312 преступлений в 2015 году. В состоянии
алкогольного опьянения совершено 610 преступлений против 541 в прошлом году.
Удельный вес составил 59,5 %, практически каждое второе преступление совершается в
состоянии опьянения.
Проводятся мероприятия адресной профилактики преступлений, в том числе в
отношении лиц, над которыми установлен административный надзор (103 гражданина).
За 2016 год зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий (снижение
на 18,6 %), в результате которых погибло 32 человека (увеличение на 28 %) и 135 человек
получили ранения (снижение на 9,4 %). Основное количество ДТП на территории города
(80 %) произошли по вине водителей механических транспортных средств. Допущено 14
ДТП, в которых ранено 15 несовершеннолетних и 1 несовершеннолетний погиб. С целью
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками группы
пропаганды БДД постоянно ведется детальный анализ ДТП с участием детей.
Сотрудниками ГАИ, закрепленными за образовательными учреждениями, проводятся
профилактические беседы как с обучающимися, так и с родителями и педагогами по
вопросам профилактики ДДТТ. Проведено 4007 бесед и лекций по БДД, в СМИ
направлено 883 материала, на телевидении выпущено 165 видеосюжетов, на радио вышло
248 сообщений, в печать выпущено 231 статья, проведено 47 акций по профилактике
ДДТТ.
1.1.6. Анализ и оценка экологической обстановки Юргинского городского
округа
Экологическая обстановка в городе в настоящее время остается стабильно
напряженной. К числу основных экологических проблем относятся загрязнение
атмосферы стационарными источниками выбросов мелких хозяйствующих субъектов,
маломощными котельными города ввиду их износа либо использования неэффективных
технологий очистки выбросов, возрастание количества передвижных (автомобили)
источников загрязнения, а также загрязнение неочищенными стоками предприятий и
учреждений водных объектов. Кроме того, на сегодняшний день наиболее проблемным
остается обращение с отходами (производства и потребления) по причине значительного
увеличения объемов их образования и размещения.
Для населения города, как показало анкетирование, вопрос улучшения
экологической обстановки остается одним из основных. Для уменьшения значений

удельных выбросов предприятий ведется повседневная работа по решению задач
снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. В городе
селитебная территория расположена за пределами размещения промышленных
предприятий.
Все предприятия-природопользователи имеют разрешения на выброс загрязняющих
веществ в атмосферу, размещение отходов, сброс загрязняющих веществ со сточными
водами в окружающую природную среду.
Таблица 18.
Показатель
Количество стационарных источников вредных
выбросов на предприятиях, единиц
Количество стационарных источников вредных
выбросов,
не
обеспеченных
очистными
сооружениями, единиц
Удельный вес источников вредных выбросов, не
обеспеченных очистными сооружениями в общем
количестве стационарных источников, %
Образование
загрязняющих
веществ
на
стационарных источниках выделения, тыс. тонн
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных источников без
очистки, тыс. тонн
Удельный вес вредных выбросов без очистки в
общем
объеме
веществ,
отходящих
от
стационарных источников, %
Поступило загрязняющих атмосферу веществ на
очистные сооружения, тыс. тонн
Из поступивших на очистку уловлено и
обезврежено вредных веществ, тыс. тонн
Уловлено и обезврежено в общем вредных веществ,
отходящих
от
стационарных
источников
загрязнения, %
Утилизировано вредных веществ, тыс. тонн
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, тыс.
тонн
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, в
расчете на одного жителя, кг
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25,7
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29,6
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8,3

8,3

6,4

7,7
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102,1

79,1
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Охрана атмосферного воздуха
Наиболее значимыми источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:
промышленные предприятия, энергетические установки и автотранспортные средства.
В условиях реконструкции старых промышленных предприятий города и с вводом в
эксплуатацию новых предприятий при внедрении современных техноэкологичных
решений возможно значительное снижение негативного воздействия промышленных
предприятий на окружающую среду Юргинского городского округа.
Так, на ОСП «Юргинский ферросплавный завод» отведение выбросов
осуществляется в действующую систему очистки выбросов. Соблюдение периодичности
очистки фильтров системы газопылеочистки на предприятии в процессе эксплуатации
позволит ему работать более эффективно. В случае выхода системы газопылеочистки из
строя разработаны мероприятия по снижению производительности всех печей
предприятия. Необходимо отметить, что во время очистки фильтров, осевшая на них пыль
не выбрасывается в отходы производства, а собирается и реализуется предприятием как
высококачественная и дорогостоящая продукция для металлургического производства.
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» в 2014 году установлена дополнительная
система утилизации отработанных газов технологической линии производства
минераловатных плит. Так же для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу на предприятии планируется переход на использование низкофенольных смол,
что позволит снизить содержание фенола в выбросах от камер полимеризации.
В виду увеличения количества транспортных единиц, и как следствие, передвижных
источников загрязнения атмосферного воздуха, в последние годы все больше ощущается
необходимость в альтернативном топливе для автомобильных двигателей. Данная
проблема в городе решается посредством перевода транспорта с бензинового и
дизельного топлива на альтернативное и более экологически безопасное топливо –
сжиженный газ. Использование сжиженного газа в качестве топлива позволяет
существенно снизить уровень токсичности выхлопных газов. В настоящее время на
территории города функционируют 3 автогазозаправочных станции.
Таким образом, на качество атмосферного воздуха города в дальнейшем будет
оказывать влияние применение современных технологий в промышленности, состояние и
эффективность использования природоохранного оборудования, а также выполнение
хозяйствующими субъектами мероприятий, направленных на снижение негативного
воздействия на атмосферный воздух.
Охрана водных объектов
Водные ресурсы города испытывают значительную техногенную нагрузку. 11
предприятий осуществляют сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, в
объеме 8 млн. куб. метров сточных вод в год. Наружные сети водоснабжения и
водоотведения имеют износ порядка 70 %.
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на комплексе очистных
сооружений канализации города, на которых все сточные воды проходят полную
механическую, биологическую очистки и обеззараживание.
На промышленных предприятиях города для обеспечения очистки промышленных и
ливневых сточных вод действуют соответствующие очистные сооружения сточных вод,
для снижения объемов водопотребления и водоотведения организованы водооборотные
циклы.
Основными предприятиями, осуществляющими сброс сточных вод, являются:
• ООО «Юрга-Водтранс»,
• ОСП «Юргинский ферросплавный завод»,
• ООО «Юргинский машзавод».
Загрязнение
малых
рек
города
(Юргинка,
Бурлачиха)
связано
с
несанкционированным сбросом сточных вод от неучтенных объектов и самовольных
построек. Так, канализационные стоки от частных домов пристанционной части города,
промышленных предприятий 1-го участка сбрасываются без очистки в реку Юргинка,
открытые водоемы и на рельеф местности, что ведет к загрязнению окружающей среды. В
городе ведется работа, направленная на ликвидацию несанкционированных сбросов
сточных вод.
В 2014 году выполнена работа по внедрению обеззараживания сточных вод на
городских очистных сооружениях канализации (ОСК) г. Юрга реагентным методом с
применением дезинфицирующего средства «Дезавид». Средство «Дезавид концентрат»
обладает бактерицидным действием в отношении санитарно-показательных, условнопатогенных и патогенных микроорганизмов (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, E.coli, стафилококки,
сальмонеллы, синегнойная палочка, сульфитредуцирующие клостридии, колифаги).
В 2015-2016 годах осуществлено строительство канализационного коллектора.
Коллектор (протяженность 5 км) решает вопрос по сбросу всех стоков предприятий
промышленной зоны, и, как следствие, способствует улучшению экологической
обстановки в городе. К нему будут подключены более 50 абонентов.
За последние годы отмечается стабильность состава водопроводной воды по
бактериологическим и санитарно-химическим показателям.
За последние годы отмечается стабильность состава водопроводной воды,
поступающей в город, по бактериологическим и санитарно-химическим показателям.
Для снижения нагрузки на водные объекты города Юрги необходимо:

• проектирование и строительство очистных сооружений городской ливневой
канализации;
• увеличение объема систем оборотного водоснабжения в промышленном
производстве;
• строительство эффективных систем очистки сточных вод на промышленных
предприятиях и на объектах системы ЖКХ.
Отходы производства и потребления
Почва Юргинского городского округа также испытывают интенсивное техногенное
воздействие, в связи с загрязнением отходами производства и потребления
На территории Юргинского городского округа сбор и транспортирование твердых
коммунальных отходов (ТКО) производят следующие предприятия: ООО «Экомир», ООО
«ЮргаСтройДор», ООО «Экотехнология-42», ООО «УК ЖКХ». Утилизацией и
захоронением отходов производства и потребления в городе Юрга занимается ООО
«Экотехнология-42». Вывоз ТКО осуществляется по системе «сменяемых» и
«несменяемых» контейнеров специализированным транспортом на основании
заключённых договоров на вывоз и захоронение ТКО. Практически весь объем ТКО
размещается на городском полигоне.
Вместе с тем, проектные мощности старого городского полигона были исчерпаны. В
2013 году в рамках реализации 1 этапа на южной границе города введен в эксплуатацию
новый полигон ТКО, общая площадь которого 10,6 га. В настоящее время земельный
участок совместно с полигоном ТКО передан в аренду ООО «Экотехнология-42», которое
планирует запуск полигона ТКО в полном объеме в соответствии со своей
инвестиционной программой и согласно проекта.
При этом, необходимо отметить, что наиболее рациональный способ утилизации
отходов производства некоторых материалов – это их повторное использование. При этом
не только достигается ресурсосберегающий эффект от повторного вовлечения
материальных ресурсов в производственный цикл, но и существенно снижаются нагрузки
на окружающую среду.
В качестве мероприятий по снижению количества образующихся отходов, экономии
исходного сырья и снижению негативного воздействия на окружающую среду при
выпуске каменной ваты предприятием ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» реализован
проект строительства цеха по переработке отходов производства (брикетирницы).
Установка брикетирования предназначена для переработки отходов от производства
каменной ваты с различных стадий технологического процесса посредством смешивания
их с цементом и водой и последующей сушки в сушильных камерах. Производительность
(мощность) оборудования цеха по переработке отходов – 80300 т/год. Применяемая в
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» уникальная технология переработки отходов дает
возможность организовать производство по принципу замкнутого цикла, что делает
процесс производства каменной ваты экологически безопасным.
В
городе
также
функционирует
несколько
малых
предприятий
отходоперерабатывающей промышленности, которые занимаются сбором пластика,
картона, бумаги и других отходов для их дальнейшей переработки. Так, ООО «Проксима»
специализируется на сборе картонной тары и упаковки в торговых предприятиях города.
Собранный картон прессуют на специальном оборудовании и отвозят на завод в
Кемерово.
Два года назад индивидуальный предприниматель Р. М. Гулмуродов приступил к
сбору, сортировке и переработке пластиковых отходов, картона, полиэтилена,
полистирола, полипропилена и т.д. Процесс переработки включает агломерирование,
дробление, прессование, а затем переработанные материалы отправляются на заводы в
Челябинск, Казань, Астрахань.
Таким образом, утилизация и повторное использование отходов производства
позволяют снизить количество вывозимых отходов на полигон, что подтверждается
отмечающимся в последние годы незначительным, но все же уменьшением объема
отходов, размещаемых на полигоне.

Экологическое образование и воспитание являются важным элементом защиты
окружающей среды. Воспитание экологической культуры является актуальной задачей
образования детей и подростков. Один из путей реализации экологического воспитания
состоит в участии школьников и воспитанников дошкольных образовательных
учреждений в реализации природоохранных мероприятий. Одним из таких мероприятий
являются «Дни защиты от экологической опасности», к участию в которых привлекаются
различные слои населения.

1.2. Основные социально-экономические проблемы Юргинского
городского округа
Уровень и динамика социально-экономического развития Юргинского городского
округа определяется целым рядом факторов, среди которых основополагающими
являются текущее состояние экономической ситуации в целом, уровень развития
производственной, коммунальной и социальной инфраструктуры, промышленный,
инвестиционный и демографический потенциалы и т.п. Анализ этих факторов позволил
определить основные трудности и слабые стороны развития города. По результатам
проведенного выше анализа определены основные группы ключевых проблем социальноэкономического развития города, на решении которых необходимо сконцентрировать
усилия в рамках реализации Стратегии:
Проблемы реального сектора экономики города
Недостаточный
уровень
конкурентоспособности
экономики
города:
прогрессирующее старение (износ) основных производственных фондов, отсутствие
финансовых средств на их обновление, значительный уровень издержек (в том числе за
счет высокой энергоемкости), слабое инновационное наполнение производства основных
видов продукции, устаревшие технологии производства и управления делают продукцию
многих предприятий Юрги ограниченно или неконкурентоспособной на рынках сбыта.
Усиление конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции.
Сложное финансово-экономическое состояние местных предприятий, основными
причинами которого являются необеспеченность заказами, недостаток оборотных средств,
рост издержек производства, связанный с опережающей по сравнению с инфляцией
динамикой цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий.
Необходимость проведения технического перевооружения предприятий.
Недостаточность средств на расширение и создание новых производств, проведение
научно-исследовательских работ и разработку новых видов продукции.
Старение и ухудшение качественного состава производственного персонала,
нарастающий дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей, а также
инженерно-технического персонала. Актуальна проблема повышения квалификации и
переподготовки персонала.
Проблемы инвестиционной деятельности
Низкая инвестиционная активность: величина осуществляемых предприятиями
города капитальных вложений не обеспечивает восполнение выбывающих и морально
устаревших основных фондов, расширение и создание новых производств, проведение
научно-исследовательских работ и разработку новых видов продукции.
Значительный рост стоимости кредитных ресурсов. В результате чего
рентабельность многих компаний оказалась ниже сформировавшейся в банковском
секторе процентной ставки, что привело к развитию модели самофинансирования,
заведомо предопределяющей сокращение инвестиционных расходов.
Недостаточный объем налоговых поступлений в городской бюджет на фоне
возрастающих обязательств в бюджетной сфере приводят к снижению и (или)
исключению объемов инвестиционных расходов. В результате чего высвобождающиеся
средства перебрасываются на первоочередные неинвестиционные нужды. Динамика роста
доходов городского бюджета демонстрирует стагнирующий характер.

Сокращение числа прибыльных предприятий реального сектора экономики, в связи с
чем процесс инвестирования из прибыли заметно приостановился.
Снижение деловой активности в целом ввиду сокращения числа экономически
активного населения, вызванного сокращением общей численности населения города.
Общая экономическая неуверенность инвесторов, обусловленная неустойчивой
динамикой развития российской экономики систем, в том числе в инвестиционной сфере.
Ограничения возможности технологического присоединения новых потребителей к
инженерным сетям.
Нехватка финансовых ресурсов для развития экономики города. Инвестиционнофинансовый потенциал города находится на недостаточном уровне, в том числе
вследствие сложившихся в РФ условий межбюджетных отношений. По мнению
экспертов, у городского округа ограничены возможности бюджетного маневрирования
поскольку принятые бюджетные обязательства в значительной части имеют социальную
направленность. Направляемых из бюджета средств на реализацию инфраструктурных
проектов, отвечающих потребностям экономического развития, проектов в сфере
образования и науки, то есть в сферы, определяющие перспективный облик экономики
города, явно недостаточно. Это требует разработки и внедрения новых подходов в
реализацию
бюджетно-налоговой,
инвестиционно-финансовой
и
земельноимущественной политики.
Проблемы малого предпринимательства
Негативное воздействие на сектор малого предпринимательства оказали кризисные
явления в стране. Рост процентных ставок и кризис ликвидности - эти и другие смежные
факторы отрицательно повлияли на себестоимость продукции и рентабельность бизнеса,
инвестиционные планы и финансовую устойчивость малых предприятий. Выделяется ряд
ключевых проблем, препятствующих развитию малого бизнеса в городе:
- низкая доступность финансовых ресурсов - чем больше период, на который
планируется привлечь заемные средства, тем меньше вероятность их получить. Главным
препятствием для получения финансирования являются жесткие требования к
обеспечению и неподъемно высокие ставки по кредитам,
- непосильная налоговая нагрузка - действующая система налогообложения забирает
«львиную» долю прибыли, в результате чего предприятия оказываются на грани
банкротства. Под действием налогового давления часть предпринимателей вынужденно
уходит в «тень», другая и вовсе покидает рынок,
- проблема социальной незащищенности работников - под действием налогового
давления часть предпринимателей пытается уйти от уплаты налогов. Зарплаты в
конвертах становятся обыденностью даже при благоприятных экономических условиях, а
это серьезная проблема и значительная брешь в бюджете города. Получая "черную"
зарплату, работники лишаются социальных гарантий: получения заслуженной пенсии в
старости, выплаты больничного и декретного отпуска и др.,
- дефицит кадров - подготовка персонала для многих сфер деятельности малого
бизнеса сегодня зачастую лежит на плечах самих бизнесменов. Только каждая пятая
организация сегодня относительно легко может найти квалифицированных рабочих.
- несбалансированность деловой среды - развитие бизнеса на территории города
тормозят высокие цены на аренду помещений, административные барьеры при выделении
земельных участков под строительство, предвзятость в проведении проверок, закрытость
и непрозрачность деятельности муниципальных служб. Предприниматели не
ориентированы на применение инновационных подходов. Большинство из них не готово к
изменениям, ведет бизнес по старинке, не чувствует конкуренции, не формирует новые
стандарты потребления, слабо информировано о перспективных планах Администрации
города. В перспективе данный фактор будет оказывать все большее влияние на
качественное развитие сектора предпринимательства в условиях усиливающейся
конкуренции городов за размещение бизнеса.
- недостаточная развитость инфраструктур, обеспечивающих устойчивый рост и
развитие предпринимательства - необходимо развитие инфраструктур, создающих

благоприятную среду для ведения бизнеса, привлечения инвестиционных ресурсов,
реализации крупных инвестиционных проектов (в том числе инновационной
направленности). Необходима эффективная система поддержки малого и среднего
бизнеса, а также система поддержки развития инновационных производств.
Демографические проблемы
Основными демографическими трендами, являющимися критическими с точки
зрения конкурентоспособности города, являются:
- продолжающееся сокращение численности населения города, среди основных
причин которого следует назвать:
 отрицательное естественное сальдо, вызванное превышением смертности над
рождаемостью,
 вынужденная учебная и трудовая миграция - из города уезжает наиболее молодая,
мобильная и активная часть населения в трудоспособном возрасте в другие города, а
выпускники учебных заведений после окончания учебы, в большей части, остаются жить
и работать в городе, где получили образование.
 увеличение маятниковой миграции, а также возникновение так называемой
скрытой урбанизации, т.е. нефиксированное расселение приезжего трудового контингента
в городе и увеличение нагрузки на сферу обслуживания - эта тенденция вступает в
противоречие с потребностями экономики городского округа, ведущую роль в котором
играют и сохранят в будущем производственные и инфраструктурные кластеры с высоким
уровнем производительности труда.
- уровень рождаемости остается ниже черты простого воспроизводства населения и
замещения поколений. Прогрессирует суженное воспроизводство населения. Характер
рождаемости определяется массовым распространением малодетности, откладыванием
рождения первого ребенка, ростом внебрачной рождаемости, увеличением рождаемости в
малолетнем возрасте матери, снижением интенсивности деторождения. Такое положение
вещей не может отвечать требованиям сохранения демографического потенциала города.
- старение населения (повышение его среднего возраста).
Обозначенные тренды в области народонаселения приведут к:
 конкуренции за молодежь (в первую очередь, образованную молодежь) со
стороны работодателей и государства. Даже активизация действий по выполнению целей
и задач демографической политики и обеспечению роста рождаемости приведет к резкому
росту цены труда;
 необходимости увеличения ассигнований из бюджетов всех уровней на
медицинское обслуживание и профилактику заболеваний в целях противодействия
высокой смертности;
 опережающему росту отраслей, обеспечивающих развитие человеческого
потенциала, прежде всего, образования и здравоохранения.
Проблема занятости
Недостаток трудовых ресурсов - существенной проблемой являются растущий
дефицит квалифицированных кадров практически во всех отраслях экономики и высокие
темпы старения населения.
Снижение численности населения в трудоспособном возрасте, что неизбежно
приведет к снижению численности экономически активного населения. Нехватка
трудовых ресурсов требуемой квалификации будет являться серьезным ограничителем
для реализации крупных инвестиционных проектов и быстрого наращивания сферы услуг.
Увеличение среднего возраста экономически активного населения (рост доли
старших возрастных групп в трудоспособном населении) отразится на способности
рабочей силы воспринимать инновации высоких технологий, снизит мобильность
трудовых ресурсов и возможность повышения профессиональных компетенций.
Уровень безработицы - один из самых высоких в области (2,4 % от трудоспособного
населения – 114 % от средне областного значения).
Проблема женской занятости (около 59 % из числа официально признанных
безработными - женщины) и занятости выпускников учебных заведений.

Несоответствие структуры заявок и вакансий из-за дефицита квалифицированных
рабочих кадров.
Качество спроса на рабочую силу - экономика массово воспроизводит дешевые
рабочие места. Рынок труда реагирует на это дефицитом не только квалифицированных
рабочих, но и обслуживающего персонала.
Несоответствие спроса и предложения рабочей силы усугубляется отсутствием
ориентации учебных заведений на реальные потребности рынка труда.
Недостаточная заинтересованность работодателей в инвестициях в подготовку и
повышение квалификации работников для своего предприятия.
Реализация новых крупных инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР потребует
уникальных и высококвалифицированных специалистов с узкой специализацией.
Дисбаланс рынка труда. Существенна доля населения, занятого в теневой,
неформальной экономике. По данным Центра занятости населения преобладание
вакантных рабочих мест для рабочих профессий свидетельствует о несовершенстве
структуры занятости горожан. При этом спрос на кадры с низкой квалификацией
удовлетворяется привлечением временных трудовых мигрантов. Целесообразность
привлечения иностранной рабочей силы неоднозначна. Трудовые ресурсы в городском
округе по основным характеристикам не соответствуют потребностям рыночной
экономики, низкая конкурентоспособность отдельных категорий безработных граждан.
Таким образом, необходима балансировка рынка труда, возможно, за счет применения
специальных мер по изменению структуры подготовки кадров, стимулированию
занятости и мотивации к работе.
Проблемы пространственного развития
Дефицит пространства для развития экономики и инфраструктуры города.
Нарушение взаимосвязи между основными функциональными зонами, ухудшение
условий расселения по отношению к местам приложения труда и общественным центрам.
Освоение новых свободных территорий на периферии не всегда сопровождалось
соответствующим преобразованием пространственной организации центрального района.
Затруднено дальнейшее пропорциональное развитие отдельных функциональных
зон, в особенности промышленных и жилых. Зона общегородского центра недостаточна
по размеру.
Качество городской среды: отсутствие продуманной и стабильной политики
развития комфортной городской среды и комфортной среды проживания является
значительным ограничением для развития города.
Проблемы транспортной инфраструктуры и дорожного комплекса
Проблемными участками транспортной системы города являются:
- транспортная загруженность селитебной части города (дефицит пропускной
способности),
- прогнозируемый дефицит мощности транспортной инфраструктуры при
дальнейшем развитии экономики города,
- неудовлетворительный технический уровень существующих в городе дорог и
внутриквартальных проездов - порядка 25 % дорог не отвечают нормативным
требованиям и требуют капитальных вложений на ремонт.
- неоптимальная система организации транспортных потоков,
- несоответствие бюджетного финансирования на содержание и ремонт автодорог
технологически обоснованным потребностям.
- высокая степень износа существующего автобусного парка;
- несоответствие тарифов на перевозки фактической себестоимости;
- создание препятствий свободному движению автобусов водителями личного
автотранспорта, парковка автомобилей вдоль проезжей части;
- недостаточная квалификация обслуживающего персонала транспорта;
- увеличение степени автомобилизации населения.
Таким образом, недостаточная развитость транспортной инфраструктуры снижают
деловую активность и инвестиционную привлекательность города.

Проблемы строительного сектора и жилищно-коммунального хозяйства
Сокращение спроса на подрядные услуги со стороны основных инвесторов
строительной деятельности — государства и населения. Нестабильное финансирование
также препятствуют развитию строительной отрасли города.
Низкая покупательская способность населения вызывает спад объемов продаж на
рынке жилья. На учете на получение жилья в Администрации города стоит 1956 семей, из
них 876 малоимущих.
Отсутствие инфраструктуры на земельных участках, предоставленных под
строительство. Необеспеченность инженерной инфраструктурой востребованных
земельных участков под жилую, промышленную застройку.
Износ жилого фонда, проблемное состояние жилых домов застройки 335-ПК серии.
Город Юрга является единственным городом в Кузбассе, в котором в конце 50-х годов
проводилось экспериментальное строительство домов этой серии. Из-за конструктивных
недостатков дальнейшее их возведение было прекращено. На текущий момент в городе
эксплуатируются 23 дома серии 1-335.
Высокий физический и моральный износ внутридомовых, внутриквартальных,
магистральных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
электроснабжения – порядка 70 %, что отражается на качестве услуг, предоставляемых
населению, учреждениям и предприятиям города.
Несоответствие имеющихся мощностей по предоставлению электро-, водо- и
теплоресурсов потребностям развития города, увеличивающийся дефицит энергоресурсов,
особенно в развивающихся районах города - отставание энергетической инфраструктуры
города от потребностей социально-экономического развития является одним из ключевых
факторов, ограничивающих социально-экономическое развитие города в долгосрочной
перспективе для обеспечения устойчивого экономического роста города и комфортного
проживания граждан.
Высокие потери при производстве, передаче и потреблении электрической, тепловой
энергии и воды, высокий расход первичных энергоресурсов.
Отсутствие инвестиционной привлекательности для развития и модернизации
жилищно-коммунального комплекса. Отсутствие достаточных бюджетных средств для
реализации планируемых мероприятий.
Проблемы в сфере экологии
Одной из основных проблем в городе является недостаточное качество очистки и
обеззараживания подаваемой населению воды. Качество подаваемой населению воды не
отвечает современным стандартам, не только из-за недостаточной водоочистки, но и из-за
низкого технологического уровня водопроводной системы.
На территории городского округа расположены крупные предприятия
промышленного и жилищно-коммунального назначения, что обуславливает высокую
нагрузку на экологию, наличие разнообразных техногенных эмиссий – выбросов, стоков,
тепловых и акустических полей и др..
Система обезвреживания твердых бытовых отходов не соответствует современным
требованиям и основана на захоронении отходов.
Состояние городских лесов в результате загрязнения и сокращения лесистости
можно оценить как неудовлетворительное.
Экологическая обстановка в местах проживания человека в конечном счете
сказывается на здоровье населения.
Проблемы социальной сферы
Несоответствие качественных и количественных параметров социальной
инфраструктуры потребностям горожан - по ряду показателей обеспеченности
социальными услугами городской округ значительно отстает от многих городов области,
СФО и РФ. Высокий спрос на услуги социальной сферы во многом определяется
демографическими тенденциями. Значительная доля численности населения моложе
трудоспособного возраста и населения старше трудоспособного возраста, 18,7 % и 25,4 %,
соответственно, обуславливают необходимость увеличения объемов предоставления

социальных муниципальных услуг, что, в свою очередь, требует адекватного увеличения
бюджетных ассигнований.
Проблема обеспеченности детскими дошкольными учреждениями детей в возрасте
от 0 до 2 лет. Недостаточный объем предложения услуг дошкольного образования для
детей раннего возраста.
Проблема обеспечения односменного режима работы общеобразовательных
учреждений.
Недостаток условий для реализации программ дополнительного образования детей
спортивно-технической направленности, технического творчества и др..
Несоответствие
темпов
обновления
материально-технической
базы
образовательных учреждений требованиям к реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
Низкая обеспеченность населения города спортивными сооружениями.
Несоответствие уровня материально-технической инфраструктуры задачам развития
массового спорта, моральный и физический износ объектов отрасли.
Недостаточное количество высококлассных тренерских и инструкторских кадров,
отсутствуют условия профессиональной подготовки и повышения квалификации.
Отсутствие спортивных объектов, соответствующих требованиям программы
«Доступная среда» и обеспечивающих потребности лиц с ограниченными возможностями
физического здоровья.
Недостаточный интерес к активным видам физкультурно-спортивной деятельности
у значительной части населения. Здоровый образ жизни не стал нормой для
большинства горожан.
Низкая степень материальной обеспеченности массовых мероприятий, влияющая на
активность пропаганды здорового образа жизни.
Отсутствие инфраструктуры учреждений, которая бы адекватно отвечала
потребностям, интересам и проблемам молодежной сферы. Недостаточное
финансирование на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью.
Неотвечающий нормативам уровень оснащенности книжного фонда библиотек.
Недостаточный уровень профилактической работы с несовершеннолетними
гражданами.
Неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений учреждений
социальной сферы, недостаточное обеспечение мероприятий, необходимость
модернизации и обновления специального оборудования.
Неукомплектованность лечебно-профилактических учреждений медицинским
персоналом. Дефицит врачей узкой специализации.
«Старение» трудовых коллективов учреждений социальной сферы. Проблема
кадрового обеспечения и укомплектованности учреждений социальной сферы.
Отсутствие бюджетных средств в достаточном объеме на капитальные ремонты
учреждений социальной сферы и на улучшение материально-технической базы.
Проблемы системы профессионального образования:
- отсутствие единой системы выявления, мониторинга индивидуальных
образовательных достижений и работы с одаренной молодежью;
- ограниченность ресурсов для развития программ дополнительного образования;
- отсутствие сбалансированности предложения образовательных услуг с
потребностями рынка труда;
- недостаточное взаимодействие и согласованность различных уровней системы
профессионального образования в решении стратегических задач социальноэкономического развития города и области, что приводит к наличию деформированной
структуры и объемов подготовки кадров по уровням образования;
- недостаточно активное участие и уровень заинтересованности работодателей
города в адаптации образовательных программ к особенностям их деятельности, в
определении направлений и тем научных исследований, курсовых и дипломных работ, в
организации раннего трудоустройства и пр.;

- время, затрачиваемое на открытие новых специальностей и подготовку по ним
специалистов, в системе среднего профессионального образования составляет 2 - 3 года, в
системе высшего профессионального образования – 3 - 5 лет, что не позволяет оперативно
реагировать на изменяющиеся потребности рынка труда;
- образовательные интересы абитуриентов не всегда соответствуют потребностям
рынка труда города;
- низкая престижность среднего профессионального образования при росте запроса
на профессиональные технические компетенции высокого уровня;
- общая тенденция снижения численности выпускников школ, что негативно влияет
на процесс формирования контингента учреждений профессионального образования;
- несмотря на имеющийся выбор направлений профессиональной подготовки в
городе, значительная часть выпускников школ поступает в иногородние и
инорегиональные образовательные учреждения;
- недостаточный уровень материально-технического, особенно информационнотехнологического, обеспечения учреждений образования;
- существующий спектр направлений подготовки в сфере высшего и среднего
профессионального образования не обеспечивает все потребности в подготовке кадров
для экономики города;
недостаточно сформирован ряд компетенций выпускников системы
профессионального образования, связанных с освоением новых технологий, решением
исследовательских задач;
- существуют определенные проблемы в обеспеченности учебных заведений
педагогическими кадрами, особенно инженерными.
Проблемы стратегического и оперативного управления развитием города.
Задача стратегического развития города в настоящее время решается неэффективно
по следующим причинам:
- отсутствие действующей стратегии городского развития;
- отсутствие в принятом генеральном плане развития города действующей системы
мониторинга и актуализации данных, а также отсутствие при его разработке
зафиксированных стратегических целей развития города;
- отсутствие синхронизированных между собой систем стратегического и
оперативного управления развитием города.

1.3. Интегральная оценка исходного состояния и предпосылок
социально-экономического развития Юргинского городского округа
Эффективность деятельности органов местного самоуправления следует
рассматривать как уровень соответствия результатов деятельности по решению вопросов
местного значения поставленным целям и задачам.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
является, с одной стороны, неотъемлемой составляющей процесса управления,
позволяющей получить информацию о результатах, проблемах управления, достижении
плановых показателей в деятельности органов местного самоуправления и т.п., с другой,
является требованием ст. 18.1 Федерального Закона № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ». В 2008 году в целях реализации п. 1 ст. 18.1
Указом Президента РФ № 607 утвержден перечень показателей оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов.
В соответствии с указом, органы местного самоуправления по итогам года
представляют отчет о результатах проведения оценки эффективности в органы
исполнительной власти субъекта РФ. Последние проводят мониторинг эффективности
деятельности органов местного самоуправления, по итогам мониторинга определяют
условия предоставления грантов. Проведение оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления позволяет определить приоритеты социальноэкономического развития муниципального образования; выявить проблемы, требующие
решения программным методом; определить направления муниципальной социальной
политики.
Таблица 19.
Результаты оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов Кемеровской области в динамике
Наименование
городского округа
Кемеровской области
Анжеро-Судженск
Белово
Березовский
Калтан
Кемерово
Киселевск
Краснобродский
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Полысаево
Прокопьевск
Тайга
Юрга

2009
11
13
7
10
1
2
15
12
4
9
3
14
6
8
16
5

2010
9
16
10
5
12
1
8
7
6
2
14
3
4
13
15
11

Место по комплексной оценке
(рейтинг территории) по годам:
2011
2012
2013
2
15
8
3
9
14
13
12
12
9
16
10
14
5
5
1
8
2
16
4
1
10
2
3
6
13
9
7
10
13
12
11
6
4
3
15
15
6
7
8
1
11
11
14
16
5
7
4

2014
8
7
16
11
4
3
5
15
13
1
2
6
10
14
9
12

2015
6
14
11
13
3
5
8
7
10
1
2
4
9
16
15
12

Население той или иной территории представляет собой мощный потенциал ее
развития. От того, насколько люди удовлетворены условиями проживания в том или ином
месте, зависит их лояльность, то есть желание и готовность жить и работать в данном
месте, вкладывая свои физические и интеллектуальные ресурсы в развитие родного
города. В связи с этим при разработке и принятии Стратегий и прочих документов,
касающихся перспектив территориального развития, необходимо принимать во внимание
мнения и оценки населения.
Применение социологических методик в рамках осуществления работ по разработке
Стратегии позволяет учесть мнения, оценки и потребности непосредственных
получателей услуг органов власти, а именно – населения города.
Таким образом, по итогам соцопросов, наиболее важными аспектами качества
жизни, с точки зрения жителей города, являются коммунальные услуги, рабочие места,
медицинское обслуживание. Кроме того, к важным аспектам качества жизни жителями
отнесены жилье, городской транспорт, дошкольное и школьное образование, личная
безопасность.
Таблица 20.
Рейтинг факторов качества жизни с точки зрения жителей Юрги
Наиболее важные стороны качества жизни
1. Коммунальные услуги
2. Рабочие места
3. Медицинское обслуживание
4. Жилье
5. Городской транспорт
6. Дошкольное и школьное образование
7. Личная безопасность
8. Экология

Наиболее проблемные стороны качества жизни
1. Рост тарифов ЖКХ
2. Низкая оплата труда/рост цен на товары
3. Качество медицинского обслуживания
4. Доступность жилья
5. Состояние улиц и дорог в городе
6. Доступность детских садов
7. Коррупция
8. Экология

При этом жители различают наиболее важные аспекты качества жизни и наиболее
проблемные, то есть наиболее актуальные на сегодняшний день. Наиболее проблемными
признаны (от самого проблемного к наименее проблемному): рост тарифов ЖКХ, низкая
оплата труда/рост цен на товары, качество медицинского обслуживания, доступность
жилья, состояние улиц и дорог в городе, доступность детских садов, коррупция и
экология.
Таким образом, в центре внимания администрации города должны быть, прежде
всего, те аспекты, которые являются одновременно и наиболее важными, и наиболее
проблемными.
1.3.1. Анализ и оценка внешних и внутренних факторов, определяющих
развитие Юргинского городского округа. Диагностика рисков устойчивого развития
города. Анализ его текущей конкурентоспособности
Оценка текущего социально-экономического состояния и достижения целевых
ориентиров развития города выявила ряд проблем в основополагающих сферах жизни
города. В настоящий момент Юрга оказывается, в так называемой, точке бифуркации, то
есть потери устойчивости. Дальнейшие сценарии развития при внешних вызовах,
внутренних нерешенных проблемах и продолжающемся оттоке наиболее качественного
человеческого капитала могут привести к увяданию города.
Для более четкого и системного представления о процессе развития Юргинского
городского округа следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на его
развитие. Целесообразно разделить эти факторы на внутренние и внешние по отношению
к системе муниципального образования.
Стратегический анализ современной социально-экономической ситуации в
Юргинском городском округе позволил определить факторы внешней среды и
качественно-количественные характеристики параметров состояния экономического и
социального потенциала территории.
Стратегический анализ показывает:
– совместимы ли возможности внешней среды со стратегическими целями
городского округа;
– имеет ли городской округ необходимые финансовые ресурсы, развитую
инфраструктуру, средства для инвестирования, необходимые «ноу-хау» для создания и
удержания конкурентных преимуществ;
– способен ли кадровый потенциал осуществить поставленные цели и задачи.
Конечной целью стратегического анализа явилось формирование альтернативных
стратегических решений и окончательный выбор стратегии развития Юргинского
городского округа.
Внешние и внутренние факторы
В середине первого десятилетия нового тысячелетия российская экономика
оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые
тенденции, так и внутренние барьеры развития. За прошедшее время вместе со страной
изменился и город, и его внешнее окружение. Сформировался ряд вызовов, которые могут
принести выгоду городу, укрепить его позиции, но только в случае принятия
соответствующих мер адаптации, а без них – создать эффект упущенной выгоды и в
перспективе превратиться в угрозу. Угроза в отношении к городу – это то, что без
адекватных защитных мер может нанести ущерб устойчивому развитию города, его
социально-экономической стабильности и межмуниципальным позициям.
К макрофакторам, трансформирующим город относятся:
1. Усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные
рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и включающей системы
национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала.
Ужесточение конкуренции городов за кадры, инвестиции, технологии. В современном

быстроменяющемся мире города априори участвуют в конкурентной борьбе не только за
привлечение новых ресурсов, но и за сохранение существующих.
Взрывной рост конкуренции между городами можно охарактеризовать, как:
 увеличивающаяся конкуренция со стороны городов Кемеровской области (г.
Анжеро-Судженск, г. Таштагол и др.),
 взрывной рост конкурентных позиций близлежащих областных центров (г.
Кемерово, г. Томск, г. Новосибирск),
 высокий уровень культурного потенциала и евростандарта городской среды г.
Санкт-Петербург и мощь супергиганта г. Москва.
Пассивная выжидательная позиция города приводит к оттоку квалифицированных
кадров и молодежи, постепенной деградации инфраструктур, а также к выведению
бизнесом средств на территории с более благоприятными условиями. Основные методы
достижения положительных результатов в конкурентной борьбе – улучшение качества
жизни и создание инвестиционной привлекательности.
2. Затяжной характер мирового экономического кризиса. В различных регионах
мира со второй половины 2008 года наблюдаются экономические кризисы различного
происхождения и масштабов. К кризисным явлениям прибавилась политика
экономических санкций западных стран. Россия адаптировалась к перманентному кризису
мировой экономики, к существованию в условиях нового макроэкономического
равновесия, демонстрируя стабильность макроэкономической ситуации. В то же время
наметилась устойчивая тенденция спада инвестиционной активности, а кризис напрямую
сказывается на снижении спроса на продукцию предприятий города. Выход предприятия
видят в снижении внутренних издержек, расширении рынков сбыта и в развитии
отечественного рынка.
3. Задачи, поставленные на федеральном уровне. Президент Российской Федерации
В.В.Путин в Указах от 7 мая 2012 года сделал ряд распоряжений о долгосрочной
государственной экономической политике, мероприятиях по реализации социальной
политики, совершенствовании политики в сфере здравоохранения, мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки, об обеспечении граждан
доступным жильем и о повышении качества услуг ЖКХ. На поэтапное решение
поставленных задач отводится 5 лет. Реализация данных указов, кроме организационных
мероприятий, предусматривает дополнительные существенные расходы, в том числе из
средств городского бюджета. Для исполнения указов необходимо развивать экономику и
доходную базу бюджета. При этом в приоритетах остается сохранение модернизации
городских инфраструктур.
4. Минимальные возможности привлечения средств регионального бюджета на
развитие инфраструктуры города. За последние годы государственный долг Кемеровской
области только увеличивается, также, как и расходы областного бюджета на его
обслуживание. Ежегодно значительное количество средств направляется на погашение
долга. В результате в региональном бюджете минимизируются затраты, прежде всего, на
капитальное строительство. Таким образом, городу для реализации долгосрочных планов
развития предстоит мобилизовать внутренние ресурсы, а также активнее работать на
привлечение частных и государственных инвестиций.
5. «Нашествие» новых технологий: революционные изменения в экономике,
структуре занятости, изменение человека и требований к качеству человеческого
капитала, системы подготовки кадров, трансформация городов. Возрастание роли
нематериальных активов, резко усиливающаяся роль инноваций в социальноэкономическом развитии и обесценивание многих традиционных факторов роста. В
ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой
технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших
достижений биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в
здравоохранении и других сферах развития человеческого потенциала. Отмечается
возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического
развития. Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики все в

большей степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их
социализации и кооперационности.
6. Ослабление конкурентоспособности города Юрги, факторами которого являются:
 формат моногорода и перманентный кризис на ООО «Юрмаш»;
 недостаток объектов культуры и спорта, современных общественных
пространств;
 недостаток экономических возможностей;
 отток наиболее активной части населения в города с более высоким качеством
жизни и возможностями самореализации;
 отсутствие собственной современной сильной научно-образовательной базы.
7. Негативный имидж города. Во внешней среде Юрга, зачастую, представлена, как
«депрессивный, умирающий» город. В то же время, экспертное сообщество и гости города
отмечают несоответствие внешнего имиджа реальному положению дел в городе с точки
зрения качества жизни населения, развития территории и экономики. Для дальнейшего
развития города необходима реализация политики, направленной на изменение
восприятия Юрги как самими горожанами, так и во внешней среде.
Исследование внутренней среды Юргинского городского округа позволило
выделить сильные и слабые стороны деятельности, ключевые процессы и элементы,
состояние которых в совокупности определяет компетенции городской экономики, ее
внутренние конкурентные преимущества. Среди внутренних факторов, влияющих на
развитие города можно выделить:
1. Ограниченные возможности для самореализации населения. Среди молодежи и
наиболее активной части населения среднего возраста сложилась репутация города, как
малоперспективного для развития. В данном случае, это следствие ряда факторов,
например, таких как: преимущественно индустриальный характер экономики города,
трансформация молодежных предпочтений в сфере занятости, значительный разрыв
между качеством жизни в столичных городах и провинции. Город нуждается в создании
альтернативных рабочих мест, развитии социальной, коммунальной и образовательной
сфер, создании дополнительных условий по содействию организации собственного
бизнеса.
2. Устойчивая тенденция на сокращение населения трудоспособного возраста.
Несмотря на то, что в последнее время отмечается положительное сальдо миграции, в
городе устойчиво сокращается трудоспособная часть населения. В перспективе 3-4 лет
при сохраняющихся тенденциях в демографии и в развитии экономики, город столкнется
с дефицитом трудовых ресурсов.
3. Качество окружающей среды, низкое качество услуг в системе ЖКХ,
здравоохранении и образовании, как основные общественные раздражители. Данные
проблемы носят общероссийский характер и являются следствием постсоветского
периода в развитии страны. Рост объемов производства, строительство новых
промышленных предприятий при невыполнении природоохранных мероприятий может
привести к ухудшению экологической обстановки в городе, в том числе качества питьевой
воды (ухудшение здоровья населения, значительное загрязнение окружающей среды) и,
как следствие, возможно установление административных ограничений для их
производственной деятельности. При несовершенстве водоподготовки и технологии
очистки питьевой воды возможно ее ухудшение в паводковый период.
В настоящее время повышение качества жизни и услуг, оздоровление среды
проживания являются приоритетами государственной политики. В Юрге реализуются
программы, нацеленные на решение накопившихся проблем. Однако, для более
эффективной работы в данном направлении необходимо привлечение к работе широких
слоев населения и различных социальных групп, развитие институтов общественного
контроля, социального партнерства и самоуправления граждан по месту жительства.
4. Дефицит квалифицированных кадров различного уровня в ряде отраслей
экономики, бюджетной сфере, сфере услуг, системе коммунального хозяйства. На
предприятиях
наблюдается
устойчивый
дефицит
инженерных
кадров,

квалифицированных рабочих. Не менее остро стоит проблема в отдельных сферах сектора
малого и среднего бизнеса. В перспективе профессиональная структура населения может
не соответствовать потребностям работодателей, нуждающихся в рабочей силе. Темп
роста стоимости рабочей силы будет опережать темп роста производительности труда.
В бюджетном секторе за счет программ, нацеленных на повышение зарплат и
доступность приобретения жилья, проблема большого количества свободных вакансий
решается, но актуальным остается вопрос качества предоставляемых услуг. Эксперты
видят перспективы решения проблемы дефицита квалифицированных кадров в
повышении эффективности профориентационных молодежных программ и в повышении
качества образовательных услуг.
5. Нехватка свободных, обеспеченных инфраструктурой, территорий для развития
жилой застройки и бизнеса. Это серьезное препятствие в дальнейшем развитии города,
как в направлении диверсификации экономики, так и в комплексном освоении новых
территорий под жилую застройку. За счет ресурсов только муниципального бюджета и
платежеспособного спроса населения эту проблему решить не представляется
возможным. Решение отчасти лежит в плоскости развития механизмов частногосударственного партнерства, где используются частные инвестиции и средства
бюджетов всех уровней. Риск недостаточного инфраструктурного обеспечения для города
Юрги является чрезвычайно значимым (это в первую очередь транспорт и энергетика) в
силу большой энерго-, ресурсо - и фондоемкости данного сектора экономики, а также
необходимости больших временных и материальных затрат на подготовку и
эксплуатацию инфраструктур. Отдельные территории города при освоении потребуют
создание новых объектов инфраструктуры (дорог, водопровода, теплосетей, линий
электропередач и т.п.). Уже сегодня ограничением развития города стал дефицит
инфраструктурно подготовленных участков для разворачивания новых производств,
строительства жилья, объектов социальной сферы в новостроящихся микрорайонах.
Кроме того, риск недостаточной социальной инфраструктуры, жилого фонда, высокая
степень износа элементов этих инфраструктур может стать в долгосрочной перспективе
риском для устойчивости социально-экономического развития города. Недостаточность
объектов социальной сферы, большая загруженность существующих при возможном
выходе из строя учреждений, находящихся в аварийном состоянии, впоследствии может
вызвать недовольство со стороны населения в виде протестных акций и недоверия к
органам власти.
6. Технологическое отставание городских предприятий может привести к
возможности вытеснения продукции предприятий города Юрги с рынков сбыта и к утрате
конкурентоспособности экономики города. Как следствие, снижение прибыли
предприятий, отчислений в бюджеты всех уровней налоговых и других платежей,
дестабилизация в экономике города. Кроме того, ограниченны возможности по
укрупнению малого бизнеса до размеров среднего. Город заинтересован в росте
предпринимательской активности, развитии местного бизнеса, что создает
дополнительные возможности для населения, экономики и городской территории. Однако
инвестиционную активность сдерживают макроэкономическая нестабильность, низкая
доступность и высокая стоимость кредитных средств, дефицит действенных механизмов
господдержки, а также кадровые проблемы. Решение этих вопросов должно быть
системным и многоуровневым. В свою очередь, на уровне города важно определиться с
приоритетными направлениями развития бизнеса.
7. Нарастающий износ коммунальной и жилой инфраструктуры, усугубляющаяся
проблема пропускной способности автомобильных дорог, недостаточность социальной
инфраструктуры, жилого фонда может стать в долгосрочной перспективе риском для
устойчивости социально-экономического развития города. Износ коммунальной
инфраструктуры города по ряду позиций достигает 70 %. Значительная часть жилой
инфраструктуры (так называемые «хрущовки») не только морально, но и физически
устарела. Текущие ремонты не способны кардинально решить эту проблему. Осуществить
капитальный ремонт объектов социальной сферы и старого жилого фонда за счет

городского бюджета и жильцов не представляется возможным. Все более актуальной
проблемой становится снижение пропускной способности дорог по причине образования
автомобильных пробок, особенно в «часы пик». Практика показывает, что решение этого
вопроса требует комплексного подхода через развитие и популяризацию общественного
транспорта, расширение существующих и строительство альтернативных дорог, создание
парковок.
Таблица 21.
Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние
на развитие Юргинского городского округа
Внутренние факторы

Внешние факторы

1. Ослабление конкурентоспособности города.
Ограниченные возможности для самореализации
населения.

1. Глобальная конкуренция, изменение конъюнктуры
сырьевых и товарных рынков

2. Демографическая ситуация и уровень развития
человеческого капитала в Юргинском городском
округе. Дефицит квалифицированных кадров

2. Мировой экономический кризис, политика санкций.
Степень включенности городской экономики в систему
глобальных товарных, информационных и финансовых
обменов

3. Политика органов местного самоуправления
Юргинского городского округа. Инвестиционный
климат города. Функционирование общественных
организаций

3. Элементы федеральной и региональной политики,
влияющие на жизнедеятельность и перспективы
развития города

4.Деятельность крупного, среднего и малого
бизнеса, функционирование экономики городского
округа в целом

4. Межбюджетные отношения. Ценовая и тарифная
политика естественных монополий

5. Качество среды проживания. Наличие и
размещение объектов инфраструктуры, их
состояние и уровень развития в Юргинском
городском округе

5. Развитие инновационных технологий.
Революционные изменения в глобальной
экономической системе и в самом человеке.
Инвестиционные предпочтения

6. Деловая активность в Юргинском городском
округе

6. Имидж города. Межмуниципальное сотрудничество

Резервы и потенциальные возможности развития Юргинского городского округа
В своем развитии город должен стремиться к усилению существующих и созданию
новых конкурентных преимуществ в ответ на быстро меняющиеся условия среды.
Конкуренция становится глобальной, и города стремятся занять свою нишу.
Главным фактором экономики становится интеллект, люди, способные
результативно и комфортно организовать окружающую среду, поддержать новые идеи,
создать интеллектуально емкие рабочие места. За таких людей конкуренция внутри
страны и за рубежом обостряется.
Современная ситуация создает не только вызовы, но и дает возможности:
 импортозамещение,
 экономика новых технологий,
 федеральные и региональные государственные программы,
 перестройка городов (трансформация в соответствии с моделью устойчивого
развития территорий, концепции «нового урбанизма», агломерационного развития),
 развитие внутреннего рынка.
В этих условиях выявление и сохранение специфичности города, обусловленной его
географическим положением, историко-культурными традициями, выделяющими его
среди других городов, может служить способом создания устойчивых конкурентных
преимуществ.
Необходимо отметить сложившуюся в городе культурную традицию
промышленного города – это население, лояльное к работе на производстве. Одним из
видимых последствий развития страны в постсоветский период является падение
престижа работы на промышленном производстве – это один из основных сдерживающих

факторов развития экономики и инвестиционного потенциала. Отчасти указанная
проблема затронула и Юргу. В то же время в городе все предыдущие годы формировался
и развивался промышленный кластер. Промышленность города продолжала оставаться
ведущей отраслью экономики города даже в самые тяжелые времена распада страны и
последующих кризисов. Для горожан промышленные предприятия – это не только фактор
стабильности, но и возможность для самореализации в рамках компаний с современной
корпоративной культурой. В свою очередь формируется лояльность к работе на
производстве у новых поколений юргинцев.
В экономике города представлены и равноправно сосуществуют различные
масштабы бизнеса. Наличие крупных производственных предприятий послужило
хорошей базой для развития среднего и малого производственного бизнеса. Стабильная
работа производственных предприятий в свою очередь создает условия для развития все
новых направлений в сфере услуг. Постепенно осуществляется структурная
диверсификация городской экономики: уже практически каждый второй трудоспособный
житель города занят в секторе МСП. По мнению экспертов, это наглядный пример того,
как бизнесы различного уровня могут взаимовыгодно развиваться на одной территории.
Потенциал этого сотрудничества далеко не исчерпан и может оказать существенное
влияние на развитие технологической многоукладности экономики города.
Конкурентным преимуществом города является также сохранившаяся система
профессионально-технического и высшего образования, подготовки и переподготовки
кадров. Деградация экономики 90-х годов привела к тому, что во многих городах страны
оказалась разрушенной система профессионального образования, а в высшей школе
произошел перекос в сторону гуманитарного и финансового образования. В Юрге удалось
сохранить и в некоторой степени развить многоуровневую образовательную систему за
счет
сотрудничества
предприятий
с
профессиональными
образовательными
учреждениями города. Все это дало возможность получения новых востребованных в
современном обществе специальностей.
Анализ социально-экономического положения города показывает, что Юрга
обладает
значительным
потенциалом
роста:
существенный
промышленный,
образовательный, транспортно-логистический и др. потенциалы. Конкурентоспособность
экономики Юрги в текущее время и долгосрочной перспективе будет определяться тремя
факторами:
1. Благоприятностью деловой и инвестиционной среды города. Создание и развитие
в Юрге территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Юрга».
2. Компетенциями специалистов, работающих в городе, качеством и
возобновляемостью трудовых ресурсов.
3. Конкурентоспособностью и эффективностью промышленных предприятий,
находящихся в городе. Мощный промышленный потенциал, определяющий основы
развития кластерных инициатив в формировании добавленной стоимости на территории
города.
Анализ стартовых условий и оценка исходной социально-экономической ситуации в
городе Юрге позволяют выделить конкурентные преимущества, резервы и потенциальные
возможности развития Юргинского городского округа (таблица 22).
1.3.2. SWOT-анализ
городского округа

социально-экономического

развития

Юргинского

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации в городском округе
для обеспечения всестороннего учета местной специфики, анализа внутренних и внешних
факторов, определяющих развитие муниципального образования, определения
конкурентных преимуществ и проблем, тормозящих прогрессивное движение, негативных
моментов и тенденций, проведен SWOT-анализ (сильные, слабые стороны, возможности и
угрозы) социально-экономического развития Юргинского городского округа.

В ходе анализа официальной статистической отчетности, материалов органов
местного самоуправления, а также результатов социологических опросов населения по
вопросам, касающимся перспектив развития территории, были выявлены ключевые
проблемы и преимущества Юргинского городского округа.
Городу необходимо, не отказываясь от развития традиционных отраслей экономики,
вести интенсивный поиск возможного прорыва в новое качество. Без серьезных
преобразований город рискует оказаться реликтом (рудиментом) прошлого в динамично
изменяющемся мире. У города Юрги есть шанс стать центром активных людей,
разработчиков новых идей и технологий.
Уникальность и конкурентные преимущества города должны быть использованы для
перспективного развития округа, ключевые проблемы требуют оптимального решения для
достижения высокого уровня развития. На эти цели направлена Стратегия социальноэкономического развития Юргинского городского округа.
Таким образом, в ходе проведенного анализа социально-экономического положения
города Юрги, можно сформулировать определенную оценку исходной социальноэкономической ситуации: город имеет выгодное географическое положение, развитые
транспортные связи, свободные территории и производственные площадки, достаточно
высокий потенциал трудовых ресурсов, благоприятный деловой климат, статус ТОСЭР.
Юрга обеспечена ресурсами, позволяющими ей сформировать диверсифицированную
экономику, хотя имеет достаточно низкий потенциал для самостоятельного развития.
Таблица 22.
Сильные и слабые стороны Юргинского городского округа
Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
Факторы
образования
сильные позиции
слабые позиции
1
2
3
1. Экономико-географическое положение, природные ресурсы
Географическое положение
 компактность расположения города,
 расчлененность рельефа города
 близость к областному центру и крупным большими логами (Ягодный и
городам
сибирского
региона
– Бурлачиха), а также долинами
Новосибирск и Томск (пересечение трех левобережных притоков реки Томь
(рек Искитим и Юргинка)
автомагистралей),
 обеспеченность
транспортным
сообщением
(автомобильное,
водное,
железнодорожное),
 расположение вблизи города военного
полигона,
 размещение
непосредственно
в
многоотраслевом аграрноиндустриальном
регионе, выступающем основной базой
пищевой промышленности,
 территориальная близость с Юргинским
районом, благоприятным для земледелия и
животноводства, поставляющего в город
сельскохозяйственную продукцию, как для
населения, так и на предприятия пищевой
промышленности
 близость
расположения
к  отсутствие
крупных
Природные ресурсы
общераспространенным
полезным месторождений
полезных
ископаемым (щебень, песок, гравий), ископаемых
добываемым на территории Юргинского  недостаточно
бережное,
района
рациональное
использование
полезных ископаемых, земельных и
водных ресурсов
Исторические места и
 на
территории
города
находятся  значительная часть памятников
туристические маршруты,
памятники
требует реставрации,

Факторы
1

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3

места отдыха
Земельные ресурсы

 наличие свободных территорий для
расширения хозяйственной деятельности

Рекреационные ресурсы

 привлекательное сочетание водных и
лесных массивов,
 наличие свободных территорий для
дачников
 наличие Генерального плана,
 планировочная структура города в
основном развивается в соответствии с
Генеральным планом,
 развитие
города
сопровождается
положительными изменениями в его
архитектурном облике, воплотившем в
себя новые творческие идеи и возможности
новейших строительных технологий

Архитектурный облик
города, пространственная
политика развития города

Экономическое развитие

 высокий уровень предпринимательской и
деловой активности,
 наличие инфраструктуры поддержки
предпринимательства,
 динамичное развитие промышленных
предприятий малого и среднего бизнеса,
 основными наиболее продуктивными
секторами
экономики
являются
промышленность, торговля, сфера услуг

 отсутствие мощного культурноисторического потенциала в городе
 повышение уровня грунтовых
вод, преимущественно в северозападном районе города,
 неразвитость
рынка
земли,
несовершенство
законодательной
базы по земельным отношениям,
 дефицит
пространства
для
развития
экономики
и
инфраструктуры города
 отсутствие
инженерных
коммуникаций
в
свободных
земельных зонах
 отсутствие
разработанных
проектов отдельных микрорайонов
города,
 утрата своей привлекательности
рядом
зданий,
имеющих
оригинальный
архитектурный
облик,
и
зданиями
типовой
застройки,
 нарушение взаимосвязи между
основными
функциональными
зонами,
ухудшение
условий
расселения по отношению к местам
приложения труда и общественным
центрам,
 освоение
новых
свободных
территорий на периферии не всегда
сопровождалось соответствующим
преобразованием пространственной
организации центрального района,
 отсутствие
продуманной
и
стабильной политики развития
комфортной городской среды и
комфортной среды проживания
 недостаточный
уровень
конкурентоспособности экономики
города: прогрессирующее старение
(износ)
основных
производственных
фондов,
отсутствие финансовых средств на
их
обновление,
значительный
уровень издержек (в том числе за
счет
высокой
энергоемкости),
слабое инновационное наполнение
производства
основных
видов
продукции, устаревшие технологии
производства и управления,
 усиление конкуренции на рынках
высокотехнологичной продукции,
 сложное
финансовоэкономическое состояние местных
предприятий,
основными
причинами
которого
являются

Факторы
1

Промышленное производство

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3

 значительная
эффективность
таких
отраслей
промышленности
как
машиностроение и металлообработка,
промышленность
строительных
материалов, пищевая промышленность,
 высокая
техническая
компетенция
машиностроения,
 наличие
крупных,
стабильно
работающих,
конкурентоспособных,
промышленных предприятий

необеспеченность
заказами,
недостаток оборотных средств, рост
издержек производства,
 необходимость
проведения
технического
перевооружения
предприятий,
 недостаточность
средств
на
расширение и создание новых
производств, проведение научноисследовательских
работ
и
разработку новых видов продукции,
 старение
и
ухудшение
качественного
состава
производственного
персонала,
нарастающий
дефицит
квалифицированных
кадров
рабочих специальностей, а также
инженерно-технического персонала.
Актуальна проблема повышения
квалификации и переподготовки
персонала,
 монопрофильный тип экономики
города,
 низкая
производительность
труда,
 низкая
инновационная
активность предприятий,
 отсутствие широкого применения
IT-технологий,
 нехватка финансовых ресурсов
для развития экономики города
 потеря государственного заказа
градообразующим предприятием ООО «Юрмаш»,
 снижение объемов производства,
 износ
технологического
оборудования до 60 – 70 %,
 значительное
сокращение
численности
работающих
на
градообразующем предприятии,
 неполное
использование
возможностей
существующих
основных
производственных
фондов,
 наличие убыточных предприятий
и предприятий, находящихся в
процедуре банкротства,
 неэффективность
структуры
имущественного
комплекса
предприятий
(неиспользуемые
земельные
участки,
производственные
здания,
оборудование), отягощающее их
финансовое положение,
 наличие в собственности ООО
«Юрмаш» ТЭЦ – основного
источника теплоснабжения города.

Факторы
1

Потребительский рынок

Малый и средний бизнес

Наличие и направленность

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3

 наличие оптовых предприятий,
 наличие на территории города крупных
федеральных и региональных торговых
сетей, торгово-развлекательных центров,
 развитие новых форм торговли, и как
следствие, решение проблемы обеспечения
населения
товарами
первой
необходимости,
 рост объемов общественного питания,
 повышение уровня и качества бытового
обслуживания населения
 наличие инфраструктуры поддержки
предпринимательства,
 развитая инфраструктура в условиях
компактного расположения города с
наличием
достаточного
количества
земельных участков, зданий, сооружений,
доступных для инвестирования,
 реализация на территории города
муниципальной программы поддержки и
развития предпринимательства

2. Инвестиционный потенциал
 благоприятное
для
инвесторов

 нерешенность управленческих и
финансовых
проблем
на
большинстве
промышленных
предприятий города,
 технологическая
отсталость
производства,
 слабая
инвестиционная
активность
 недостаточно
качественный
уровень обслуживания покупателей,
 сокращение числа посадочных
мест
на
предприятиях
общественного питания,
 недостаток свободных площадей
для
размещения
предприятий
малого и среднего бизнеса данного
профиля

 низкая доступность финансовых
ресурсов,
 непосильная налоговая нагрузка,
 проблема
социальной
незащищенности работников малых
предприятий,
 дефицит кадров - подготовка
персонала
для
многих
сфер
деятельности
малого
бизнеса
сегодня зачастую лежит на плечах
самих бизнесменов,
 несбалансированность деловой
среды - развитие бизнеса на
территории
города
тормозят
высокие
цены
на
аренду
помещений,
административные
барьеры при выделении земельных
участков
под
строительство,
предвзятость
в
проведении
проверок,
закрытость
и
непрозрачность
деятельности
муниципальных служб,
 предприниматели
не
ориентированы на применение
инновационных подходов,
 недостаточная
развитость
инфраструктур,
обеспечивающих
устойчивый рост и развитие
предпринимательства. Необходима
эффективная система поддержки
малого и среднего бизнеса, а также
система
поддержки
развития
инновационных производств,
 нехватка финансовых ресурсов
для поддержки предприятий малого
и среднего бизнеса
 низкая

инвестиционная

Факторы
1
инвестиционных проектов.
Инвестиционная
привлекательность

Жилищное строительство

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3
географическое
и
транспортное
положение,
 наличие земельных
ресурсов для
сельскохозяйственного, промышленного и
иного использования,
 наличие
развитых
инженерной
и
транспортной инфраструктур в условиях
компактного расположения города с
наличием
достаточного
количества
участков, зданий, сооружений, доступных
для инвестирования,
 развитая
система
финансовых
институтов,
 функционирование в городе ТОСЭР,
 наличие
промышленных
площадок,
пригодных для строительства объектов
различного назначения

3. Строительство
 наличие территорий, пригодных для
эффективной жилищной застройки,
 сохранение темпов строительства и
ввода жилья,
 возможность жилищного строительства в
пригороде,
 высокий
уровень
индивидуальной
застройки

активность,
 недостаточно
широкий
ассортимент и невысокий уровень
инвестиционного
предложения
города,
 недостаточная
работа
по
повышению
уровня
инвестиционной привлекательности
МО, отсутствие PR-компании по
созданию
инвестиционно
привлекательного
имиджа
муниципального образования,
 неразвитость
рынка
ценных
бумаг,
 финансовый сектор кредитует
только успешные предприятия,
 значительный рост стоимости
кредитных ресурсов,
 недостаточный объем налоговых
поступлений в городской бюджет на
фоне возрастающих обязательств в
бюджетной сфере приводят к
снижению
и/или
исключению
объемов инвестиционных расходов,
 сокращение числа прибыльных
предприятий реального сектора
экономики, в связи с чем, процесс
инвестирования из прибыли заметно
снизился,
 снижение деловой активности в
целом ввиду сокращения числа
экономически активного населения,
вызванного сокращением общей
численности населения города,
 общая
экономическая
неуверенность
инвесторов,
обусловленная
неустойчивой
динамикой развития российской
экономики систем, в том числе в
инвестиционной сфере,
 ограничения
возможности
технологического
присоединения
новых потребителей к инженерным
сетям
 отсутствие
опережающего
развития
инженерной
инфраструктуры для строительства,
 отсутствие
высококвалифицированной
многопрофильной проектной базы,
 относительно высокая стоимость
строительных материалов,
 высокая рыночная стоимость
жилья,
 недостаточность
финансовых
средств для поддержки граждан при
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Обеспеченность жильем

 наличие спроса на жилье со стороны
населения,
 увеличение обеспеченности населения
жильем,
 увеличение
высококачественной
коттеджной застройки

Промышленное
строительство

 возможность
производственного
строительства в пределах промышленной
зоны города
 возможность
создания
кластера
строительной индустрии
4. Население и трудовые ресурсы
 сокращение
общей
смертности
населения,
 увеличение численности населения за
счет миграционного прироста,
 относительно высокая доля населения в
трудоспособном
возрасте
в
общей
численности населения (60%)

Стройиндустрия
Демография

осуществлении
строительства
индивидуального жилья либо при
покупке
жилья
молодыми
гражданами,
 недостаток
средств
для
строительства
муниципального
арендного жилья,
 сокращение спроса на подрядные
услуги со стороны основных
инвесторов
строительной
деятельности — государства и
населения,
 низкая
покупательская
способность населения вызывает
спад объемов продаж на рынке
жилья,
 износ жилого фонда, проблемное
состояние жилых домов застройки
335-ПК серии.
 острота проблемы обеспечения
жильем молодых семей,
 большое
число
горожан,
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий,
 высокий износ жилого фонда,
находящегося в частном владении
граждан,
 наличие аварийного жилищного
фонда,
 недостаток финансовых средств
для
проведения
капитального
ремонта муниципального и частного
жилищного фонда
 низкая
инвестиционная
активность,
 неустойчивое
развитие
предприятий стройиндустрии
 превышение смертности над
рождаемостью,
 низкая рождаемость,
 продолжающееся
общее
сокращение численности населения
города,
 высокая
смертность
лиц
трудоспособного возраста,
 старение населения,
 высокий удельный вес населения
предпенсионного возраста,
 ожидаемая продолжительность
жизни
ниже
среднеобластных
показателей,
 значительное снижение уровня
миграционного прироста,
 в перспективе прогнозируется
снижение доли трудоспособного

Факторы
1

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3
населения

Структура населения по
образованию и квалификации

Уровень занятости населения

Безработица, ее структура

Трудовой потенциал

 сравнительно высокий образовательный
уровень жителей города, со значительной
частью людей с инженерной подготовкой,
 наличие свободной рабочей силы
 реальная потребность производства в
квалифицированных рабочих кадрах,
 высокая мобильность кадров,
 реализация программы по содействию
повышения занятости населения МО

 несбалансированность спроса и
предложения рабочей силы,
 дефицит
квалифицированных
кадров
современных
рабочих
профессий,
 снижение численности населения
в трудоспособном возрасте, что
неизбежно приведет к снижению
численности
экономически
активного населения,
 увеличение среднего возраста
экономически активного населения
(рост доли старших возрастных
групп в трудоспособном населении)
отразится на способности рабочей
силы воспринимать инновации
высоких
технологий,
снизит
мобильность трудовых ресурсов и
возможность
повышения
профессиональных компетенций в
условиях
реализации
новых
крупных инвестиционных проектов
в рамках ТОСЭР,
 качество спроса на рабочую силу
- экономика массово воспроизводит
дешевые рабочие места,
 несоответствие
спроса
и
предложения
рабочей
силы
усугубляется
отсутствием
ориентации учебных заведений на
реальные потребности рынка труда,
 недостаточная
заинтересованность работодателей в
инвестициях в подготовку и
повышение
квалификации
работников для своего предприятия,
 дисбаланс
рынка
труда.
Существенна
доля
населения,
занятого в теневой, неформальной
экономике
 снижение уровня безработицы,
 проблема женской занятости
 интенсивная работа службы занятости с (около 59 % из числа официально
признанных
безработными
–
безработными
женщины) и занятости выпускников
учебных заведений,
 уровень безработицы - один из
самых высоких в области (2,4 % от
трудоспособного населения – 114 %
от средне областного значения)
 высокий потенциал рынка труда,
 дефицит
 наличие учебных заведений высшего, высококвалифицированных рабочих
среднего профессионального образования, кадров,

Факторы
1

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3
имеющих
возможность
обеспечивать
экономику города квалифицированными
кадрами,
 выполнение
учреждениями
профессионального
образования
социальной функции,
 отдельные промышленные предприятия
города развивают параллельные структуры
подготовки и переподготовки рабочих
кадров, организуют внутрифирменную
подготовку кадров

Деловой климат

 заключение договоров о социальном и
экономическом
партнерстве
между
администрацией города и организациями
различных форм собственности

5. Качество жизни
5.1. Уровень материального обеспечения
Уровень доходов населения
 отсутствие задолженности по заработной
плате в бюджетной сфере и на основных
предприятиях города,
 увеличение
доли
доходов
от
собственности и предпринимательской
деятельности,
 высокая степень социальной защиты
населения города,
 наличие
финансовых
резервов
у
населения,
 стабилизация уровня жизни пенсионеров
и работников бюджетной сферы

5.2. Уровень обеспечения объектами социального назначения
Обеспеченность населения
 сохранение и развитие самобытных
объектами социальной
традиций города,
инфраструктуры
 наличие спроса на услуги учреждений
социальной сферы,
 значительный
уровень
развития
социальной инфраструктуры

 недостаточная доля учебных
заведений
среднего
профессионального образования в
подготовке
и
повышении
квалификации
незанятого
населения,
 старение кадрового потенциала,
 отток из города молодежи,
 невысокая
квалификация
имеющихся рабочих кадров,
 недостаток кадров необходимой
квалификации
(особенно
квалифицированной рабочей силы и
инженерных кадров, способных
обеспечить
развитие
инновационной экономики)
 отсутствие
тесного
взаимодействия между крупными
предприятиями и предприятиями
малого бизнеса,
 несовершенство
действующей
системы,
обеспечивающей
привлечение общественности и
деловых кругов к решению проблем
развития города

 значительная
межотраслевая
дифференциация величины средней
заработной платы,
 низкая
величина
средней
заработной платы в целом по городу
(самая низкая из городов области),
 наличие случаев несоответствия
(недостижения уровня) заработной
платы
величине прожиточного
минимума,
 высокая
доля
трансфертов,
большая нагрузка на городской
бюджет по выплатам социальных
льгот и гарантий
 несоответствие качественных и
количественных
параметров
социальной
инфраструктуры
потребностям горожан,
 несоответствие
темпов
обновления
материальнотехнической базы образовательных
учреждений
требованиям
к
реализации
федеральных
государственных образовательных
стандартов,
 недостаточный
уровень
профилактической
работы
с
несовершеннолетними гражданами,
 неудовлетворительное
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техническое состояние зданий и
сооружений
учреждений
социальной сферы, недостаточное
обеспечение
мероприятий,
необходимость модернизации и
обновления
специального
оборудования,
 «старение»
трудовых
коллективов
учреждений
социальной
сферы.
Проблема
кадрового
обеспечения
и
укомплектованности
учреждений
социальной сферы,
 отсутствие бюджетных средств в
достаточном объеме на капитальные
ремонты учреждений социальной
сферы
и
на
улучшение
материально-технической базы

5.3.Уровень социального обеспечения
Социальная защита
 наличие при Управлении социальной
населения
защиты населения специализированных
центров,
 участие бизнеса в оказании социальной
помощи отдельным категориям населения,
 высокая эффективность работы органов
социальной защиты населения,
 развитие
системы
обслуживания
престарелых граждан и инвалидов,
 активное
взаимодействие
с
общественными
организациями
по
вопросам создания комфортной среды
обитания для социальных категорий
населения
5.4. Уровень образования населения, образовательный потенциал
Степень образованности
 увеличение спроса на услуги сферы
населения
высшего образования,
 модернизация системы образования,
 высокий образовательный и культурный
уровень значительной части населения
города
Развитие образования
 ликвидация очередности в детские
дошкольные учреждения для детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
 высокий уровень компьютеризации школ
(100 % общеобразовательных учреждений
имеют
кабинеты
информатики,
оснащенные
современным
оборудованием),
 создание
ресурсных
центров
по
профессиональной
подготовке
старшеклассников,
 наличие Управляющих советов во всех
школах города, а также Муниципальных
общественных советов по развитию
образования

 увеличение
числа
лиц,
получающих социальную пенсию,
 увеличение числа пенсионеров
ежегодно на 1-1,5 %. Значительная
доля пенсионеров, а также семей со
среднедушевыми доходами ниже
прожиточного минимума,
 увеличение количества неполных
семей,
 относительно низкая заработная
плата
работников
социальной
сферы

 снижение качества получаемого
образования

 рост числа учителей пенсионного
возраста,
 низкий уровень притока молодых
специалистов,
 проблема обеспеченности детей
детскими
дошкольными
учреждениями с 0 до 2 лет.
Недостаточный
объем
предложения услуг для детей
раннего возраста,
 проблема
обеспечения
односменного
режима
работы
общеобразовательных учреждений,
 недостаток
условий
для
реализации
программ
дополнительного образования детей
спортивно-технической
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Высшие и средние
профессиональные учебные
заведения. Подготовка
рабочих кадров. Подготовка
специалистов

 наличие
на
территории
города
учреждения высшего профессионального
образования и 3 учреждений СПО

Подготовка управленческих
кадров

 наличие
в
достаточной
степени
профессиональных
компетентных
управленческих команд,
 управленческая команда города прошла
обучение в школе Сколково

5.5. Уровень здравоохранения
Обеспеченность
 высокий
уровень
медперсоналом
медицинского персонала

Обеспеченность
больничными койками

Обеспеченность санаторнокурортными учреждениями

квалификации

 достаточная обеспеченность населения
коечным фондом,
 высокий охват (более 90 % взрослого и
100
% детского) диспансеризацией
населения,
 значительный уровень материальнотехнического обеспечения учреждений
системы здравоохранения

 наличие двух детских санаторно –
курортных учреждений:
детского
противотуберкулезного
санатория,
- детского пульмонологического санатория
Обеспеченность лекарствами
 большинству
горожан
доступны
необходимые медикаменты
5.6. Уровень развития культуры, физической культуры и спорта
 наличие современных муниципальных
учреждений
культуры,
физии-ческой
культуры и спорта, доступных для всего
населения МО,
 наличие современной материальнотехнической базы учреждений физической
культуры и спорта,
 доступность и бесплатность услуг,
наличие
инновационных
культурнодосуговых услуг,
 высокий уровень профессионализма
специалистов библиотек,
 высокий уровень культурно-досуговой
и спортивно-массовой работы, в том числе
на предприятиях МО,
 высокая результативность в отдельных
видах спорта, ежегодное увеличение числа

направленности,
технического
творчества и др.
 отсутствие научных центров и
учреждений на территории города,
 усиление давления на рынок
труда со стороны молодежи,
получающей
профессиональное
образование
по
профессиям,
неконкурентным на рынке труда
 недостаточный уровень развития
профессиональной
подготовки
управленческих кадров

 сокращение
числа
среднего
медицинского персонала,
 высокая
доля
медицинских
кадров пенсионного возраста,
 неукомплектованность лечебнопрофилактических
учреждений
медицинским персоналом. Дефицит
врачей узкой специализации
 недостаточное развитие стационарозаменяющих технологий,
 ухудшение состояния здоровья
населения, рост его заболеваемости,
 высокий уровень первичной
заболеваемости, в том числе
детской,
 неудовлетворительное качество
оказания медицинских услуг
 изношенность
материальнотехнической базы,
 устаревшее
медицинское
оборудование, несоответствующее
современным требованиям
 высокая стоимость лечения и
медикаментов
 низкая доля населения, регулярно
занимающегося физкультурой и
спортом,
 недостаточное
количество
обустроенных мест отдыха граждан
(парковых зон),
 недостаточная
конкурентоспособность
новых
библиотечных услуг,
 низкий уровень обеспеченности
культурно-досуговых
учреждений
молодыми специалистами с высшим
образованием,
 низкая обеспеченность населения
спортивными
учреждениями,
недостаточность
собственных
площадей
для
проведения
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призеров и победителей соревнований
разного уровня

5.7. Защита жизни и имущества граждан
 стабилизация
криминогенной
обстановки в городе,
 интенсификация
оперативнопрофилактической
работы
по
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений,
 высокий
уровень
материальнотехнической
оснащенности
органов
внутренних дел,
 уровень раскрываемости преступлений
по городу составляет более 60 % от
количества
зарегистрированных

спортивно-оздоровительной работы,
 недостаточность финансирования
спортивных мероприятий среди
учащейся молодежи и спортивнооздоровительной работы среди
подростков по месту жительства,
 слабое развитие сферы досуга,
 снижение количества посещений
музеев,
 ветшание
книжного
фонда
библиотек,
 несоответствие
уровня
материально-технической
инфраструктуры задачам развития
массового спорта, моральный и
физический износ объектов отрасли,
 недостаточное
количество
высококлассных
тренерских
и
инструкторских
кадров,
отсутствуют
условия
профессиональной подготовки и
повышения квалификации,
 отсутствие спортивных объектов,
соответствующих
требованиям
программы «Доступная среда» и
обеспечивающих потребности лиц с
ограниченными
возможностями
физического здоровья,
 недостаточный
интерес
к
активным видам физкультурноспортивной
деятельности
у
значительной части населения.
Здоровый образ жизни не стал
нормой для большинства горожан,
 отсутствие
инфраструктуры
учреждений, которая бы адекватно
отвечала потребностям, интересам и
проблемам молодежной сферы.
Недостаточное финансирование на
организацию
и
проведение
мероприятий
с
детьми
и
молодежью,
 неотвечающий
нормативам
уровень оснащенности книжного
фонда библиотек
 недостаточность финансирования
на
приобретение
транспорта,
средства
связи
для
органов
внутренних дел,
 увеличение количества дорожнотранспортных происшествий,
 рост количества преступлений
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образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3

преступлений,
 развитие системы защиты населения
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
 наличие
отряда
добровольной
народной
дружины,
студенческого
оперативного отряда, а также 8 частных
охранных предприятий
5.8. Уровень экологической безопасности
Уровень ПДК вредных
 незначительная
подверженность
веществ в воздухе, почве,
стихийным бедствиям,
водоемах
 отсутствие
радиационно-опасных
объектов,
вредных
производств
на
территории города, расположение города
на открытой местности,
 наличие
собственных
очистных
сооружений на крупных предприятиях,
 рациональное
функциональное
зонирование города, и как следствие,
благоприятное по направлению ветров
размещение
крупных
промышленных
предприятий
относительно
жилой
застройки,
 отсутствие нарушенных земель,
 наличие большого количества зеленых
насаждений, сохранение и увеличение их
площади,
 близость загородных зон отдыха,
 осуществление экологического контроля
со стороны промышленных предприятий,
 наличие
малых
предприятий
отходоперерабатывающей
промышленности, которые занимаются
сбором пластика, картона, бумаги и других
отходов для их дальнейшей переработки

 на территории городского округа
расположены крупные предприятия
промышленного
и
жилищнокоммунального назначения, что
обуславливает высокую нагрузку на
экологию, наличие разнообразных
техногенных эмиссий – выбросов,
стоков, тепловых и акустических
полей и др.,
 ежегодное увеличение выбросов
автотранспорта,
 ежегодное увеличение сброса
загрязняющих
веществ
в
поверхностные водные объекты, что
связано с изношенностью очистных
сооружений
канализации,
устаревшей технологией очистки и
ухудшением
состава
стоков
абонентов,
 неудовлетворительное качество
питьевой воды из реки Томь,
 увеличение вредных выбросов в
атмосферу,
 недостаточное
проведение
модернизации промышленности,
коммунального
хозяйства,
строительства и энергетики на
основе
использования
экологически
чистых,
энергоэффективных
и
ресурсосберегающих технологий,
 нерешенность
вопросов,
связанных
с
экологией
и
безопасностью проживания, а также
безопасностью
и
удобством
пребывания в городе,
 система обезвреживания твердых
бытовых отходов не соответствует
современным
требованиям
и
основана на захоронении отходов,
 состояние городских лесов в
результате
загрязнения
и
сокращения лесистости
можно
оценить как неудовлетворительное,
 экологическая
обстановка
в
местах проживания человека в
конечном счете сказывается на
здоровье населения
6. Жилищно-коммунальная и инженерная инфраструктуры

Факторы
1
Жилищно-коммунальная
сфера и благоустройство,
обеспеченность
населения
инженерной и транспортной
инфраструктурой

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3
 высокий уровень благоустройства и
озеленения МО,
 удовлетворительный
уровень
обеспеченности
жилищного
фонда
инженерной инфраструктурой,
 внедрение контейнерной системы сбора
и вывоза ТКО,
 сформирована
система
управления
многоквартирными домами,
 проводятся ежегодные конкурсы по
привлечению жителей городского округа к
благоустройству придомовых территорий,
 обеспеченность
транспортным
сообщением
(автомобильное,
водное,
железнодорожное),
 организация
перевозок
населения
маршрутными автобусами

 рост
стоимости
жилищнокоммунальных услуг,
 высокий износ основных фондов
коммунального хозяйства и части
жилищного фонда,
 недостаток финансовых средств
для
проведения
капитального
ремонта муниципального и частного
жилищного фонда,
 рост задолженности населения за
потребленные энергоресурсы,
 наличие аварийного жилищного
фонда,
 низкий
уровень
профессиональной
подготовки
кадров в ЖКХ,
 отсутствие
производства
по
утилизации
бытовых
и
промышленных отходов,
 отсутствие
комфортной
городской среды: недостаточное
благоустройство города, отсутствие
пешеходных прогулочных зон,
недостаточное
количество
озелененных
пространств,
зон
отдыха, прогулок и развлечений для
горожан
и
гостей
города,
значительная доля заброшенных
территорий.
Низкий
уровень
доступности городской среды для
инвалидов,
 нескоординированное развитие
городских
инженерных
инфраструктур,
 дефицит
инфраструктурно
подготовленных
участков
для
массовой
застройки
новых
микрорайонов,
 наличие в городе 25 % дорог, не
отвечающих
нормативным
требованиям,
 несоответствие
имеющихся
мощностей по предоставлению
электро-, водо- и теплоресурсов
потребностям развития города,
увеличивающийся
дефицит
энергоресурсов,
особенно
в
развивающихся районах города,
 высокие
потери
при
производстве,
передаче
и
потреблении
электрической,
тепловой энергии и воды, высокий
расход первичных энергоресурсов,
 отсутствие
инвестиционной
привлекательности для развития и
модернизации
жилищнокоммунального комплекса

Факторы
1

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3

Транспортные артерии

 расположение
муниципального
образования
на
Транссибирской
железнодорожной магистрали,
 расположение городского округа на
пересечении участков автомагистралей
федерального значения Томск-Кемерово,
Новосибирск-Красноярск

Пассажирский транспорт

 высокая степень организации перевозок
населения общественным автотранспортом
и маршрутными такси,
 высокая
обеспеченность
горожан
собственными легковыми автомобилями

Связь и телекоммуникации.
Информационные ресурсы

 увеличение количества операторов
сотовой связи,
 значительный уровень развития новых
технологий в телефонии (оптоволоконная
связь),
 наличие
городских
газет
и
телевидения,
 наличие
сайта
муниципального
образования в Интернете,
 зона действия операторов сотовой

 отсутствие
продуманной
внутригородской
транспортной
системы,
 транспортная
загруженность
селитебной части города (дефицит
пропускной способности),
 прогнозируемый
дефицит
мощности
транспортной
инфраструктуры-туры
при
дальнейшем развитии экономики
города,
 неудовлетворительный
технический
уровень
существующих в городе дорог и
внутриквартальных проездов,
 неоптимальная
система
организации транспортных потоков,
 несоответствие
бюджетного
финансирования на содержание и
ремонт автодорог технологически
обоснованным потребностям
 отсутствие объездной дороги для
пропуска
основного
потока
грузового транспорта,
 превышение
фактической
пропускной
способности
существующих улиц (ул. Мира, ул.
Волгоградская)
расчетной
величины,
 отсутствие
маршрутов
транспорта общего пользования по
улицам Мира и Фестивальной,
 высокая
степень
износа
существующего автобусного парка,
 несоответствие
тарифов
на
перевозки
фактической
себестоимости,
 создание
препятствий
свободному движению автобусов
водителями
личного
автотранспорта,
парковка
автомобилей вдоль проезжей части,
 недостаточная
квалификация
обслуживающего
персонала
транспорта,
 увеличение
степени
автомобилизации населения
 недостаточно
активное
использование
предприятиями
муниципального образования новых
информационных
и
коммуникационных технологий

Факторы
1

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3
связи охватывает 99 % территории
городского округа
7. Бюджетный потенциал
 грамотное обоснование потребности в
бюджетных средствах, как на решение
местных вопросов, так и на выполнение
государственных полномочий, а также
экономное и эффективное расходование
бюджетных средств,
 введение моратория на предоставление
льгот по налогам и сборам в бюджет
города,
 увеличение поступления налогов в
бюджет города,
 рост бюджетной обеспеченности на
душу населения,
 преобладающая
доля
расходов
бюджета направлена на финансирование
социально-культурной сферы,
 реализация на территории города
государственных программ

 дотационность городского округа
(объем финансовой помощи со
стороны региона составляет около
70 %),
 изменения
налогового
и
бюджетного
законодательства,
влияющие на снижение доходной
части городского бюджета,
 незаинтересованность
бюджетных
учреждений,
оказывающих
дополнительные
платные услуги, повышать свою
рентабельность,
так
как
это
приведет к сокращению объема
финансовой помощи,
 низкая доля собственных доходов
в бюджете,
 перспективы увеличения доходов
бюджета города ограничены,
 не
обеспечена
ритмичность
исполнения бюджета, значительная
часть расходов концентрируется во
второй половине года
8. Социально-политическая готовность населения к социальному реформированию
Социально-политическая
 отсутствие протестных акций,
 дифференциация субъективных
готовность населения к
 высокая
политическая
активность оценок качества жизни населения,
социальному
граждан пожилого возраста,
 низкая политическая активность
реформированию.
в
городе
действуют
более
80 граждан от 18 до 40 лет,
Общественно-политическая
общественных организаций и 4 отделения  относительно низкий уровень
жизнь
политических партий,
политической
активности
 взаимодействие
органов
местного населения,
самоуправления
с
населением
–  низкая
активность
жителей
проведение
публичных
слушаний, городского округа в планировании и
собраний
по
месту
жительства, управлении развитием города,
рассмотрение обращений граждан,
 низкая активность общественных
 высокая
толерантность
городского организаций и бизнеса в решении
сообщества к различным конфессиям, вопросов
развития
городского
политическим, этническим и другим округа
социальным
группам,
уважение
к
разнообразию различных культур и
народов, готовность к пониманию и
сотрудничеству
с
людьми,
различающимися по внешности, языку,
убеждениям, обычаям и верованиям,
 высокий
уровень
общественной
активности
9. Управление муниципальным образованием
 разработан
и
принят
Устав  наличие законодательных элПравовое обеспечение
муниципального образования,
ментов
федеральной
и
деятельности органов МС
 взаимопонимание с Администрацией региональной политики, влияющих
жизнедеятельность
и
АКО, реализация на территории города на
перспективы развития города
государственных программ
 соответствие
организационной  незаконченность регламентации
Организационная структура
структуры
органов
местного систем взаимодействия различных
органов МС
Бюджетный потенциал

Факторы
1

Влияние фактора
на социально-экономическое развитие муниципального
образования
сильные позиции
слабые позиции
2
3
самоуправления задачам, полномочиям,
определенным
законодательством
и
Уставом Юргинского городского округа

Механизм управления
развитием муниципального
образования

ветвей и уровней муниципального
управления
в
муниципальном
образовании,
 организационная структура носит
функционально-отраслевой, а не
функционально-проблемный
характер

 стремление к научно-обоснованному
управлению,
 создана система организации закупок
для муниципальных нужд,
 создана
система
общественных
слушаний по наиболее важным вопросам
городского общежития,
 создана
система
стратегического
планирования территории

Таблица 23.
Благоприятные и неблагоприятные перспективы развития
Юргинского городского округа
На следующем этапе SWOT-анализа определяются возможности социальноэкономического развития городского округа, а также угрозы, которые могут
препятствовать дальнейшему развитию.
Факторы
1
1. Демографические
процессы

2. Экономика

Возможности
2
 стабилизация численности населения
города,
 улучшение
демографической
ситуации,
 укрепление института семьи,
 рост продолжительности жизни,
 вероятность увеличения численности
военного гарнизона, что перекроет
естественную убыль населения,
 рост
«человеческого
фактора»,
ценности Человека, и как следствие –
общая гуманизация общества
 реализация
российских
реформ
(поддержка моногородов, стратегия
развития РФ, СФО, поддержка малого
предпринимательства
и
др.),
позволяющая создать предпосылки для
роста городской экономики,
 повышение
инвестиционной
привлекательности города,
 привлечение
инвестиций
в
расширение,
техническое
перевооружение
существующих
производств,
создание
новых
производств, новых видов продукции,
новых
брендов
в
рамках
функционирования ТОСЭР,
 увеличение объемов промышленного
производства,
 развитие малого бизнеса в сферах, не
занятых крупным бизнесом,

Угрозы
3
 дальнейшая
депопуляция
населения,
 ухудшение
демографической
ситуации,
 увеличение социальной нагрузки на
трудоспособное
население,
увеличение пенсионного возраста

 цикличность развития мировой
экономики,
 дестабилизация
мировой
экономики, возможное продолжение
мирового кризиса,
 санкционная политика стран Запада
по отношении к России,
 нестабильность федерального и
регионального законодательства,
 непредсказуемая и несогласованная
политика представителей крупного
бизнеса с местными потребностями,
 зависимость города от дотаций и
субвенций областного бюджета,
 равнодушное отношение населения
к
проводимым
реформам
в
экономической сфере,
 сохраняющаяся
безработица
населения,
дефицит

 эффективное использование трудовых
ресурсов,
уменьшение
уровня
безработицы, увеличение доли занятых в
малом бизнесе,
 рост покупательной способности,
повышение уровня средней заработной
платы,
 повышение профессионального уровня
специалистов и управленческих кадров,
 сохранение экологического баланса на
территории города,
 развитие
постиндустриальной
экономики,
 формирование собственной торговой и
сервисной специализации города,
 заинтересованность
частных
инвесторов в инвестировании средств в
объекты социальной, коммунальной,
транспортной инфраструктуры,
 возможность наращивания жилищного
строительства
экономкласса
ввиду
наличия спроса,
 повышение
эффективности
и
функциональности
застроенных
территорий,
 создание условий для формирования
транспортно-логистического узла

3. Коммуникации

4. Городская среда

 расширение
и
углубление
информационного пространства,
 развитие
транспортно-транзитных
функций города,
 позиционирование
города
в
информационном пространстве
 создание
на
федеральном,
региональном, муниципальном уровнях
системы эффективного регулирования
деятельности
коммунальных
предприятий на основе постановки целей
их
деятельности
(формирование
производственной и инвестиционной
программ);
формирование
и
утверждение тарифов как средств
финансового
обеспечения
данных
программ;
финансового
и
технологического аудита коммунальных
предприятий,
 устойчивое
функционирование
жилищно-коммунального
комплекса,
сокращение объемов нерационального
потребления коммунальных услуг,
 продолжение реформирования ЖКХ,

квалифицированных кадров за счет
сокращения
доли
экономически
активного населения,
 изменение налоговой системы,
сокращающей
доходную
часть
местного бюджета,
 спад
притока
инвестиций
в
экономику и социальную сферу,
 существенная
финансовая
и
политическая зависимость города от
вышестоящих
уровней
власти.
Сокращение
экономической
и
финансовой
самостоятельности
города,
 торможение развития институтов
гражданского общества,
 наличие
муниципальных
образований-конкурентов. Предмет
конкуренции:
финансовые
и
информационные
потоки,
инвестиции,
 существенное отставание в уровне
развития и качестве жизни от
областного центра и близлежащих
крупных городов,
 миграционный
отток
квалифицированных специалистов в
близлежащие крупные города и
другие регионы,
 опасность
свертывания
ряда
производств,
утрата
значимых
предприятий вследствие обостренной
конкуренции на рынках и нехватки
финансовых средств для обновления
производства,
 неспособность
обрабатывающих
производств к импортозамещению,
 рост тарифов на электроэнергию и
другие
услуги
естественных
монополий
 недостаточная
обеспеченность
финансированием государственных
программ,
 проблема коммуникаций между
властью и городским сообществом
 ведомственная разобщенность по
формированию
тарифов
(на
энергоносители, транспортные услуги
и т.д.),
 увеличение
степени
износа
инженерных сетей и неплатежей за
жилищно-коммунальные услуги,
 рост аварийности инженерных
сетей и падение качества жилищных
услуг

5. Социальная сфера

6. Управление

 устойчивое
поэтапное
развитие
городской
среды,
отвечающей
современным
нормам
жизни
и
формирующей
положительный
психоэмоциональный климат в городе
 создание условий для самореализации
молодежи,
 создание институтов социального
партнерства, включающих в себя
представителей
администрации
и
деловых
кругов
для
реализации
значимых социальных программ,
 формирование в городе современной
системы здравоохранения, укрепление
здоровья населения, развитие спорта,
 формирование
современной
эффективной системы образования,
повышения
уровня
образованности
населения,
 повышение
уровня
культуры,
организации досуга населения,
 интеграция в культурную жизнь
Сибирского федерального округа и
Кемеровской области,
 улучшение качества и увеличение
объемов социальных услуг,
 укрепление правопорядка
 реализация
Концепции
административной реформы в РФ,
 развитие
эффективной
системы
местного самоуправления,
 формирование позитивного отношения
местного населения и общественности к
проводимым реформам,
 формирование
институтов
гражданского общества,
 формирование
индивидуального
облика
города,
отвечающего
современным
архитектурным
и
эстетическим требованиям,
 соблюдение
баланса
интересов
отдельного человека и городского
сообщества в целом

 недостаточный уровень качества
услуг здравоохранения,
 недостаточный
уровень
образованности
и
культуры
населения,
тенденция
снижения
качества образовательных услуг,
 рост наркомании и преступности,
 отсутствие мощного культурноисторического потенциала в городе.
Имеющиеся исторические зоны не
используются в качестве центров
притяжения
и
недостаточно
благоустроены, отсутствие политики
сохранения
наследия
и
его
правильного позиционирования,
 недостаточно развитая культурнокреативная среда

 усиление контроля федеральных
структур, государственных органов
субъекта
Федерации
над
общественной жизнью города,
 низкий
уровень
политической
активности
населения,
утрата
органами местного самоуправления
доверия населения

2. Сценарии социально-экономического развития Юргинского
городского округа
2.1. Основные принципы формирования Стратегии
При формировании Стратегии социально-экономического развития города до 2035
года «Юрга – территория успеха» были определены следующие принципы:
1. Принцип общественного партнерства и взаимодействия органов городского
самоуправления с жителями города, общественными организациями, деловыми кругами,
наукой. Стратегическое управление – это процесс, с помощью которого органы
городского самоуправления и городское сообщество выстраивают новые партнерские
отношения. Стратегия должна быть нацелена на поиск общественного согласия, на
вовлечение в принятие решений, а затем и их реализацию, широкого круга горожан. В
ходе разработки и реализации Стратегии должен быть сформирован механизм
общественного партнерства в городе, механизм определения целей развития города и
обеспечения согласованных действий по их достижению.
2. Принцип социальности, первостепенности интересов населения города.
Социальность Стратегии – это вывод человека, его здоровья и самоощущения, на первую
позицию при определении стратегических целей и разработке основных направлений и
действий по их достижению. Приоритетными являются решения, обеспечивающие
повышение качества жизни населения, формирование человекоориентированных качеств
городской среды, возможность самореализации, раскрепощение интеллектуальных и
духовно-нравственных сил каждого отдельно взятого человека.
3. Принцип приоритетности, обоснованного выбора тех направлений, которые
затрагивают самое существенное для выживания, адаптации и развития города в
конкурентной рыночной среде. Стратегия не является аналогом долгосрочного
комплексного плана социально-экономического развития, а касается тех отраслей и сфер
жизни, которые имеют определяющее значение для существования города, могут играть
роль точек роста для социально-экономической системы города.
4. Принцип обеспечения равных возможностей для каждого гражданина (независимо
от его возраста, пола, состояния здоровья и т.п.) – возможностей развиваться,
реализовывать свой потенциал и по мере своих сил и способностей приобретать знания и
навыки. Обеспечение безбарьерной среды является ключевым вопросом социальной
политики международного уровня. Обеспечение равных возможностей означает весь
спектр комплексных процессов адаптации и планирования деятельности во всех областях
жизни общества, осуществляемых с учетом жизненных потребностей всех граждан, в том
числе граждан с ограниченными возможностями здоровья независимо от их характера.
5. Принцип трансформации Стратегии в конкретные программы и текущие планы
мероприятий (единство между Стратегией и тактикой в развитии города). Процесс
стратегического планирования начинается с разработки и принятия Стратегии, поэтому к
обоснованным приоритетам развития, изложенным в ней, должны разрабатываться
конкретные программы и проекты, как инструменты и механизмы ее реализации.
Концепция стратегического развития Юргинского городского округа включает 5
основных блоков.

Рис.2. Ключевые аспекты стратегии

2.2. Сценарии социально-экономического развития Юргинского
городского округа
На основе материалов, представленных выше, в данном разделе формулируются
возможные сценарии развития города. Сценарии представляют собой описание
положения города в перспективе с учетом стратегического выбора приоритетов.
Существенное влияние на реализацию того или иного сценария развития оказывает
деятельность органов власти, предпринимательских ассоциаций и союзов, профсоюзов,
институтов гражданского общества и иных субъектов, участвующих в разработке и
реализации социально-экономической политики города. Сценарии развития предполагают
использование факторов (инструментов) ускорения экономических и социальных
процессов.
В результате анализа достигнутого уровня социально-экономического развития
Юргинского городского округа, основных проблем и приоритетных направлений
определены три основных сценария долгосрочного развития, являющиеся наиболее
вероятными в прогнозируемых на перспективу экономических условиях: инерционный,
социально ориентированный инновационный и реалистичный.
Инерционный сценарий
Инерционный сценарий предполагает пассивный подход к управлению городом и
консервацию сложившихся темпов и направлений развития социально-экономической
ситуации. В рамках развития событий по данному сценарию сохранится существующая
структура хозяйственного комплекса с небольшими изменениями в рамках уже
действующих тенденций.
Ведущую роль в экономике сохранят предприятия промышленности. Техническое
перевооружение предприятий этих отраслей будет замедленно, что скажется на их
возможности выпускать конкурентоспособную продукцию. Прогнозируемое ухудшение
конъюнктуры мировых рынков углеводородного сырья и металлов, а также ужесточение
экологических стандартов приведут к снижению уровня прибыльности предприятий. В

среднесрочной перспективе дальнейшее увеличение реального курса рубля по отношению
к основным мировым валютам и опережающий рост уровня оплаты труда и цен на
энергоносители будет препятствовать развитию производств с высоким уровнем
добавленной стоимости. Установка на повышение оплаты труда, являясь по большей
части политической задачей, будет, по-прежнему, иметь приоритет по отношению к
темпам экономического роста и увеличению производительности труда. Политика
предприятий города, направленная на замедление темпов роста заработной платы
работников, приведет к усугублению дефицита квалифицированных кадров, усилению
миграционного оттока, снижению доходов городского бюджета. Цены на энергоносители
останутся на уровне несколько меньшем, чем на мировом рынке. Однако темпы их роста в
среднесрочной перспективе будут опережать уровень инфляции. Указанные выше
факторы будут снижать общий уровень конкурентоспособности производителей в целом
по России и как следствие, в Юрге. В связи с этим создание и функционирование
высокотехнологичных наукоемких производств не получит должного развития.
Возможное создание современных производств будет иметь единичный характер и не
станет массовым явлением. В среднесрочной (до 2025 года) и долгосрочной перспективе
(до 2035 года) среднегодовые темпы роста объемов промышленного производства будут
находиться в пределах изменения уровня цен на промышленные товары (соответственно
1,5 % и 1,7 %).
При развитии событий по инерционному сценарию сохранятся невысокие темпы
развития сферы услуг, но они будут более высокими, чем в отраслях материального
производства. Это обусловливается опережающим ростом уровня заработной платы в
бюджетной сфере, пенсий и иных социальных выплат. В среднесрочной перспективе
увеличение индекса оборота розничной торговли составит в среднем в год 1-2 %. В более
отдаленной перспективе среднегодовые темпы индекса физического объема составят 2,5-3
%.
В рамках рассматриваемого сценария инвестиционная деятельность в городе
останется на том же уровне. В среднесрочной перспективе средние годовые темпы роста
индекса физического объема инвестиций будут находиться в пределах 1-2 %. В
долгосрочной перспективе среднегодовые темпы увеличения объемов инвестиций
возрастут до 3-4 %.
Качество населения и рабочей силы упадет за счет притока малоквалифицированных
мигрантов. Продолжат своё действие тенденции депопуляции населения. Уже сейчас
наблюдается замедление темпов рождаемости, уровень смертности снижается более
медленными темпами. В ближайшей перспективе рождаемость приобретет устойчивую
тенденцию к сокращению по причине того, что в пик детородного возраста вступит
относительно немногочисленная категория женщин 1990-х годов рождения. В рамках
данного сценария среднегодовая численность постоянного населения будет неуклонно
снижаться и в долгосрочной перспективе не превысит 80 тыс. человек.
Не произойдет существенных подвижек с улучшением состояния окружающей
природной среды. Экологическая ситуация в Юрге будет оставаться непростой.
Сохранение экологических проблем станет фактором ускорения оттока населения из
города.
Минус данного сценария заключается в его неустойчивости: снижение темпов роста
промышленного производства последовательно затронет все секторы экономики.
Снижение прибыли крупных и средних промышленных предприятий приведет к
снижению уровня доходов населения в целом, как следствие – к снижению темпов роста
сектора услуг, замедлению развития малого предпринимательства. Кроме того, некоторые
факторы, обуславливающие привлекательность города для размещения производственных
мощностей, не зависят от органов местного самоуправления.
Таким образом, развитие по инерционному сценарию означает для города ускорение
темпов падения численности населения, повышение оттока трудоспособного и наиболее
квалифицированного населения, сокращение масштабов экономики вследствие
вынужденного закрытия производств, построенных в прошлом столетии, отток

инвесторов на другие площадки вследствие нехватки квалифицированных кадров, низкую
производительность труда из-за использования недостаточно квалифицированной рабочей
силы, снижение общей конкурентоспособности города, как следствие – повышение
социальной напряженности.
Социально ориентированный инновационный сценарий
Данная модель развития городского округа, наряду с использованием традиционных
конкурентных преимуществ, предполагает создание и активизацию новых факторов
экономического роста, отвечающих вызовам долгосрочного периода.
Социально ориентированный инновационный сценарий развития Юргинского
городского округа предполагает значительно повысить эффективность человеческого
капитала, создать комфортные условия проживания населения городского округа,
сформировать условия либерализации экономических институтов.
Возможность существенного ускорения экономического роста потребует более
динамичного развития обрабатывающих высокотехнологичных секторов экономики и
экономики знаний, создания новой, более эффективной технологической базы, которая
позволила бы в последующем осуществить технологический прорыв в ведущих видах
деятельности и секторах услуг, что обеспечит устойчивый рост производительности труда
во всех секторах экономики, развитие конкурентоспособных территориальнопроизводственных кластеров и, как следствие, существенные сдвиги в достижении новых
стандартов жизни населения.
Данный сценарий характеризуется тем, что стратегические направления развиваются
темпами в 2-3 раза выше существующих. Прежде всего, речь идет:
 о стабилизации демографической ситуации в городского округе;
 о преодолении проблем бедности социальных групп населения;
 о структурной и технологической модернизации здравоохранения, образования и
других отраслей социальной сферы, обеспечивающих доступность качественных
социальных услуг для населения;
 о развитии конкурентных рынков товаров и услуг, капитала и рабочей силы;
 о привлечении крупных инвесторов в город с целью проведения ускоренной
модернизации материально-технической базы и стандартизации продукции для её
продвижения в региональные и международные торговые сети;
 о приближение условий пребывания на территории городского округа к уровню
мировых стандартов (в том числе в области профессионального обслуживания);
 о построении системы эффективного использования земельно-имущественного
комплекса как основного механизма повышения инвестиционной привлекательности
городского округа;
 о распространении стандартов здорового образа жизни;
 о повышении экологических стандартов, создании эффективной системы
утилизации отходов производства и потребления;
 о выходах на современные стандарты жилищных условий, реализации новых
технологий строительства жилья;
 об адаптации институтов поддержки малого и среднего бизнеса;
 о превращении высокотехнологичных производств и отраслей «экономики
знаний» в значимый фактор роста экономики городского округа;
 об интенсивном технологическом обновлении массовых производств на базе
новых энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий;
 о создании системы подготовки управленческих кадров.
Модель такого развития городского округа концентрирует в себе подходы,
базирующиеся на использовании интеллектуального потенциала и активной позиции
граждан, основным производственным ресурсом являются знания и технологии.
Данный сценарий позволит выйти на более высокие темпы экономического роста,
чем предыдущий. Успех экономического роста будет определяться как применением
программно-стратегического подхода к развитию ведущих секторов экономики, так и

модернизацией традиционных секторов под воздействием конкуренции и частных
стратегий корпораций.
Интенсивность структурных сдвигов означает создание уже в ближайшие годы
нового, более мощного «локомотива» экономического роста на базе обрабатывающих
производств и сектора высокотехнологичных наукоемких услуг.
Данный сценарий развития Юргинского городского округа базируется на
ускоренном росте экономики города за счет устойчивого роста объемов промышленного
производства (порядка 2 % ежегодно) на основе интенсивной модернизации
производственных мощностей предприятий, создания новых производств и предприятий,
внедрения инновационных и информационных технологий; за счет диверсификации
экономики и увеличения объемов инвестиций (ежегодный прирост в долгосрочной
перспективе - 4-4,5 %) в динамично развивающиеся секторы экономики, секторы с
повышенной нормой прибавочной стоимости и высокой производительностью труда в
рамках развития ТОСЭР.
Одной из ключевых задач в рамках данного сценария развития является развитие и
концентрация в Юрге так называемых «комфортных производств», обеспечивающих
производство продукции с высокой добавленной стоимостью, для которых могут быть
определены следующие критерии:
 экологическая безопасность (как по выбросам, так и по шуму);
 высокая технологичность и инновационный характер производства;
 территориальная компактность;
 минимальные ресурсо- и энергоемкость;
 использование ресурсов (в первую очередь – трудовых и интеллектуальных)
Юргинского городского округа.
Производство должно гармонично вписываться в городское пространство. Оно
может быть, как вынесенным на границы города (крупные производства, например,
машиностроение), так и находиться ближе к центру (компактные производства). Важно,
чтобы данные архитектурные решения соответствовали общей концепции места
расположения и не снижали общую капитализацию территории.
Не менее важными являются социальные критерии для размещаемых производств:
 высокий уровень заработной платы (ежегодный прирост – не менее 10-11 %),
сопоставимый с уровнем в соседних городах и регионах;
 престижность для работников, комфортные условия труда;
 создание рабочих мест, требующих высокой квалификации и связанных с
использованием интеллектуального потенциала людей.
Промышленное направление традиционно для Юрги. Развитие промышленности по
инновационному сценарию даст существенный мультипликативный эффект для роста
других отраслей экономики. Инновационный путь развития города предполагает бурное
развитие сектора услуг (3,5-4 % ежегодного прироста) и малого бизнеса, развитие
инновационно-активных компаний и организаций в различных отраслях экономики
округа, создание более эффективной системы управления, модернизация образования и
распространения новых знаний, повышение качества жизни населения через рост доходов,
что вызовет рост потребительского поведения, развитие информационной и
коммуникационной среды. При функционировании ТОСЭР прогнозируется рост объемов
инновационной продукции и сферы услуг.
Благодаря интенсивному развитию экономики и благоприятным условиям,
создаваемым федеральными и региональными программами, субъекты экономической
деятельности будут более устойчивы к глобальным изменениям в экономике и более
конкурентоспособны. При реализации этого сценария большая часть инвестиций будет
направляться в основные фонды (строительство производственных помещений и закупка
оборудования), основу трудовых ресурсов будут составлять квалифицированные рабочие.
Динамичный рост экономики в рамках реализации данного сценария будет
способствовать формированию и активизации в Юргинском городском округе
многочисленного среднего класса, ускоренному развитию сектора малого и среднего

бизнеса, внедрению новых наукоемких технологий, обеспечивающих резкий рост
производительности труда на вновь вводимых основных фондах. При этом, максимально
эффективно должен использоваться научно-технический «задел», который также будет
формироваться в городского округе.
Повышение качества жизни будет стимулировать приток миграционных потоков.
Важнейшим фактором экономического роста будут вложения в развитие человеческого
потенциала. Изменится сложившаяся структура занятости населения, возрастёт доля
занятых в сфере услуг.
Снижая общую долю промышленности в хозяйственном комплексе города и
повышая при этом роль инновационной составляющей внутри промышленности, город
Юрга снизит нагрузку на окружающую среду, высвободит трудовые ресурсы для новых,
более привлекательных для образованной молодежи видов деятельности. Общим
ограничением для развития всех обозначенных функций города становится количество и
качество трудовых ресурсов. Смягчение этого ограничения в период до 2035 года –
приоритетная задача. Ее решение предполагает комплекс скоординированных действий по
улучшению условий жизни в городе, закреплению кадров, реструктуризации
профессионального образования, повышения доступности жилья и уровня безопасности
жизни в городе.
Реалистический (эволюционный) сценарий
Данный сценарий предусматривает активизацию деятельности по привлечению в
Юргинский городской округ инвестиций, направляемых на институциональные
преобразования. Наращивание инновационной активности предполагается только в
некоторых секторах экономики. Вместе с тем высокотехнологичные сектора экономики
будут характеризоваться низким уровнем инновационной активности, развиваться в
инерционном режиме, характеризующимся снижением их конкурентоспособности.
Этот вариант потребует повышения объема государственных капиталовложений,
значительной поддержки из федерального и регионального бюджетов. Развитие
Юргинского городского округа в этом случае ставится в прямую зависимость от их
постоянного и гарантированного притока. Соответственно, основной угрозой данного
сценария будет риск снижения уровня государственных капиталовложений, в результате
чего произойдет сближение с инерционным сценарием развития.
Этим сценарием развития, во-первых, планируется восстановление и развитие на
новой технологической базе традиционных, капиталоёмких, сложившихся в основном в
советское время отраслей экономики города: машиностроения, производства
строительных материалов, перерабатывающей промышленности и др. и обеспечить
среднегодовые темпы роста порядка 1,5 %. Во-вторых, по реалистичному сценарию
предполагается поддержка развития новых секторов экономики. В-третьих, в рамках
данного сценария подлежит постепенной модернизации все основные подсистемы города:
здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера услуг.
Реалистичный сценарий предполагает эволюционный подход (не прорывной) к
управлению городом, фиксацию сложившихся темпов и направлений развития социальноэкономической ситуации. В рамках данного сценария программа реформирования
муниципальных финансов и административная реформа будут осуществляться
эволюционно (переход к проектному управлению будет затяжным).
В целом сохранится существующая структура хозяйственного комплекса с
небольшими изменениями в рамках уже действующих тенденций. В связи с кризисом
техническое перевооружение предприятий промышленного комплекса будет
замедленным, что скажется на их возможности выпускать конкурентоспособную
продукцию.
Сохранение относительно «старой структуры» экономики, усиливающаяся
дифференциация доходов станут факторами, поддерживающими тенденцию оттока
населения из города. Сохранение существующей политики предприятий – крупнейших
юргинских работодателей - по выплате заработной платы работников приведет к

усугублению дефицита квалифицированных кадров и усилению миграционного оттока.
Качество населения и рабочей силы будет постепенно снижаться.
При развитии событий по реалистичному сценарию сохранятся темпы развития
сферы услуг (в среднем 2-3 % ежегодного прироста). Причем темпы ее роста будут более
высокими, чем в отраслях материального производства. Это обусловливается эффектом
сравнения с низкой базой и опережающим ростом уровней заработной платы, пенсий и
иных социальных выплат.
Инвестиционная привлекательность Юрги в рамках рассматриваемого сценария
останется на невысоком уровне, однако, обеспечит относительное улучшение
инвестиционного климата и прирост объема инвестиций в среднем на 2,5-3,5 % в год.
Продолжат своё действие тенденции депопуляции населения. Не произойдет
существенных подвижек с улучшением состояния окружающей природной среды. В
целом развитие по реалистичному сценарию в отношении демографии Юрги имеет
значительные риски падения численности населения, сокращения масштабов экономики
вследствие
вынужденного
ухода
некоторых
предприятий,
не
находящих
квалифицированных кадров, или снижения производительности труда из-за
использования недостаточно квалифицированной рабочей силы. Изменится структура
населения города. На рынке труда наиболее востребованными в среднесрочной
перспективе будут строительные и инженерно-технические специальности, а в
дальнейшем - рабочие специальности. Высшее образование приобретет «отраслевой»
характер, получит тенденцию к снижению образовательный потенциал города. Как
следствие, ухудшится криминогенная ситуация, потребуются дополнительные усилия по
предотвращению наркомании и других асоциальных тенденций.
Таким образом, развитие города по данному сценарию приведет к задержке с
переходом на постиндустриальный путь развития, усилению нагрузки на территорию и
инфраструктуру, возможному усилению одностороннего промышленного характера
развития города, зависимости экономики и социальной сферы города от результатов
деятельности нескольких крупных предприятий.
Сравнительный анализ сценариев развития позволяет сделать вывод, что наиболее
весомый вклад в достижение стратегических целей принесет успешная реализация
сценария социально ориентированного инновационного развития. Только в рамках
этого сценария возможен прорыв города Юрги в устойчивое динамичное инновационное
развитие. Кроме того, реализация этого сценария позволит городу как
«старопромышленному» центру переломить тенденцию к стагнации. Этот сценарий
является наиболее предпочтительным и потому выбран в настоящей Стратегии в качестве
целевого сценария развития, так как предполагает выход экономики на траекторию
динамичного экономического роста при активных действиях органов местного
самоуправления и бизнеса по превращению округа в достаточно привлекательную для
инвестиций и ведения бизнеса территорию области, укреплению позиций Юргинского
городского округа на региональном и российском рынках при расширении его интеграции
в национальную экономику.

2.3. Миссия Юргинского городского округа
Очевидно, рассматривать миссию как основную концептуальную идею необходимо
через взаимосвязанность сторон единого целого:
во-первых, с учетом внешней среды, то есть места города в региональном и
национальном контексте;
во-вторых, с учетом внутренней среды города, которая определяет специфику
городского населения, его характеристики, связанные с обеспечением достойной жизни
горожан.
Формулировка миссии должна быть регулирующей алгоритма, соединяющего в
единую логическую цепь следующие факторы: влияние процессов глобализации,

заявленная стратегия и национальные приоритеты России, стратегия региона, а также
сложившиеся тенденции городского развития, его накопленный потенциал и ресурсы,
которые зададут определенный вектор движения в будущее и окажут существенное
влияние на целевую направленность стратегии развития города.
Безусловно, миссия не может рассматриваться как конечный результат, а скорее, как
сложный процесс во времени и пространстве, включающий все стороны
функционирования и развития города.
Учет вышеназванных факторов при выработке миссии связан со следующими
аргументами:
1. Как показывает опыт, чтобы определить оптимальную форму и темп интеграции
города в глобальный рынок, необходимо учесть не столько наличие конкурентоспособных
технологий, сколько способность города принять эти технологии. Наличие
промышленного
потенциала,
квалифицированного
персонала
и
выгодного
географического положения, близость к областным центрам ведущих сибирских регионов
может позиционировать Юргу как привлекательную инновационно-инвестиционную
площадку не для сырьевых корпораций, а для фирм, занимающихся наукоемкими
технологиями. Таким образом, Юрга может стать зоной технологического трансферта.
2. Важнейшим стратегическим фактором устойчивого развития города в
современном мире становится формирование зон высокоорганизованной урбанистической
среды жизни (концентрация современной городской инфраструктуры, информационных
каналов и технологий, экологически благоприятных условий жизни, транспортная
доступность к крупным региональным центрам и городам и пр.). По своим основным
показателям и потенциалу Юрга, при условии эффективного и результативного
управления, может стать «инкубатором» ресурсов будущего: высококвалифицированной
мобильной рабочей силы, инновационных технологий, культурных ценностей и т.п.
3. В сложившейся системе государственного и муниципального управления
проектно-пространственному управлению не уделяется должного внимания, недостаточно
правовых форматов управления городскими округами. С учетом приведенных аргументов
и целого ряда других факторов, прорыв города Юрги в устойчивое, динамичное развитие
возможен лишь с переходом к инновационному типу развития и превращения города в
полноценный, современный центр управления – торгово-логистический и транспортный
узел, поставщик информации, технологий, высококвалифицированных, мобильных
кадров, что в свою очередь, явится «локомотивом» реконструкции, технического и
технологического перевооружения обрабатывающих отраслей города. Выбор этого
направления развития позволит Юрге переломить тенденцию к стагнации и перспективе
превращения во «внутреннюю деревню» – поставщика рабочей силы для территорий
группы роста. «Подстегнуть» переход города в новое качество развития, скоординировать
усилия власти, бизнеса и городского сообщества на достижение статуса города «чемпиона роста», интегрировать инновационную и образовательную политику возможно
лишь при условии четкого согласования действий городской и региональной власти,
взаимоувязки стратегий города и региона. Назрела необходимость в создании «средовых
зон» – торговых, образовательных, рекреационных, локальных местных сообществ и т.п. в
качестве «ловушек» инновационной активности населения и стимулирующих развитие
человеческого капитала. Город Юрга в этом плане мог бы предложить ряд «амбициозных»
стратегических проектов.
Таким образом, на основании результатов анализа социально-экономического
развития города, определения основных трендов, направлений и условий будущего
развития мировой, российской и региональной экономики, а также, учитывая
возможности и риски развития города, миссия Юргинского городского округа в
обозримой перспективе видится как: эволюционная трансформация из города с
исторически
сложившимся
машиностроительным
профилем
в
современный
многофункциональный город с комфортной средой проживания и высоким качеством
жизни, а девизом стратегического развития города Юрги является:

«Юрга – территория успеха, город, комфортный для жителей и их
самореализации».
Главная цель стратегии развития вытекает из сформулированной миссии городского
округа. В соответствии с миссией главной стратегической целью стратегического
развития города Юрги является обеспечение достаточно высокого и устойчиво
повышающегося качества жизни нынешних и будущих поколений горожан.
Стратегическая цель развития осуществляется проведением активной городской
политики, направленной на достижение согласованного динамического равновесия между
различными сферами жизни и деятельности горожан, учета их интересов и потребностей,
обеспечения эффективного социального сплочения местного сообщества.
Достижение главной цели предполагает сконцентрированность усилий власти,
бизнеса и всего сообщества на реализации трех приоритетных направлений:
 инвестиционная стратегия и инновационная сфера Юргинского городского
округа;
 формирование условий для динамичного и устойчивого экономического роста,
качественного улучшения инфраструктуры городской среды;
 совершенствование и развитие человеческого капитала. Новая социальная
политика.

2.4. Видение
городского округа

и

стратегическая

цель

развития

Юргинского

Концептуальной основой Стратегии является перспективное видение развития города
– основная идея дальнейшего развития. При формировании видения, во-первых,
необходимо учесть ключевые внешние вызовы, определить конкурентные преимущества и
в дальнейшем стремиться упрочить свои позиции; во-вторых, залогом успешного развития
города являются опыт стратегического управления, преемственность и поступательное
движение. Любая созидательная политика требует максимальной общественной поддержки
и участия различных общественных, профессиональных и социальных групп, а для этого
важно совместно определять и формулировать основные проблемы и потребности горожан
и взаимоувязать различные интересы.
Основным драйвером развития современного гуманистического общества является
человек. Образованные, культурные, здоровые и обеспеченные люди формируют
принципиально другое качество городской среды, где гармонично согласуются интересы
бизнеса, населения и территориального развития. Современному человеку требуется
доступ к разнообразным возможностям в самореализации, свободном передвижении,
получении информации, обеспечении безопасности, свободном волеизъявлении,
комфортной среде и качественных услугах. И чем шире спектр таких возможностей, тем
больше шансов у города остаться привлекательным для жизни все новых поколений
горожан. Именно это, после удовлетворения рядовых бытовых потребностей, определяет
качество жизни, к которому стремится каждый город.
При формировании видения (идеологии) стратегического развития города следует
исходить также из того, что Юргинский городской округ занимает в регионе особое
место. Редкое сочетание выгодного геостратегического положения, развитой, имеющей
положительный имидж и давние производственные традиции промышленности,
традиционно социально активного, образованного населения наделяет городского округ
одним из наиболее высоких потенциалов развития среди муниципальных образований
Кемеровской области. Реализация этого потенциала – основной источник экономического
роста. От того, в какой степени удастся реализовать потенциал развития, решающим
образом будет зависеть и конкурентоспособность городского округа, и уровень его
социального развития.
Будущий образ Юргинского городского округа может быть охарактеризован
следующими параметрами:

 прорыв эффективности человеческого капитала,
 построение инновационной экономики,
 свой дом и земля - капитал каждого жителя городского округа,
 доступные и качественные здравоохранение и образование – каждому жителю
городского округа,
 равные возможности инвестиций в человека.
Таким образом, видение перспективного развития Юргинского городского округа
можно определить как: Юрга – комфортный, благополучный и экономически развитый
город, территория, где одинаково динамично
развиваются социальная
инфраструктура и экономика, где созданы условия для развития личности и
комфортного проживания человека.
Город Юрга – это:
1. Город притяжения рынков, капитала, людей.
2. Город инновационного и экономического роста. Передовая структура экономики,
передовые модели организации производства, инновационная система, ориентированная
на цифровые мультиагентные (MAC) и киберфизические (CPS) технологии.
3. Город-инноватор. Город стартапов.
4. Цифровой и сетевой «умный» город-интерфейс. Все городские функции и услуги
трансформированы на интеллектуальных цифровых и сетевых технологиях. Детальное
виртуальное городское пространство, дополненная реальность, «цифровое равноправие».
5. Город высокого качества жизни. Мультиполис многофункциональных зон,
сочетающих все «три места» человека: жилье, работу и общественное пространство.
Удовлетворенность потребности в качественном жилье, транспортном обслуживании,
общественном пространстве, здравоохранении и образовании. Пешеходность,
велосипедность и малоэтажность.
6. Энергосберегающий экогород. Пассивные здания, организованные в
распределенную «умную» энергосеть. Система сокращения, раздельного сбора и полной
переработки отходов.
7. Город человеческого капитала и талантов. Формирование конкурентного
человеческого капитала на базе местных учебных заведений и масштабного вовлечения
семьи. Трансформация учебных заведений и сращивание их с предприятиями.
Формирование «экономики обучения». Качественное здравоохранение и медицина.
Система образования и качественной медицины – значимые сектора экономики города.
Система опережающей адаптации людей к изменениям в структуре занятости, быстрое
переобучение.
8. Город-маркетолог. Информация о городе и его преимуществах, брендинг,
продвижение, качественное обслуживание целевой аудитории, каналы коммуникаций.
9. Город-политик. Активная позиция в политической жизни и изменении правовых и
институциональных условий деятельности города, региона.
10. Город-девелопер экономических активов. Масштабные производственные
возможности и расширяющаяся доходная база. Выявление, учет и оценка, капитализация
экономических активов в факторы производства. Открытый кадастр активов и рынок
факторов. Система использования и расширенного воспроизводства доходной базы.
11. Город-инвестор. Территория опережающего социально-экономического
развития. Формирование долгосрочных программ развития с опорой на собственные и
внешние возможности. Подготовка инвестпроектов и участков. Разработка пилотных
инновационных демонстрационных проектов и привлечение государственных и частных
инвесторов для масштабирования.
12. Город-стратегический менеджер. Перевод управления городом в формат
стратегического развития. Использование методов управления сложными системами.
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Рис. 3. Стратегическое видение развития Юргинского городского округа
Стратегическое видение города Юрги показывает, каким должен стать город в
случае успешной реализации стратегии на завершающем этапе – к 2035 году. Это своего
рода ориентир для города, городского сообщества, городского бизнеса и городских
властей.
Видение (результат развития) Юрги к 2035 году: инновационный, промышленный и
логистический центр, удобный город в котором учатся, трудятся, отдыхают и встречают
гостей.
Ключевыми характеристиками для будущего города являются:
- типология города:
 Юрга должна сохранить статус промышленного города с конкурентоспособной
диверсифицированной экономикой, в которой преобладают высокотехнологичные
отрасли, доля инновационной продукции составляет не менее 20 %. Занятость на
промышленных предприятиях должна составлять не менее 30% от общей численности

занятых в экономике города.
 Численность населения Юрги должна стабилизироваться на уровне 81 тысяч
человек и сохраняться за счет естественного прироста населения. При этом
нецелесообразно
искусственное
привлечение
в
город
«избыточного»
низкоквалифицированного населения из сельской местности и других регионов, т.к. это
осложнит ситуацию на рынке труда и увеличит нагрузку на социальную сферу города.
 Город должен стать одним из центров Кемеровской области в сфере культурной
деятельности и творческой активности населения.
 Город здоровых и спортивных людей. Здоровый образ жизни, увлечение
спортом, забота о своем здоровье, профилактика заболеваний и борьба с вредными
привычками должны стать общепринятыми среди жителей Юрги.
 Дружественный город. Продолжить развитие побратимских связей по
направлению прямых контактов учреждений образования и культуры, торговоэкономического сотрудничества между хозяйствующими субъектами.
- отраслевая специализация:
 Город будет укреплять свои ключевые позиции в сфере машиностроительного
производства, переработки пластмасс, производства неметаллической минеральной
продукции
за
счет
технологического
перевооружения,
повышения
конкурентоспособности продукции и сохранения стабильного спроса на продукцию
традиционных предприятий. Машиностроение является традиционной для Юрги
отраслью промышленности, соответственно в городе имеются необходимые кадровые и
технологические компетенции, а также возможность подготовки кадров и проведения
НИР и ОКР для промышленности, имеются поставщики специализированных услуг и т.п.
 Приход в город инвесторов, создающих производства в новых
специализированных сегментах производства машин и оборудования, металлургии,
электрооборудования и других секторах позволит обеспечить большую устойчивость
экономики Юрги за счет диверсификации.
 Выгодное расположение Юрги в 110 км от областного центра, в
непосредственной близости крупных железнодорожных, водных и автомагистралей, с
ориентиром на близость крупных городских агломераций Кузбасса и Сибирского
федерального округа с высоким уровнем потребления, создают предпосылки для развития
транспортно-логистической сети и центра дистрибуции. За счет реализации проектов
создания логистического комплекса и более высоких темпов роста отраслей,
ориентированных на потребительский рынок, повысится значение таких направлений
деятельности, как транспорт, торговля, строительство, связь.
 Развитие качественного профессионального образования как ключевого
конкурентного преимущества Юрги. В результате реализации стратегических инициатив в
сфере интеграции среднего и высшего профессионального образования Юрга сможет
опередить своих конкурентов в сфере подготовки квалифицированных технических
специалистов различного уровня.
- условия для жизни в городе:
 Юрга приобретет облик «зеленого» города, увеличится количество парков и
доля озеленённых территорий. Инфраструктура и дальнейшее строительство в городе
планируется на основе поддержания имиджа «зеленого» города.
 В процессе городского планирования, создания, реконструкции объектов
инфраструктуры стратегический выбор сделан в пользу пешеходов и общественного
транспорта. Центральная часть города будет максимально приспособлена для нужд
пешеходов, а удаленные районы с центром связаны бесперебойным общественным
транспортом. Соответствующие приоритеты будут выстроены в строительстве,
реконструкции, ремонте автодорог и т.п. При проектировании дорожных развязок города
они должны быть удобны для автовладельцев.
 При планировании и размещении логистических центров повысить качество
автодорожной инфраструктуры для бизнеса.
 Город эстетически привлекательных и доступных общественных пространств.

Для того, чтобы стать привлекательным для жизни городом и создать более
благоприятный имидж, как для жителей города, так и для внешних групп интересов, Юрга
должна уделять больше внимания качеству и оригинальности архитектурных решений
при строительстве новых зданий и сооружений. При этом в рамках «старого города»
предпочтение отдавать сохранению сложившихся архитектурных ансамблей, а в новых
районах города поощрять смелые, авангардные архитектурные композиции.
 Доступность проживания. Для того, чтобы быть более привлекательным для
жителей и для внешних инвесторов, Юрга должна обеспечить более низкую стоимость
рабочей силы за счет более низкой стоимости проживания. Необходимо развивать
жилищное строительство для обеспечения доступности жилья всем категориям граждан
города, развивать рынок жилищно-коммунальных услуг с целью усиления конкуренции и,
как следствие, замедления роста цен на эти услуги.
Олицетворением сформированной идеологии является главная стратегическая цель и
приоритетные направления развития города.
В целом, идеология стратегического развития Юргинского городского округа
должна исходить из реализации следующих стратегических целей:
1. Достижение высоких, отвечающих современным стандартам уровня и качества
жизни населения.
2. Формирование эффективной инновационной экономики округа и отчетливых
социальных приоритетов в развитии.
Достижение желаемого будущего предполагает реализацию в период до 2035 года
системы целей, сгруппированных по трем направлениям (рисунок 4):
- динамичная диверсифицированная экономика;
- благополучное общество и развитая социальная сфера;
- комфортная и безопасная среда для жизни.
Главную стратегическую цель развития Юргинского городского округа можно
сформулировать следующим образом:
Юрга – город возможностей, инновационный, промышленный и логистический
центр, обеспечивающий современные стандарты уровня и качества жизни населения
за счет формирования эффективной конкурентоспособной экономики города на
основе сбалансированного взаимовыгодного партнерства гражданского общества,
бизнеса и власти.
Достижение стратегической цели развития Юргинского городского округа означает
формирование его качественно нового образа к 2035 году.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:
Юрга – город возможностей, инновационный, промышленный и логистический центр,
обеспечивающий современные стандарты уровня и качества жизни населения за счет
формирования эффективной конкурентоспособной экономики города на основе
сбалансированного взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти
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молодого
поколения
городского округа
5. Расширение системы
гражданского участия
в планировании и решении задач развития
города

Задачи:
1. Инновационное развитие экономики городского округа
2. Создание благоприятного инвестиционного
климата для развития
экономики городского
округа
3. Формирование и развитие конкурентоспособной и технологически
передовой промышленности
4. Формирование внутреннего рынка продукции и услуг на
основе развития малого и среднего предпринимательства

Задачи:
1. Комфортная городская
среда
2. Рациональное планирование территории города
3. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального
обслуживания населения и благоустройство
территории
4. Доступное комфортное
жилье
5. Развитие
транспортной системы
6. Обеспечение безопасных
условий проживания
7. Современные информационные технологии
8. Повышение эффективности организации деятельности
органов
местного
самоуправления и качества муниципальных услуг

социальная сфера)

Рис. 4. Цель и направления стратегического развития Юргинского городского округа

Оценивать достижение заявленной стратегической цели планируется через 2
основных показателя: «Индекс качества жизни» и «Оценка горожанами степени
комфортности проживания в городе».
Критерием объективной оценки служит показатель «Индекс качества жизни»,
основанный на статистических данных. При этом под качеством жизни (в целях расчета
индекса) понимается степень удовлетворения некоторого базового набора материальных и
духовных потребностей индивида, характеризуемая, с одной стороны, определенным
уровнем благосостояния, с другой – наличием необходимой инфраструктуры и прочих
условий для удовлетворения этих потребностей. Конкретный набор величин,
привлекаемых для расчета указанного индекса, различается в разных методиках
составления рейтинга качества жизни.
В Стратегии используется методика, согласно которой основными компонентами
индекса качества жизни являются:
качество жилищных условий;
величина и распределение доходов;
миграционная привлекательность города;
уровень выживаемости детей в возрасте до 1 года;
безопасность личности;
развитость рынка услуг;
продолжительность жизни;
доступность рабочих мест.
К 2035 году город ставит перед собой цель достигнуть значения индекса качества
жизни – 0,7 (максимально возможное значение равно 1).
Оценивать достижение заявленной стратегической цели только через статистические
показатели было бы неверно, так как потребности и интересы людей индивидуальны. Они
не фиксируются статистическими величинами и практически существуют лишь в
сознании людей и, соответственно, в их личных мнениях и оценках.
«Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе», получаемая в
ходе социологических исследований, показывает, с одной стороны, отношение населения
к изменениям в городе, а с другой – степень развития и полноту удовлетворения всего
комплекса потребностей и интересов, проявляющихся как в различных видах
деятельности, так и в самом жизнеощущении горожан. К 2035 году город ставит перед
собой цель достигнуть значения оценки – 65 (максимально возможное значение равно
100).

Рис. 5. Показатели оценки достижения заявленной стратегической цели развития
Юргинского городского округа

3. Стратегические направления развития Юргинского городского
округа
3.1. Определение стратегических направлений, целей и задач
развития Юргинского городского округа в долгосрочной перспективе
Основное направление развития – Юрга должна стать городом, комфортным для
жителей и их самореализации, благополучным, экономически развитым городом. Но для
обеспечения успешности достижения этой цели движение должно происходить
одновременно в трех направлениях: развитие человеческого потенциала, территории и
экономики.
В современных условиях информатизации общества и постоянно растущей
мобильности населения, города поставлены перед необходимостью конкурировать,
прежде всего, за людей, желающих жить именно в этом городе. В связи с этим и
направления развития городов за последние десятилетия серьезно изменились. В течение
долгих лет главный тренд многих городов был связан с развитием производства, и Юрга
не стала исключением. Затем направление сменилось: постепенно стал проявляться запрос
к городу со стороны самих жителей. «Основная суть нового тренда развития городов на
первый взгляд довольно банальна – это гуманизация городов. Город для человека. Не для
производства, не для размещения и восстановления рабочей силы, а для человека. В
городе должно быть приятно жить, творить, общаться, растить детей, встретить старость.
Если не учесть этого нового тренда, то не помогут ни денежные вливания, ни программы
сверхдоступного жилья, ни административный ресурс – люди будут просто уезжать.
Причем не когда-то через полстолетия, а уже сейчас. И городским властям придется иметь
дело не столько с безработицей, сколько с жесточайшим дефицитом людей, о который
разобьются любые инвестиционные проекты. Плюс к этому встанет проблема старения
оставшегося населения, растущих потребностей в социальной поддержке».
Таким образом, конкурентоспособный город сегодня – это город, создавший для
своих жителей условия для того, чтобы они могли реализовывать свои возможности и
потребности абсолютно в любой сфере жизнедеятельности.
Во внутренней структуре Стратегии социально – экономического развития
Юргинского городского округа выделяются базовые элементы - три взаимосвязанных
стратегических направления первого уровня:
1. стратегия накопления человеческого капитала - формирование и накопление
человеческого капитала, создание комфортного пространства для жителей города,
создание условий и материальной базы для роста благосостояния граждан, уникальной
геоинформационной среды и общественного пространства. Обеспечение высоких
стандартов благосостояния населения округа. Уровень дохода и качество жизни юргинцев
к 2035 году достигнет среднероссийских показателей и приблизится к показателям,
которые наблюдаются сегодня в развитых странах. Это означает высокие стандарты
личной безопасности, доступность высококачественных услуг образования и
здравоохранения, необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным
благам и высокий уровень экологической безопасности. Обеспечение социального
благополучия и согласия. В городском округе сформируется общество, основанное на
доверии и ответственности, включая доверие населения к государственным и частным
экономическим институтам. Значительно снизится социальная поляризация. Это
достигается за счет обеспечения равных возможностей для социальной мобильности
талантливых представителей всех слоев общества, осуществления социальной политики
по поддержке уязвимых слоев населения и проведения политики, направленной на
интеграцию мигрантов. Доля среднего класса превысит половину населения, при этом
значительную часть среднего класса образуют люди, занятые созданием новой экономики
знаний, технологий и обеспечением развития самого человека.

2. стратегия экономического развития - создание экономических отношений и
общественных институтов, при которых человеческий капитал востребован экономикой и
может успешно функционировать. Формирование инновационной и конкурентоспособной
экономики городского округа. Экономика Юргинского городского округа не только
сохранит существующие позиции в отдельных секторах и сферах, но и создаст
конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. К 2035 году Юрга может
занять значимое место на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных
услуг. Будут сформированы условия для массового появления новых инновационных
направлений во всех секторах экономики и, в первую очередь, в секторах «экономики
знаний».
3. стратегия пространственного развития - социально-экономическое изменение
районов города, создание технологической, политической, общественной основы
сбалансированного роста. Обеспечение институционального развития социальноэкономических подсистем городского округа. Будет обеспечена гарантированная
реализация конституционных прав граждан, включая развитую систему демократических
институтов. Политика органов местного самоуправления будет ориентирована на
расширение свободы предпринимательства, обеспечение эффективности и системы
муниципального управления, поддержание социальной справедливости.
Создание сбалансированной, современной, инновационной экономики городского
округа влечет за собой открытие города инвесторам, экономическим партнерам и
туристам. В этих условиях следует стимулировать развитие Юргинского городского
округа как центра регионального значения через интеграцию экономического,
инвестиционного и культурного потенциала.
Кроме базовых элементов (человеческий капитал, экономика и пространство), в
системе Стратегии развития города оцениваются ключевые компоненты (стратегические
задачи второго уровня), которые воздействуют на развитие Юрги, исследуются
приоритеты развития, а также рассматриваются маркетинг города и обслуживание
целевой аудитории, ресурсное обеспечение Стратегии, ключевые проекты-драйверы,
управление реализацией Стратегии в соответствии с выявленными функциями.

Рис. 6. Структура Стратегии социально-экономического развития Юргинского городского
округа

В рамках поставленных целей и задач и для планомерного развития городской среды
необходимо не только привлечение инвестиций и человеческих ресурсов, но и создание
привлекательного имиджа города. Продвижение имиджа города является не менее важной
деятельностью, чем реальная политика местных властей. Развивать и преобразовывать
городскую среду недостаточно, необходимо еще и своевременно доносить данные
сведения до аудитории. Таким образом, на ближайшее время перед органами местного
самоуправления стоит серьезная задача по созданию положительного имиджа города.
Для создания и популяризации положительного имиджа необходимо провести ряд
мероприятий по продвижению города и определить цели и задачи формирования имиджа
города. Для Юрги такими являются:
- привлечение инвестиций на территорию города;
- препятствие оттоку талантливой молодежи и высококвалифицированных кадров;
- получение государственной поддержки за счет включения города в областные и
федеральные программы;
- повышение внутрирегиональной и межрегиональной кооперации с другими
муниципальными образованиями.
Но не только администрация Юрги и его жители должны выступать главными
инициаторами и распространителями положительного имиджа, но и:
- региональные и городские организации, оказывающие поддержку малому и
среднему бизнесу;
- ГКУ КО «Агентство по привлечению и защите инвестиций»;
- местные учебные заведения;
- представители города за его пределами и т.д.
Для привлечения новых предприятий в рамках ТОСЭР город должен активней
освещать на региональных и федеральных специализированных сайтах и Интернетплощадках свои инвестиционную привлекательность и программы по поддержке местного
бизнеса. Кроме того, для привлечения иностранных партнеров необходимо выпускать
информационные буклеты, и инвестиционные гиды на английском и китайском языках и
перевести основные сайты, касающиеся привлечения потенциальных инвесторов, на
иностранные языки.
Проведенный анализ позволил сформулировать следующие стратегические
направления социально-экономического развития Юргинского городского округа:
Первое стратегическое направление –
«Развитие человеческого капитала Юргинского городского округа»
Стратегические задачи:
1. Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы
здравоохранения и укрепление здоровья населения городского округа
2. Развитие образовательной среды городского округа
3. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории
городского округа
4. Развитие интеллектуального и культурного потенциала населения и
воспитание молодого поколения городского округа
5. Расширение системы гражданского участия в планировании и решении задач
развития города.
Второе стратегическое направление –
«Развитие экономического потенциала Юргинского городского округа»
Стратегические задачи:
1. Инновационное развитие экономики городского округа
2. Создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики
городского округа
3. Формирование и развитие конкурентоспособной и технологически передовой
промышленности

4. Формирование внутреннего рынка продукции и услуг на основе развития
малого и среднего предпринимательства.
Третье стратегическое направление –
«Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения
Юргинского городского округа»
Стратегические задачи:
1. Комфортная городская среда
2. Рациональное планирование территории города
3.
Повышение
эффективности
системы
жилищно-коммунального
обслуживания населения и благоустройство территории
4. Доступное комфортное жилье
5. Развитие транспортной системы
6. Обеспечение безопасных условий проживания
7. Современные информационные технологии
8. Повышение эффективности организации деятельности органов местного
самоуправления и качества муниципальных услуг.

3.2. Стратегические направления развития Юргинского городского
округа
Внутренние главные цели развития Юрги связаны с системой, объединяющей:
население, экономико-производственную и материально-пространственную среду,
социально-экономическую, территориально-производственную и демо-экологическую
системы, возникшие как результат деятельности населения в конкретных условиях
окружающей среды.
3.2.1. Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала
Юргинского городского округа»
Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие поступательного
развития страны, абсолютный национальный приоритет. Будущее города, как и в целом
России, во многом зависит от состояния здоровья, образования и культуры человека, от
его стремления к самосовершенствованию своих профессиональных навыков и умений, к
здоровому образу жизни, инновационному поведению и активной гражданской позиции.
Стратегическая цель - создание условий для развития человеческого капитала
на основе реализации географического, промышленного, образовательно-научного и
культурного потенциала города, повышение качества жизни населения города до
уровня не ниже среднего по стране, обеспечение экономики города трудовыми,
кадровыми и интеллектуальными ресурсами, удовлетворение потребностей
юргинцев, формирование сознания и культуры горожанина XXI века.
Человеческий потенциал трансформируется в человеческий капитал, который
характеризуется соответствием современному обществу и экономике уровнем знаний и
компетенций, высокой культурой предпринимательства, социальной активностью,
творческим креативным потенциалом и мощным экономическим ресурсом.
Человеческий капитал – один из важнейших факторов экономического роста
территории. Под человеческим капиталом понимается совокупность знаний и
способностей, которые содействует росту производства и производительности труда,
повышению личного благосостояния населения.
Дальнейшее развитие человеческого капитала преобразуется в командный капитал –
сотрудничающий коллективный интеллект, обладающий многообразием компетенций,
сетевым мышлением и связями; наступает эпоха «человека разумного сотрудничающего».

Накопленный человеческий капитал выступает главным многокомпонентным
фактором формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний и
обеспечивает ее конкурентоспособность.
В этой связи первый стратегический приоритет Стратегии - повышение качества
человеческого капитала.
Процесс формирования и накопления человеческого капитала требует от самого
человека и всего общества значительных усилий и затрат.
Сформированный человеческий и командный капитал города нуждается в
эффективном позиционировании и презентации, возникает необходимость капитализации
этого ресурса, что является основой для формирования эффективного рынка труда в
информационном пространстве. Для того чтобы преобразовать имеющийся человеческий
потенциал, а также пассивный и отрицательный человеческий капитал в продуктивный,
необходима эффективная городская политика в области образования, культуры, здоровья
и спорта, экологии и развития городского пространства.
На процесс достижения цели по развитию человеческого капитала оказывает
влияние широкая группа факторов социально-экономического состояния и развития. Так,
на процессы формирования и накопления человеческого капитала влияют компоненты,
определяющие качество жизни населения. К ним, прежде всего, относятся уровень жизни
населения, состояние здравоохранения, качество и доступность образования, уровень
развития сферы культуры и отдыха.
Анализ текущего состояния и проблемы по каждому из направлений в Стратегии
накопления человеческого капитала приведен в разделе 1. Ниже будут сформулированы
целевое видение, задачи, а также шаги и мероприятия, направленные на решение
имеющихся на сегодняшний день проблем в рассматриваемых сферах и дальнейшее их
развитие.
Итак, к факторам, формирующим человеческий капитал, относятся демография и
образование, к удерживающим факторам – здравоохранение, культура, коммуникации,
занятость.
Цель любого общества – сформировать и накопить качественный человеческий
капитал и эффективную элиту, которая будет определять вектор развития общества.
С учетом того, что одну из ключевых ролей в конкурентоспособности территорий
играет интеллектуальный потенциал, необходимо сосредоточить усилия на закреплении
активной молодежи в городе, что означает необходимость формирования молодежной (а
также миграционной) политики. Кроме того, для удержания высококвалифицированных
кадров и приращения интеллектуального потенциала необходимо развитие
инновационных производств, формирующих рабочие места с высокими требованиями к
квалификации сотрудников, а также развитие системы образования, способной
обеспечить кадрами перспективные направления развития экономики города. Кроме того,
особое внимание необходимо уделить доступности и качеству дошкольного и среднего
образования, т.к. это является одним из важных социальных факторов удержания
молодежи в городе.
Для достижения стратегической цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для комфортной жизни в городе, улучшения демографической
ситуации, предполагающей снижение уровня смертности населения, увеличение
ожидаемой продолжительности жизни, стимулирование и, как следствие, повышение
уровня рождаемости, переход на нулевой уровень естественной убыли населения;
сокращение оттока населения. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны
здоровья и развития медико-санитарной помощи. Совершенствование системы
здравоохранения и укрепления здоровья населения городского округа:
• создание условий для улучшения демографической ситуации - снижение
смертности, увеличение рождаемости;
• укрепление миграционных процессов на территории городского округа;

• повышение эффективности системы организации медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной, а также скорой медицинской помощи и медицинской
реабилитации;
• сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности
активной жизни, создание условий для развития физкультуры и спорта;
• развитие информатизации системы здравоохранения городского округа;
• обеспечение
системы
здравоохранения
высококвалифицированными
и
мотивированными кадрами;
• совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях;
• содействие развитию муниципально-частного партнерства с учреждениями
здравоохранения различных форм собственности;
• развитие инноваций и информатизации в системе здравоохранения городского
округа.
2. Повышение благосостояния и качества жизни населения. Основные направления
деятельности должны быть нацелены на создание условий для преодоления бедности
(значительное сокращение социальной и полная ликвидация экономической бедности).
Поэтапный рост средней заработной платы отдельных категорий работников
муниципальных учреждений до уровня средней заработной платы по экономике субъекта,
а также повышение эффективности их работы.
3. Развитие образовательной среды городского округа:
• модернизация института образования, создание условий для обеспечения
доступности качественного дошкольного, общего образования всем детям независимо от
места жительства, состояния здоровья, материального и социального положения семей;
• повышение качества услуг и разнообразия ресурсов дополнительного образования;
• формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных
услуг с участием потребителей, развитие системы информационной открытости
образовательных организаций;
• повышение воспитательных функций образовательных организаций по
формированию у обучающихся социальных компетенций и гражданских установок;
• развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций
во взаимодействии с организациями реального сектора экономики для подготовки
квалифицированных рабочих кадров и специалистов в соответствии с перспективными
потребностями регионального рынка труда.
4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории городского
округа:
• улучшение социального климата в обществе;
• улучшение положения детей и поддержка семьи, проживающих на территории
городского округа;
• реабилитация и социальная интеграция инвалидов. Формирование доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
• социальное обслуживание лиц старших возрастов;
• формирование условий для повышения занятости населения. Содействие
реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд, полную, продуктивную
занятость и обеспечению социальной защиты от безработицы;
• повышение эффективности адресной социальной помощи при оказании
дополнительных мер социальной поддержки различных групп населения;
• организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, как адресной
материальной поддержки, профилактики заболеваний, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
5. Формирование молодежной политики, предполагающей развитие инновационного
поведения среди молодежи (например, за счет создания молодежного бизнес-инкубатора):

• воспитание и обеспечение самореализации молодого поколения. Кроме того,
должно быть уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей
Стратегии города за счет участия в приоритетных проектах;
• популяризация здорового образа жизни, а также развитие сети спортивных
сооружений, клубов и секций;
• создание для молодежи благоприятных условий для трудоустройства, открытия
собственного дела;
• вовлечение молодежи в волонтерскую и иную общественную деятельность,
поддержка и продвижение инициатив молодежи в социальной сфере, сфере технологии и
научно-исследовательских
разработок;
содействие
деятельности
молодежных
общественных объединений и организаций.
• обеспечение эффективной социализации молодежи, в том числе формирование
гражданственности, патриотизма и культуры здорового образа жизни;
• поддержка молодых семей.
6. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта,
использование физической культуры и спорта как одного из средств укрепления здоровья,
поддержания высокой работоспособности человека; формирование потребности людей в
физическом совершенстве и повышение заинтересованности в собственном здоровье.
7. Поддержка взаимодействия рекрутинговых и кадровых агентств с предприятиями
города и образовательными учреждениями для мониторинга мобильной части
высококвалифицированных кадров города и изменений на рынке труда, анализа
перспективных направлений развития экономики.
8. Реализация мероприятий по регулированию трудовой миграции. Акцент должен
быть смещен в сторону привлечения высококвалифицированных специалистов.
9. Развитие интеллектуального и культурного потенциала населения и воспитание
молодого поколения городского округа:
• сохранение культурного и исторического наследия города;
• реализация потребностей населения в культурном и духовном развитии. Создание
условий для равного доступа граждан, особенно подростков и молодежи к культурным
ценностям, информации и знаниям;
• развитие креативных пространств города, укрепление материально-технической
базы учреждений культуры, в том числе городских парков. Компьютеризация и
информатизация отрасли.
Таблица 24.
Индикаторы реализации первого стратегического направления –
«Развитие человеческого капитала Юргинского городского округа»
Годы

Прогноз, годы

Индикаторы реализации

2016
2017
2018
2019
2020
2025
(отчет) (отчет) (оценка)
Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы
здравоохранения и укрепление здоровья населения
1. Численность населения, тыс.
81,564
81,746
81,74
81,95
81,995
82,18
человек
2. Уровень рождаемости, человек на
11,2
10,4
10,4
11
11
11,1
1 тыс. населения
3. Уровень смертности, человек на 1
13
14
13,9
13,6
13,5
10
тыс. населения
4. Коэффициент естественного
прироста (убыли) населения,
- 1,8
- 3,6
- 3,5
- 2,6
- 2,5
1,1
человек на 1 тыс. населения
5. Ожидаемая продолжительность
69
69
69
70,5
72
78
жизни, лет
6. Коэффициент миграционного
прироста, человек на 1 тыс.
59,6
39,5
30,6
82
78,8
55,5
населения

2030

2035

82,19

82,2

11,2

11,2

10

10

1,5

2

78

79

60

60

Годы
Индикаторы реализации
7. Обеспеченность на 10 тыс.
жителей:
-врачами
-средним медицинским персоналом

Прогноз, годы

2016
2017
2018
(отчет) (отчет) (оценка)

35,4
98,9
41,4

37,9
99,8
40,4

38,6
100,4
39,8

2019

2020

2025

2030

2035

39,2
101,1
39,2

39,9
101,8
38,6

40
103
39

40
107,0
39

40
110,0
39

43

50

- койками
8. Доля населения, регулярно
занимающегося физкультурой и
32,83
33
33
33,5
33,7
38
спортом, %
Развитие образовательной среды Юргинского городского округа
1. Число детских дошкольных
учебных заведений, единиц
2. Численность детей в детских
дошкольных учебных заведениях,
человек
3. Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте до
3-х лет, %
4. Число общеобразовательных
школ, единиц
5. Численность учащихся
общеобразовательных школ,
человек
6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
%
7. Доля выпускников, получивших
аттестат о среднем (полном) общем
образовании от общего количества
выпускников, %
8. Доля молодых педагогов (до 30
лет) в общем количестве педагогов
до 30 лет, повысивших свой
профессиональный уровень, %
9. Доля образовательных
учреждений, в которых созданы
безопасные и комфортные условия
для обучающихся (воспитанников) в
общей численности
образовательных учреждений, %
10. Доля образовательных
учреждений, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для беспрепятственного доступа
детей-инвалидов в общем
количестве образовательных
учреждений, %
11. Доля молодых людей,
посещающих объединения военнопатриотической направленности от
общего количества обучающихся, %
12. Доля победителей и призеров
Всероссийской олимпиады
школьников от общего количества
участников основной школы,
муниципальный этап, %

28

28

28

28

28

29

30

31

5275

5280

5295

5300

5300

5900

6500

7000

100

100

100

100

100

100

100

100

13

13

13

14

14

15

16

16

9096

8520

9863

9865

9865

9900

9900

9900

28,5

28,3

28,5

30

30

15

-

-

99,7

99,5

99,6

99,5

99,5

99,6

99,7

99,8

19,5

19,5

20

20

20

21

22

25

100

100

100

100

100

100

100

100

18

22

25

30

30

35

40

45

92

92

95

100

100

100

100

100

21

21

21

21

21

22

23

25

Годы
Индикаторы реализации
13. Доля победителей и призеров
Всероссийской олимпиады
школьников от общего количества
участников основной школы,
региональный этап, %
14. Число средних
профессиональных учебных
заведений, единиц
15. Выпуск специалистов средними
профессиональными учебными
заведениями, человек
17. Число высших учебных
заведений, единиц
18. Выпуск специалистов высшими
учебными заведениями, человек

Прогноз, годы

2016
2017
2018
(отчет) (отчет) (оценка)

2019

2020

2025

2030

2035

32

32

32

32

32

33

34

35

3

3

3

3

3

3

3

4

426

425

425

425

425

450

475

600

1

1

1

1

1

1

1

2

185

190

190

190

190

210

230

350

Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Юргинского городского округа
1. Количество семей, получивших
субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг, единиц
2.Численность пенсионеров, человек

2969

3000

3000

3000

3000

2600

2300

2000

20718

20755

20755

20811

20864

21132

21280

21330

3. Средний размер пенсий, рублей

12233

12722

13345

13946

14574

17730

21570

26250

4. Доля граждан, получающих
регулярные денежные выплаты, от
98
98
98
98
98
98
98
98
числа граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки, %
5. Количество социальноориентированных некоммерческих
6
6
6
6
6
7
8
10
организаций, получающих
поддержку, единиц
Развитие культурного потенциала населения и воспитание молодого поколения Юргинского городского
округа
1.Число общедоступных библиотек,
5
5
5
5
5
6
6
6
единиц, в том числе:
- подключенных к сети Интернет
5
5
5
5
5
6
6
6
2. Количество зарегистрированных
пользователей библиотек, тыс.
человек
3. Количество посещений
библиотек, тыс. человек
4. Число посещений музеев, тыс.
человек

5. Количество музейных
мероприятий (выставок,
экспозиций), единиц
6. Число учреждений культурнодосугового типа, ед.
7. Доля населения, посещающая
учреждения культуры из расчета на
одного жителя города, %
8. Количество детей, охваченных
дополнительным образованием,
человек
9. Количество учащихся,
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования
сферы культуры, человек
10. Количество культурно-массовых
мероприятий, единиц

23,7

23,75

23,76

23,78

23,78

23,78

23,78

23,78

145,07

145,08

145,09

145,1

145,1

145,1

145,1

145,1

51,49

51,56

51,72

57,73

51,73

51,8

51,9

52

258

259

261

263

263

265

270

275

3

3

3

3

3

4

5

6

15,2

15,2

15,6

16

16,4

16,7

16,8

17

4812

4830

4850

4870

4890

4950

5000

5050

992

990

990

990

990

1010

1020

1030

637

650

660

660

660

670

680

690

Годы
Индикаторы реализации

Прогноз, годы

2016
2017
2018
(отчет) (отчет) (оценка)

2019

2020

2025

11. Количество участников
256,3
256,4
256,5
256,6
256,6
256,7
культурно-массовых мероприятий,
тыс. человек
12 Количество клубных
95
96
97
98
98
100
формирований, единиц
13. Количество участников клубных
1222
1234
1240
1245
1245
1300
формирований, человек
14. Функционирование
+
+
+
+
+
+
молодежного правительства (+,-)
Развитие человеческого капитала Юргинского городского округа
1. Среднемесячная начисленная
заработная плата по крупным и
средним организациям, рублей
2. Реальная среднемесячная
начисленная заработная плата, в % к
предыдущему году
3. Среднегодовая численность
занятых в экономике, человек
4. Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года), %
5. Коэффициент напряженности на
регистрируемом рынке труда,
количество незанятых трудовой
деятельностью граждан в расчете на
одну заявленную вакансию

2030

2035

256,8

256,9

105

110

1350

1400

+

+

22109

23067

24949

30590

33679

58000

93400

128800

101,2

101,8

105,3

117,7

106,1

108,2

108

108

31,651

31,74

31,32

31,39

31,47

31,8

32

32,3

2,6

2,1

1,9

1,8

1,7

1,5

1,4

1,3

2,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3

1,1

1

Демография
Одним из важных показателей функционирования современного города является его
демографическое состояние.
Цель: стабилизация численности населения города.
Основными задачами демографической политики в городе Юрге на период до 2035
года являются:
1. Стабилизация численности населения города на уровне 82 тыс. человек и создание
условий для ее роста.
2. Сокращение смертности (число умерших не должно превышать число родившихся
в 1,2 раза), прежде всего, в трудоспособном возрасте от внешних причин.
3. Недопущение материнской и снижение младенческой смертности не менее чем в 2
раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков.
4. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности
активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового
образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и
представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни
больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов.
5. Повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя
рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго и последующих детей.
6. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений.
7. Привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и
социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и
интеграции.
8. Повышение качества жизни населения города до уровня не ниже среднего по
стране.
Для реализации поставленных задач необходимо:

- совершенствовать систему мониторинга демографической ситуации в городе,
проведение демографической экспертизы и анализа эффективности нормативных актов,
городских программ и проектов, действующих и разрабатываемых в городском округе;
- разработать методику оценки эффективности мероприятий демографической
политики города;
- продвижение позитивного семейного опыта, ценности семей, имеющих нескольких
детей;
- проведение ежегодного городского конкурса «Лучшая многодетная семья года»;
- обеспечение адресной поддержки семей с детьми в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами;
- ликвидация очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
содействие развитию негосударственных услуг в сфере дошкольного образования;
- стимулирование семей к развитию трудовой деятельности, содействие занятости
отдельных категорий горожан, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
- разработка и реализация комплекса мер по снижению смертности и инвалидности
от несчастных случаев, отравлений и травм; предотвращению самоубийств; уменьшению
количества убийств и причинения тяжкого вреда здоровью в результате преступлений;
снижению дорожно-транспортных происшествий, предотвращению чрезвычайных
ситуаций и полного обеспечения требований пожарной безопасности при
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
- развитие в городе реабилитационной инфраструктуры, направленной на создание
условий для самореализации лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование форм медико-социального обслуживания.
Решение вышеобозначенных задач позволит к 2035 году:
- стабилизировать численность населения;
- перейти на нулевой уровень естественной убыли населения;
- улучшить здоровье населения;
- значительно сократить миграцию в соседние регионы.
Социальная среда
Создание комфортной социальной среды для всех категорий горожан посредством
предоставления качественных и доступных социальных услуг, формирование
благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности,
будет осуществляться посредством:
- сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни;
- обеспечения качественного образования;
- развития досуговой сферы, развития культуры и искусства, обеспечения
самореализации жителями своих способностей.
Здоровый город
Здоровье – ключевая характеристика человека, важнейший жизненный приоритет,
определяющий возможность реализовать все его индивидуальные и социальные
устремления.
В настоящее время становится выше уровень сознания населения по отношению к
своему здоровью. Отмечаются тенденции к здоровому образу жизни. Данный показатель
может свидетельствовать о росте потребности населения не столько в лечении болезней,
сколько в наличии возможности профилактики и способах сохранения и укрепления своего
здоровья. Более серьезно горожане стали оценивать отсутствие вредных привычек, климат в
семье и бытовые условия, но по-прежнему, недооценивают значение двигательной
активности и правильного питания. Кроме того, существует объективная реальность, когда
изменение образа жизни связано с высоким темпом жизни и развитием новых
информационных технологий. Все больше горожан отдают предпочтение пассивным видам
проведения досуга – просмотру телевизора, чтению. При этом значительно возросла
численность людей, проводящих свое свободное время за компьютером, в том числе в сети

Интернет (особенно среди молодежи). При этом практически потеряна культура здорового
питания. Большое разнообразие полуфабрикатов, популярность «фаст-фуда», а также
вредных продуктов (чипсы, батончики, газированные напитки) приводит к снижению
иммунитета и потере здоровья горожан. Опасной является тенденция «омоложения»
вредных привычек. Снизился возраст первого употребления алкоголя: 7 % молодежи
впервые попробовали алкогольные напитки в возрасте до 10 лет.
Проблема абортов в современных социально-демографических условиях в городе
занимает особое место. Анализ состояния здоровья детей и подростков России
свидетельствует о том, что на протяжении 20-летнего периода сохраняется тенденция к
росту заболеваемости по обращаемости на 2-4 % в год, увеличивается распространенность
хронической патологии, снижается количество здоровых детей во всех возрастно-половых
группах, что подтверждается данными и официальной статистики и результатами
выборочных научных исследований. Ухудшается и репродуктивное здоровье детей,
особенно старшего подросткового возраста. В настоящее время более чем у 30 % юношей
и девушек выявляется задержка полового созревания. Физическое развитие является
одним из критериев оценки состояния здоровья детей и подростков. В настоящее время
одновременно с ростом заболеваемости подростков наблюдается увеличение числа
юношей и девушек, имеющих отклонения в физическом развитии, преимущественно
избыток или дефицит массы тела. А ведь именно от здоровья подростков и того, каким
образом обеспечен их рост и развитие, будет зависеть уровень благосостояния и
стабильности в городе в последующие десятилетия.
Цель: создание пациентоориентированной системы здравоохранения, обеспечение
качественной, доступной медицинской помощи для сохранения и укрепления здоровья, а
также продления долголетия юргинцев, формирование здорового образа жизни,
увеличение продолжительности и качества жизни настоящего и будущих поколений
горожан.
Одним из условий обеспечения здоровья граждан является доступность и качество
медицинских услуг. Серьезное негативное влияние на деятельность системы
здравоохранения оказывают растущий дефицит медицинских кадров, стойкая низкая
укомплектованность медицинским персоналом, что приводит к снижению доступности и
качества медицинской помощи населению города. Основными направлениями являются:
приоритет профилактической медицины, обеспечение качественной высокотехнологичной
доступной медицинской помощи.
Также для решения данной задачи необходимо создать условия для укрепления
здоровья жителей города путем развития инфраструктуры спорта, популяризации
массового и профессионального спорта, создания благоприятного социального имиджа
города и приобщения различных слоев граждан (или общества) к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Приоритетными задачами являются:
1. Повышение роли профилактики заболеваний:
• сохранение и укрепление здоровья детей и подростков – сокращение количества
детей и подростков, употребляющих психо-активные вещества, увеличение количества
детей 1-ой и 2-ой группы здоровья в образовательных учреждениях города, половое
воспитание несовершеннолетних;
• здоровье на рабочем месте – содействие созданию условий, обеспечивающих
здоровье населения в процессе трудовой деятельности, повышение заинтересованности и
компетентности работодателей в обеспечении безопасных и здоровых условий труда,
организация распространения передового опыта в сфере создания безопасных условий
труда, в том числе в муниципальных учреждениях и на предприятиях, учредителем
которых является Администрация города.
2. Повышение доступности и качества медицинской помощи, объемы, виды и качество
которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым
достижениям медицинской науки:
• повышение эффективности функционирования системы здравоохранения;

• рост укомплектованности медицинскими кадрами, прежде всего первичного звена
лечебно-профилактических учреждений;
• повышение престижности профессии;
• снижение смертности населения от управляемых причин;
• предупреждение социально-значимых заболеваний среди населения города;
• повышение качества жизни на основе формирования здорового образа жизни и
профилактики заболеваний.
3. Активное внедрение в систему здравоохранения города телемедицинских
технологий.
4. Совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения,
развитие сети учреждений, создание лечебно-профилактических учреждений, оказывающих
специализированную медицинскую помощь.
5. Повышение конкурентоспособности системы здравоохранения города, доступности
инновационных технологий для населения города, сохранение и увеличение кадрового
потенциала отрасли, привлечение инвестиций.
В современных демографических условиях вопрос сохранения здоровья можно
считать самым актуальным. Оздоровление города является комплексным процессом при
взаимодействии органов власти, ведомств, организаций, предприятий, городского
сообщества, целью которого является не только сохранение физического здоровья, но и
улучшение качества жизни и самоощущения горожан.
Основными направлениями по формированию здорового образа жизни горожан
станут:
- повышение массовости занятий физической культурой и спортом населения города
посредством совершенствования системы физического воспитания в дошкольных,
общеобразовательных организациях и учреждениях профессионального образования,
развития сети организаций дополнительного образования в области спорта;
- стимулирование двигательной активности населения:
• популяризация физической культуры и спорта;
• укрепление и развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры;
• создание условий для самореализации горожан через систему спортивных
учреждений дополнительного образования (спортивные школы);
• обеспечение доступности и повышение качества услуг физкультурнооздоровительной и спортивной направленности.
- развитие новых видов спорта,
- создание велодорожек в зонах жилой застройки и прогулочных зонах;
- подготовка и переподготовка кадров для физкультурно-спортивных организаций;
- реализация комплекса мероприятий «Активное долголетие» - с целью увеличения
продолжительности и качества жизни необходимо создавать условия для активного
долголетия, стимулировать развитие интереса и потребностей граждан пожилого возраста
в проведении содержательного досуга, повышать уровень информированности пожилых
людей о возможностях улучшения качества жизни и здоровья, активно вовлекать людей
пожилого возраста в жизнь города.
- развитие спортивной инфраструктуры города – строительство и реконструкция
спортивной инфраструктуры, включая спортивные объекты по месту жительства,
повышение показателей обеспеченности населения объектами спортивного назначения.
Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, в том числе по месту
жительства, и обеспечение разнообразия физкультурно-оздоровительных услуг для
различных категорий населения. Развитие физической культуры по месту жительства,
создание благоустроенных рекреационных зон в микрорайонах города посредством
реконструкции и эффективного использования уже имеющейся спортивной
инфраструктуры и строительства новых спортивных объектов;
- создание условий для занятий физкультурой и спортом для маломобильных слоев
населения;
- развитие негосударственных услуг в сфере физкультуры и спорта;

- развитие материально-технической базы и оптимизация сети муниципальных
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности.
Повышение престижа,
материального положения работников сферы физкультуры и спорта;
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической
культурой и спортом путем пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа
жизни (увеличение объема спортивной информации в печати, на радио и телевидении и в
электронных средствах массовой информации; привлечение к пропаганде спорта
известных спортсменов, ведущих спортивных специалистов, политических и
общественных деятелей, ветеранов спорта, использование потенциала общественных
объединений и спортивных организаций; организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, способствующих повышению престижа здорового образа
жизни, вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и спортом).
Содействие развитию физической активности требует участия не только местных
органов власти, но и сотрудничества с органами государственного управления,
коммерческими структурами с четким распределением ролей и обязанностей каждого из
них. Мероприятия целевого направления нацелены на содействие физической активности
людей всех возрастов и состояния здоровья, вне зависимости от социального положения и
района проживания.
Для реализации поставленных задач необходимо:
- реализация мероприятий по профилактике употребления ПАВ среди школьников;
- соревнование классов, свободных от курения;
- профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, безопасности дорожного
движения, пропаганда здорового образа жизни;
- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей (на городских
территориях, площадях, дворах);
- выпуск и тиражирование памяток и буклетов по профилактике алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ, сезонных инфекций, по активному долголетию;
- осуществление динамического мониторинга состояния здоровья и заболеваемости
детей и подростков;
- создание современной здоровьесберегающей образовательной среды и
инфраструктуры
в
образовательных
учреждениях
города,
внедрение
здоровьесберегающих технологий и методик в образовательный процесс;
- внедрение комплексных технологий образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе для детей-инвалидов), разработка индивидуальных
образовательных маршрутов, способствующих их последовательной социализации и
интеграции в массовую образовательную среду;
- расширение спектра дополнительных образовательных и оздоровительных услуг, в
том числе платных, с учетом потребности семьи;
- разработка и реализация эффективных форм сотрудничества различных
ведомственных структур, общественности и родителей по объединению усилий для
укрепления здоровья участников образовательного процесса;
- реализация совместного с Епархией Русской православной Церкви проекта
противодействия росту абортов;
- организация и проведение городских акций «Мы выбираем жизнь», «Стоп-СПИД»
и т.д.;
- реализация календарного плана городских физкультурных и спортивных
мероприятий (Спартакиады школьников и дошкольников, муниципальных служащих,
традиционные массовые физкультурные мероприятия, соревнования по видам спорта и
т.п.);
- организация сотрудничества с федерациями по видам спорта и структурами
различных форм собственности, осуществляющими деятельность физкультурнооздоровительной и спортивной направленности;
- освещение спортивной жизни города в СМИ и через интернет-ресурсы;

- обустройство рекреационных зон для занятий физкультурой и спортом (тропы
Здоровья, лыжные трассы, парки, пляжи, велодорожки и т.п.);
- обустройство пришкольных территорий, парковых зон для занятий физкультурой и
спортом по месту жительства;
- строительство новых спортивных объектов (спортивный комплекс с
искусственным льдом);
- сохранение и развитие на базе ДЮСШ видов спорта, пользующихся высоким
спросом населения;
- организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок;
- организация детских дворовых команд по игровым видам спорта;
- организация спортивных секций по месту жительства;
- проведение «круглого стола» на тему «Всемирный День охраны труда» в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Физическая культура, спорт и
молодежная политика в Юргинском городском округе»;
- осуществление мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
- проведение семинаров-совещаний по организации работы по охране труда с
руководителями и специалистами в муниципальных учреждениях и на предприятиях;
- организация досуга и поддержка творческой активности ветеранов города
(развитие клубной деятельности различной направленности: спортивной, художественной
самодеятельности, прикладного творчества и др.);
- организация социокультурных мероприятий для граждан пожилого возраста;
- проведение Спартакиады ветеранов (пенсионеров) города;
- внедрение социальных проектов с участием граждан пожилого возраста в целях
сохранения связи поколений, участия ветеранов в общественно-политической жизни
города;
- развитие волонтерского движения среди ветеранов города;
- участие в реализации национальных проектов по модернизации системы
здравоохранения и долгосрочных целевых программах;
- профилактика «профессионального выгорания» работников лечебных учреждений;
- комплектование сферы здравоохранения кадрами (реализация программ адресной
поддержки специалистов через механизмы строительства арендного жилья, компенсации
затрат по ипотеке или социальному найму и т.п.);
- проведение городского конкурса «Самое доброжелательное учреждение
здравоохранения»;
- профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения
города (иммунизация, диспансеризация населения и т.д.).
Решение вышеобозначенных задач позволит к 2035 году:
снизить долю курильщиков из числа школьников до 5 %;
уменьшить долю школьников, употребляющих алкоголь, до 10 %;
создать систему, пропагандирующую здоровый образ жизни;
создать целостную систему по взаимодействию между образовательным
учреждением, общественностью и родителями для укрепления здоровья школьников;
увеличить долю детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях до 75
%;
снизить заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, среди
подростков до 18 случаев на 10 тыс. населения;
увеличить долю горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом
до 40 %, а долю горожан, поддерживающих здоровье с помощью физических упражнений,
до 73 %;
вовлечь в систему здорового образа жизни большее число жителей;
увеличить обеспеченность жителей города объектами спортивной инфраструктуры;
обеспечить доступность физкультурно-оздоровительной инфраструктуры;

усилить пропаганду соблюдения требований техники безопасности;
стимулировать создание условий труда, отвечающих требованиям охраны труда;
привлечь большее число граждан пожилого возраста к участию в социокультурных
мероприятиях;
увеличить долю горожан в возрасте от 60 лет, занимающихся спортом, до 12 %;
увеличить количество граждан пожилого возраста, занимающихся в клубных
объединениях;
снизить напряженность в лечебных учреждениях по недоукомплектованности
медицинским персоналом, подняв укомплектованность до 85 %;
улучшить качество предоставляемых медицинских услуг;
увеличить долю посещений горожанами учреждений здравоохранения с
профилактической целью до 30 %;
создать эффективную информационно-пропагандистскую систему по воспитанию
здорового образа жизни.
Образованный город
Образование всегда было и остается неотъемлемой и важной сферой человеческой
деятельности. Являясь фактором социально-экономического прогресса, образование
относится к приоритетным аспектам политики государства. От уровня образования
напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики.
Современное образование – это одно из средств решения важнейших проблем не
только общества, но и отдельных индивидов. Целями государственной политики в этой
сфере является создание условий для реализации гражданами своих прав на образование,
по своей структуре и качеству соответствующее потребностям развития экономики и
гражданского общества.
Система образования в России переживает сейчас принципиальные изменения,
затрагивающие все ее элементы и звенья, идущие в русле тенденции сближения с мировой
практикой системы образования.
Цель: обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в
соответствии с индивидуальными запросами горожан и инновационной экономики.
Основной целью в сфере образования является формирование на территории
городского округа образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного
образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики города,
ожиданиям общества и каждого гражданина. Обеспечение доступности качественного
образования разных уровней вне зависимости от состояния здоровья, места жительства и
уровня доходов жителей города в соответствии с перспективными задачами развития
экономики города и региона.
Необходимо решение следующих приоритетных задач:
1. Развитие единого информационного пространства образовательной системы
города.
2. Оптимизация сети общеобразовательных школ и дошкольных учреждений с
целью наиболее полного удовлетворения запросов населения, обеспечение непрерывного
и инновационного развития образования.
3. Создание во всех школах города современных условий предоставления
образования в части благоустройства, оснащенности, кадровой обеспеченности,
подготовка резерва руководящих кадров.
4. Совершенствование новых финансово-экономических механизмов в системе
образования; перевод на подушевое финансирование организаций дополнительного
образования.
5. Создание инфраструктуры поддержки детского научно-технического, научноисследовательского и художественного творчества.
6. Расширение общественного участия в управлении образованием, повышение
уровня открытости образовательной системы к запросам граждан.
7. Развитие негосударственных услуг в сфере образования.

8. Повышение социального статуса, материального состояния, профессионального
уровня педагогических кадров.
9. Развитие модели независимой внешней объективной оценки учебных достижений
учащихся с автоматизированной обработкой результатов.
Приоритетными направлениями развития дошкольного, общего и дополнительного
образования будут:
- создание современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования для формирования у детей социальных компетенций, гражданских установок,
культуры здорового образа жизни, включая развитие сети муниципальных учреждений
образования в соответствии с новым жилищным строительством и оптимизацией
учреждений «старой» части города;
- обеспечение доступности дошкольного образования, в т.ч. ликвидация очередности
детей в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех
категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния
здоровья. Практика показывает, что вклады в раннее детское развитие и дошкольное
образование являются наиболее результативными с точки зрения долгосрочных
социальных эффектов. В этих целях необходимо:
• создавать специальные службы педагогической поддержки раннего семейного
воспитания и целевые программы сопровождения детей из семей группы риска,
• расширять негосударственный сектор в сфере услуг дошкольного образования,
• обеспечивать гибкость образовательных программ и технологий в дошкольных
образовательных учреждениях, практиковать создание групп дошкольного образования
при образовательных учреждениях различных типов, в том числе при учреждениях
дополнительного образования;
- модернизация общего образования:
• завершить полное нормативное подушевое финансирование по всем типам
образовательных услуг,
• выводить на аутсорсинг непрофильные виды деятельности образовательных
учреждений (передача данных функций от школ в доверительное управление
управляющим компаниям, которые на конкурсной основе будут осуществлять техникоэксплуатационные функции образовательных учреждений),
• развивать открытое рейтингование школ и единую систему оценки учреждений
образования,
• внедрять модели общего образования на старшей ступени на основе
индивидуальных учебных планов,
• обеспечить дальнейшее развитие информационно – коммуникационных
технологий образовательной сети города, которые станут основой взаимодействия всех
участников образовательного процесса, гарантируя доступность необходимой
информации для каждого жителя города, а также развития альтернативных форм
обучения детей, в т.ч. дистанционного обучения,
• обеспечить введение во всех образовательных организациях, реализующих
программы общего образования, ФГОС основного и среднего общего образования,
• обеспечить обновление содержания и технологий воспитательной составляющей
в деятельности образовательных организаций,
• использовать механизмы внешней независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций с участием общественности;
- развитие инклюзивного образования – создание в системе общего и
дополнительного образования равных возможностей в получении качественного
образования для всех категорий детей, а также позитивной их социализации. Система
образования должна стремится к тому, чтобы каждый ребенок с особенностями развития
имел возможность реализовать свое право на образование в любом типе образовательного
учреждения и получить при этом необходимую ему специализированную поддержку;
- совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания:

• акцент на применение новых образовательных технологий с широким
использованием игры как технологии обучения,
• формирование новых каналов и способов подачи образовательной информации:
вики-среда (информационные технологии одновременной коллективной работы над
материалом), интерактивный метод, видеоконференция, и другие,
• введение эффективного контракта в дошкольном и общем образовании,
• обеспечение высокого качества образования благодаря личной вовлеченности
преподавателей в процессы научно-технического, технологического, организационного,
социально-экономического развития Юргинского городского округа;
- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного
образования;
- формирование системы «социальных лифтов» для талантливых детей, создание
системы поддержки одаренных учащихся, стимулирование предприятий города к
формированию кадрового резерва из числа талантливых школьников с целью ранней
профориентации учащихся, в том числе создание при школах специализированных
творческих центров с целью формирования способностей к самореализации;
- поддержка талантливых работников социальной сферы города, выделение грантов
за счет средств городского бюджета, средств благотворительных фондов, льготное
обеспечение жильем молодых специалистов;
- модернизация материально–технической базы учреждений дополнительного
образования, переход на систему нормативно – подушевого финансирования, развитие
актуальных направлений в сфере дополнительного образования (технического,
творческого, военно-патриотического, профессионального самоопределения и ранней
профориентации), развитие лидерских качеств и социальной активности;
- развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров,
создание механизма эффективного взаимодействия сети образовательных учреждений и
организаций города, обеспечение баланса между потребностями работодателей в
соответствующих кадрах и системой профессионального образования, обеспечение рынка
труда города востребованными профессиями; расширение возможности охвата
профессиональным обучением разных возрастных групп населения.
• формирование современной модели образования – «Образование через всю
жизнь». Значительный объем информации во всех областях знаний диктует потребность
современного общества в гибких адаптивных системах образования, предусматривающих
возможность быстрой профессиональной переориентации, повышения квалификации,
саморазвития на каждом отрезке жизненного цикла человека. Работодатель нуждается в
специалистах нового типа, обладающих навыками работы в нескольких областях и
умеющих перерабатывать возросшее количество информации,
• формирование связи между разными уровнями системы образования города для
реализации права на получение образования в течение всей жизни (непрерывное
образование),
• развитие механизмов координации и взаимодействия систем общего и
профессионального образования с работодателями города и области, особенно с
инновационными компаниями.
Решение вышеобозначенных задач позволит к 2035 году:
• обеспечить получение и обмен лучшего педагогического опыта;
• повысить долю занятого населения, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку до 55 %;
• обеспечить долю детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного
образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности
до 100 %;
• обеспечить 100 % - ный охват детей образовательными программами
дополнительного образования детей;

• увеличить долю победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников от общего количества участников, направленных от города, до 27
%;
• обеспечить
укомплектованность
образовательных
учреждений
города
педагогическими кадрами не менее, чем на 95 %;
• создать эффективную систему профориентационной работы с молодежью;
• создание системы непрерывного образования, отвечающего современным
требованиям и потребностям городской экономики;
• выстроить работу многофункциональных центров прикладных квалификаций,
учебных центров профессиональной квалификации, ресурсных центров;
• стимулировать детей и подростков получать дополнительное образование по
образовательным программам технической и естественно-научной направленности,
увеличить долю таких детей до 20 %;
• увеличить долю работодателей, удовлетворенных качеством образования
выпускников профессиональных образовательных организаций, до 75 %;
• мотивировать
выпускников
к
трудоустройству
согласно
полученной
специальности;
• повысить востребованность физическими лицами получения образования по
созданию собственного дела, обеспечить ежегодное обучение не менее 140 человек;
• развить деловые компетенции путем дополнительного образования представителей
бизнес-сообщества;
• повысить предпринимательскую грамотность;
• создать дополнительные структуры образования для городской бизнес-среды;
• повысить востребованность городских профессиональных учебных заведений
среди иногородних и иностранных абитуриентов;
• увеличить долю выпускников школ города, продолжающих получение образования
в городских образовательных учреждениях, до 65 %;
• разработать новые образовательные пакеты с учетом востребованности;
• создать собственную структуру по развитию НИОКР и их коммерциализации.
Культурный и молодежный город
Культурная среда сегодня становится ключевой характеристикой современного
общества. Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие
результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном
эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении
ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов.
Территории обладают определенным культурно-историческим потенциалом,
который, как правило, используется современниками частично. Материальная база
культуры постоянно требует финансовых вложений, но выделение бюджетных средств
происходит по остаточному принципу.
Происходящая в России коммерциализация культуры способствует переориентации
общества с духовных на материальные ценности, утрачиваются самобытность,
уникальность культурных проявлений, преемственность национальных традиций,
востребованность образцов классического наследия. Возможности для обеспечения
доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности не всегда соответствуют запросам современного общества и
ожиданиям граждан.
Цель: сохранение и преумножение культурного достояния города, создание условий
для повышения доступности культурных благ, развития и реализации культурного и
духовного потенциала каждого горожанина, формирование культурного менталитета
населения, приобщение к активному образу жизни и творческой самореализации.
Приоритетные задачи:
1. Формирование культурного менталитета населения.
2. Обеспечение равных возможностей для всех жителей с открытой коммуникацией

между властью, бизнесом и населением.
3. Обеспечение опережающего развития культурной инфраструктуры в городе.
4. Развитие государственно-частного партнерства и стимулирование меценатства.
Решение вышеперечисленных задач предполагает создание условий для повышения
роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного
наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
Реализация задач будет осуществляться по нескольким направлениям.
- сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры и библиотечных
фондов. Дальнейшее развитие сложившихся направлений в сфере культуры, опирающееся
преимущественно на бюджетное финансирование, обеспечивающее равные возможности
пользования учреждениями культуры в разных районах города. Необходимо устранить
диспропорции в размещении на территории Юргинского городского округа объектов
культуры и организаций досуга и провести модернизацию существующей сети
учреждений, в том числе строительство новых учреждений культуры, развитие
информационно-коммуникационных функций библиотек, перевод на электронные
носители музейных и архивных фондов и прочее;
- развитие сети учреждений инфраструктуры отдыха, доступных для всех категорий
населения;
- развитие инфраструктуры для творческой самореализации и досуга граждан.
Способствование созданию условий для развития самоорганизации культурных процессов
в городской среде «снизу», проявления способностей горожан к культурному
самовыражению за счет проведения конкурсов, создания многофункциональных
творческих площадок, проектных инициатив;
- повышение статуса, материального положения работников культуры;
- развитие системы выявления и поддержки талантливой молодежи и одаренных
детей путем отбора на конкурсах, фестивалях, способствующих раскрытию творческого
потенциала;
- развитие комплекса мероприятий по вовлечению более широкого круга населения
к участию в культурной жизни;
- развитие новых направлений и форм современной культуры, создание культурных
институции нового типа, создание арт-объектов на открытых площадках города,
реализация экспериментальных творческих проектов;
- сохранение и развитие многонационального культурного наследия народов России.
Базовым элементом по сохранению культурного наследия является сохранение
традиционной народной культуры как самой массовой формы культурной деятельности.
Осуществление комплексной поддержки традиционной народной культуры проживающих
в городе Юрге конфессиональных диаспор, включая деятельность фольклорных
коллективов, мастеров народных художественных промыслов, проведение традиционных
народных праздников, фестивалей многонационального творчества;
- сохранение историко-культурного наследия. Важной задачей является сохранение,
охрана и популяризация объектов культурного наследия. Выявление и сохранение на
территории города памятников 20 века, формирование на их месте креативных публичных
пространств, или территорий, обладающих историко-культурным и природноландшафтным ресурсом для образования на их основе туристических маршрутов и
создания новых объектов показа;
- развитие единого информационного пространства. Создание общегородской
информационной системы, интегрирующей различные отраслевые информационные
системы, что предполагает: информатизацию библиотечной системы, электронный доступ
к каталогу библиотечных фондов, оцифровка документов, участие в сводном каталоге
России, переход к обслуживанию читателей через автоматизированные станции
книговыдачи; перевод на электронные носители музейных фондов, внедрение новых
технологий
экспонирования
музейных
коллекций
(3D,
4D-технологии);
совершенствование условий хранения и доступа населения к информационным архивам
(оцифровка всех архивных документов и предоставление доступа через интернет). Для

обеспечения населения города информацией о деятельности органов местного
самоуправления, общегородских мероприятий, а также для формирования
положительного имиджа Юргинского городского округа целесообразно содействие
развитию юргинского городского телевидения;
- создание условий для развития потенциала молодежи через развитие эффективных
моделей и форм ее вовлечения в социально-значимые виды деятельности. Приоритетными
направлениями развития молодежной политики в городском округе можно считать:
• повышение качества и престижа профессионального образования путем развития
неформального и информального образования; организация профессиональной
ориентации молодежи в образовательных организациях общего образования,
• повышение качества жизни молодежи через развитие моделей и форм вовлечения
молодежи в трудовую и экономическую деятельность. Обеспечение занятости молодежи:
 активизация деятельности по формированию выбора профессий, получению
профессионального образования в соответствии с требованиями современного рынка
труда
 развитие деятельности трудовых объединений, студенческих отрядов, а также
бирж труда и других форм занятости молодежи
 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
 содействие привлечению молодых людей к волонтерской деятельности,
общественно полезной и социально значимой работе
 увеличение охвата молодежи по работе во временном трудоустройстве,
• интеграция и адаптация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь городского сообщества,
• реализация системы мер по формированию ценностей здоровой семьи и подготовке
молодежи к семейной жизни, укрепление института семьи и поддержка молодых семей:
обеспечение полного и качественного информирования молодых семей о действующих
программах по обеспечению их жильем; формирование спортивно-досуговых программ
для всей семьи по месту жительства,
• поддержка талантливой молодежи (проведение фестивалей и конкурсов,
учреждение премий и грантов, создание современных молодежных творческих
коллективов),
• поддержка молодежных субкультур,
• пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры здорового образа
жизни у молодых граждан:
 формирование позитивного имиджа физически и нравственно здорового молодого
человека
 создание положительного информационного поля вокруг здорового образа жизни
как стиля молодых
 развитие комплекса услуг, предоставляемых молодежи и детям на безвозмездной
(муниципальные спортивные площадки для занятий физкультурой и спортом,
приобретение абонементов на серию спортивных мероприятий для детей и подростков из
малообеспеченных и многодетных молодых семей) и возмездной основе
 содействие развитию молодежного туризма
 разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику
асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде
 увеличение доступности услуг физической культуры и спорта, в том числе
создание и развитие инфраструктуры для занятий массовыми видами спорта,
• формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры
молодежи:
 усиление
направления
гражданско-патриотического
воспитания
в
образовательных организациях всех типов
 реализация
комплекса
мероприятий
(тематических,
методических,
информационных), направленных на решение основных задач в области патриотического

и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирование базовых семейных
ценностей
 увеличение числа мероприятий, в ходе которых укрепляются ценности
гражданственности, патриотизма и гордости за свой город,
• адаптация молодых мигрантов,
• развитие молодежного медийного пространства;
- развитие инфраструктуры молодежной политики. Создание условий для успешной
самореализации молодежи по месту жительства;
- развитие и поддержка инициативы и общественной активности молодежи и
молодежных общественных инициатив. Вовлечение молодежи в механизмы развития
гражданского общества. Материально–техническое оснащение и развитие клубной сети
по месту жительства, проведение мероприятий патриотической, лидерской и творческой
направленности. Организация и проведение лагерей дневного пребывания гражданскопатриотической, военно-технической, экологической направленности. Вовлечение
молодежи в социальную жизнь города Юрги:
• подготовка и реализация проекта, направленного на консолидацию молодежных
инициатив,
• грантовая и организационная поддержка инициатив общественных объединений
молодежи,
• реализация общественными молодежными организациями социально значимых
молодежных проектов на региональном, межрегиональном и международном уровнях,
• создание площадок для обмена опытом молодежных общественных объединений
и организаций, в том числе с единомышленниками, проживающими в других городах,
• содействие формированию молодых лидеров городского активизма;
- профилактика правонарушений среди молодежи. Обеспечение безопасной среды
обитания, преодоление экстремистских настроений в молодежной среде:
• организация мониторинга экономического, социального, правового положения,
занятости и самозанятости молодежи,
• утверждение в молодежной среде духовно-нравственных и гуманистических
ценностей, укрепление гражданского мира и согласия, предупреждение возникновения
этнорелигиозных конфликтов,
• интеграция в систему общественных отношений различных категорий молодых
людей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию,
• развитие межнационального молодежного сотрудничества;
- содействие сохранению и развитию сети муниципальных учреждений по работе с
молодежью и детьми по месту жительства:
• развитие материально-технической базы клубов по месту жительства,
• расширение направлений работы с детьми, подростками и молодежью по месту
жительства.
Ожидаемыми результатами должно явиться:
- возрастание социальной активности молодежи и ее вклада в преобразование
общества;
- преодоление негативных явлений в молодежной среде, сокращение подростковой и
молодежной преступности;
- развитие духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотического
самосознания в молодежной среде, увеличение доли молодых людей, мотивированных к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, повышение престижа службы в
армии;
- формирование локальных сообществ молодых активистов города, вовлеченных в
реализацию социально-значимых проектов по созданию креативной городской среды.
Реализацию данных направлений будут осуществлять муниципальные учреждения,
созданные для реализации государственной молодежной политики. В целях принятия
молодежью активного участия в управлении городом необходимо оказывать поддержку

городскому молодежному самоуправлению – Молодежной администрации, Молодежному
парламенту.
Решение вышеобозначенных задач позволит к 2035 году:
привлечь более широкий круг населения города к участию в культурной жизни
города;
увеличить посещаемость музеев и библиотек;
увеличить количество участников клубных формирований (в том числе
любительских объединений и формирований самодеятельного художественного
творчества) до 10 % населения;
предоставлять музейные услуги в инновационных формах и с учетом современных
тенденций развития музеев;
повысить суммарную оценку горожанами возможностей для самореализации в
культуре до 70 баллов;
увеличить число экспозиций и выставок путем развития межмузейного
сотрудничества, в том числе с федеральными музеями, взаимодействия с частными
галереями, художниками.
Провести ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности, и увеличить долю объектов в
удовлетворительном состоянии;
увеличить число культурных проектов, программ, номеров, способствующих росту
престижа города, через участие в конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях разного
уровня;
увеличить количество участников клубных формирований, занимающихся
сохранением, развитием и пропагандой традиционной народной культуры;
сохранить и усилить интерес к городскому культурному и историческому наследию;
привлечь большее количество людей на мероприятия, проводимые дворцами,
театрами, концертными организациями города;
увеличить долю посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских
культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города до 80 %;
повысить оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий до 80
баллов;
увеличить количество мероприятий, проводимых для детей в возрасте от 0 до 18 лет;
увеличить объем новых (капитально восстановленных) постановок, концертов,
программ, представлений в клубных учреждениях и учреждениях профессионального
искусства;
оказать поддержку молодежным субкультурам, развить творческий потенциал
участников различных движений;
повысить информированность населения о мероприятиях в рамках реализации
культурной политики на территории города.
Рынок человеческого капитала
Основным вектором в развитии рынка труда Юргинского городского округа
является создание благоприятных социально-экономических условий для эффективного
использования трудовых ресурсов города, минимизация уровня безработицы и
формирование эффективной занятости населения. Решение задач в сфере занятости
населения обеспечивают две составляющие: совершенствование системы воспроизводства
трудовых ресурсов и стимулирование рынка труда.
Цель: развитие гибкого эффективно функционирующего рынка труда, рост
занятости населения, повышение мотивации к труду и активной экономической жизни,
получение доходов от вложений в человеческий капитал.
Приоритетные задачи:
1. Внедрение модели рынка труда, обеспечивающей гибкость и мобильность,
социальную защищенность и управляемость.
2. Содействие занятости населения и сокращение «серого» рынка труда.

3. Обеспечение высокого качества и доступности социального обслуживания
населения.
Обеспечение приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
высококвалифицированными рабочими и специалистами, повышение качества и
мобильности рабочей силы на рынке труда, совершенствование системы подготовки,
распределения и эффективного использования кадрового потенциала города возможно
посредством:
- совершенствования управления процессом кадрового обеспечения отраслей
экономики и социальной сферы города, включая профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование безработных граждан в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»;
- совершенствования работы по профессиональной ориентации и развитию трудовой
мотивации незанятого населения;
- улучшения качества производственной среды и условий жизнедеятельности
работников;
- развития образовательного комплекса – важнейшего элемента экономики города,
укрепление его материально-технической базы и улучшение качества подготовки кадров;
- совершенствования работы по развитию персонала предприятий и организаций;
- закрепления выпускников профессиональных учебных заведений на рабочих
местах юргинских предприятий;
- содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски.
Реализация мероприятий приведет к формированию имиджа города как центра
притяжения квалифицированных специалистов, эффективно используя в этих целях
акупунктуру культурного пространства города в базовых составляющих имиджа;
обеспечению постоянного притока молодежи через развитие системы социальных
образовательных кредитов, повышения качества образования в городе, адресной
поддержки талантливой и социально активной молодежи, формированию системы
молодежного инновационного предпринимательства; разработке механизмов повышения
уровня реальных доходов занятого населения в зависимости от роста производительности
труда; формированию муниципального заказа на подготовку высококвалифицированных
специалистов для отраслей городского хозяйства.
В перспективе необходима разработка кадровой политики на уровне города,
предусматривающей обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики города.
Решение вышеобозначенных задач позволит к 2035 году:
сохранить уровень безработицы в среднем за год (по данным выборочных
обследований населения по проблемам занятости), не превышающий 2 % от численности
экономически активного населения города;
достичь более полного соответствия структуры подготовки кадров требованиям
рынка труда;
повысить обеспеченность приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
квалифицированными кадрами;
улучшить профессионально-квалификационную структуру занятого населения;
снизить напряженность на городском рынке труда, повысить качество человеческого
капитала;
сократить дефицит специалистов и рабочих кадров в наиболее проблемных
сегментах рынка труда города.
Город активных граждан и общественного согласия
Одним из условий эффективной системы управления городом и реализации
стратегии является последовательное развитие действующих и внедрение новых форм
самоуправления, общественного контроля, привлечение горожан к участию в разработке и
принятии решений и разделению ответственности за их реализацию. Степень влияния

граждан на принимаемые органами местного самоуправления решения, а также степень
участия в реализации принятых решений может служить одним из важнейших
индикаторов развития в городе активного гражданского сообщества. Необходимость
повышения роли институтов гражданского общества диктуется всей логикой
общественного развития, дальнейшего развития института местного самоуправления. Это
требует объединения усилий государства, бизнеса и широкого общественного участия.
На первый взгляд, местные и низовые структуры гражданского общества в
Юргинском городском округе достаточно слабо проявляют инициативы в сфере местного
самоуправления. Но исследования, проведенные среди граждан РФ, показали, что если в
2006 году ту или иную вовлеченность в общественные инициативы демонстрировали 1015 % российских граждан, то по оценке 2011 года потенциал развития общественной
активности стал гораздо выше – до 25 %. Этот потенциал, при правильной организации
работы, будет расти по мере роста доходов населения и укрепления общественных
институтов. Уже к 2020 году (по отдельным исследованиям) можно ожидать удвоения
потенциала востребованности гражданских организаций и инициатив в российском
обществе – от 25 до 50 % граждан. Важнейшим резервом роста активности являются три
социальные группы. Первая – интеллигенция, прежде всего работники бюджетных
учреждений, науки и социальных отраслей, часть инженерного корпуса и др. Вторая
«группа роста» гражданской активности – это молодежь. Новое поколение, вступившее в
активную жизнь в ХХI веке, готово выдвигать и защищать свои идеи. Третья группа –
ветераны города. Их высокий профессиональный потенциал, опыт трудовой деятельности,
патриотизм и лучшие традиции самоотдачи не могут не быть использованы в целях
развития города.
Одной из важнейших предпосылок для развития гражданского общества является
ответственность. Декларируемая ответственность россиян максимально проявляется в
семье, чуть менее заметно – на работе, но на городском уровне становится менее
значимой и малозаметной: жители не чувствуют свою ответственность ни за
происходящее в городе, ни тем более в стране. Причина этого, вероятнее всего, в том, что
граждане недостаточно информированы о возможностях общественной деятельности, а
также не хватает конкретных каналов действенного влияния для того чтобы развить и
реализовать чувство ответственности на практике.
Социологические исследования последних лет свидетельствуют о все возрастающем
запросе людей на формирование комфортной социальной среды. Патерналистский,
опекающий подход властей по отношению к населению, изживает себя. Необходимо
создание условий для активизации разнообразных форм активности (самодеятельности)
населения, высокого уровня консолидации власти и сообщества на благо города и его
жителей.
Процессы реформирования сферы ЖКХ стали серьезным стимулом граждан к
объединению. Перераспределение прав собственности в жилищной сфере приводит к
необходимости создания коллективных собственников недвижимости и коллективных
заказчиков на жилищно-коммунальные услуги. Это очень сложный процесс, но он
объективно развивается и, с одной стороны, задает свои требования к таким сообществам,
а с другой, заставляет горожан объединяться для решения проблем своих конкретных
территорий. Одной из актуальных действенных форм таких объединений (наряду с
советами МКД, ТСЖ, ЖСК и др.) являются органы территориального общественного
самоуправления (ТОСы) – самоорганизации граждан по месту их жительства для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в
вопросах местного значения непосредственно населением на внутригородских
территориях.
Цель: расширение системы гражданского участия в планировании и решении задач
развития города.
Основные задачи:

- формирование полноценного городского сообщества, увеличение числа активных
субъектов развития – горожан, имеющих право на город и ощущающих свою
ответственность за него;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и
горожан, вовлечение большего количества жителей города в решение вопросов местного
значения;
- создание условий для развития институтов гражданского общества;
- объединение активных граждан, совершенствование деятельности организаций
детей и молодежи, ветеранов, инвалидов, локальных сообществ по интересам,
национальных диаспор (решение социальных проблем, творчество, хобби,
профессиональная деятельность и др.), а также ТОС и территориальных общественных
советов как координаторов городского активизма;
- формирование эффективной системы муниципального управления с
использованием технологий «открытый муниципалитет».
Для решения этих задач у города имеются весомые основания:
- большой исторический опыт местного самоуправления;
- высокий культурный потенциал значительного числа жителей;
- сравнительно высокий уровень социально-экономической активности населения;
- признание властью необходимости развития творческой активности населения,
формирование креативных пространств в городе.
Сдерживающие факторы городского активизма:
- отчуждение большой группы людей от активного и творческого участия в
городской жизни;
- слабое взаимодействие власти и горожан в генерировании идей по развитию
города, недостаточное использование такой эффективной социальной технологии как
«открытый муниципалитет», декларативное вовлечение граждан в муниципальное
управление;
- неравномерность развития отдельных видов социальной активности горожан.
Для решения поставленных задач необходимо совершенствовать механизмы и
инструменты взаимодействия власти, бизнеса и городского сообщества. С этой целью
необходимо:
- подготовить и принять нормативно-правовые акты по повышению открытости
муниципального управления, включающие в себя:

нормативные правовые акты по общим вопросам реализации открытого
муниципального управления в городе,

нормативные правовые акты по вопросам внедрения отдельных механизмов
(инструментов) открытости;
- с учетом принятых нормативных правовых актов необходимо разработать и
реализовать дорожную карту «Открытый город». Реализация дорожной карты «Открытый
город» является одной из важнейших составляющих обеспечения устойчивого развития
города, повышения доверия к власти, развития активности горожан и будет
способствовать:

выполнению положений, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»;

упрощению взаимодействия граждан и органов местного самоуправления,
качественного изменения уровня их информационной открытости;

повышению качества решений органов местного самоуправления, их
прозрачности и подотчетности;

расширению возможностей непосредственного участия граждан в процессах
разработки, экспертизы и контроля исполнения решений.
Реализация принципов открытости осуществляется путем применения следующих
основных механизмов (инструментов):
• раскрытие информации о деятельности органов местного самоуправления;

• размещение наборов открытых данных в сети Интернет и создание на их основе
востребованных социальных сервисов и приложений;
• оценка эффективности деятельности муниципальных служащих;
• организация каналов обратной связи и взаимодействия с гражданами;
• формирование и организация работы общественных и экспертных советов;
• работа со средствами массовой информации, социальными сетями и форумами в
сети Интернет.
В целях решения задачи планируется:
выявление интересов населения и социальных запросов. Их институциональное
оформление в общественные рабочие группы по проблемам городского развития;
создание регламентированной публичной системы обсуждения и внедрения
гражданских инициатив;
возрождение меценатства и благотворительности;
повышение открытости муниципальных учреждений и привлечение общественности
к участию в их деятельности (в т.ч. через создание попечительских советов);
популяризация деятельности добровольных народных дружин города по охране
общественного порядка (в том числе членов ТОС);
формирование системы форм и механизмов участия граждан в осуществлении
общественного контроля.
Основные мероприятия:
- реализация проекта «Открытый муниципалитет» по различным направлениям,
- повышение электоральной активности молодежи,
- поддержка детских и молодежных общественных объединений,
- развитие молодежного информационного пространства,
- сопровождение деятельности общественных объединений на территории города
(организационная, правовая и учебно-методическая поддержка, субсидирование
социально-значимых проектов и др.),
- информационная поддержка (в т.ч. инструментами социальной рекламы)
деятельности социально ориентированных НКО, общественных организаций и
объединений,
- стимулирование и сопровождение участия общественных объединений в конкурсах
на получение грантов на областном и федеральном уровнях,
- формирование молодежных команд в работе над конкретными проектами,
поддержка и развитие лидерских команд молодежи в реализации проектов,
- изучение лучших практик по созданию и работе органов территориального
общественного самоуправления, советов МКД и др.,
- разработка и реализация положения об осуществлении общественного контроля на
территории города.
Решение вышеназванных задач позволит к 2035году:
расширить возможности участия граждан и их объединений в решении вопросов
местного значения;
увеличить количество проводимых мероприятий и поддержанных гражданских
инициатив в рамках системы социального партнерства;
повысить интерес граждан к социальному партнерству, и увеличить количество
граждан, принявших участие в общественных мероприятиях, до 35 тыс. человек в год;
повысить уровень оценки горожанами информационной открытости органов
местного самоуправления;
обеспечить свободный и равный доступ к информации населения города;
повысить уровень доверия горожан к власти;
повысить электоральность граждан;
повысить интерес к благотворительности;
повысить уровень заинтересованности и участия граждан в общественных
объединениях, НКО, иных институтах гражданского общества;

увеличить долю территории города, объединенную в органы территориального
общественного самоуправления, до 70 %;
повысить уровень оценки горожанами (в том числе ветеранами, молодежью)
условий для самореализации в сфере политики и общественной деятельности до 55
баллов;
повысить уровень организованности, целенаправленности и нормативно-правовой
легитимности деятельности общественных объединений на территории города;
повысить уровень информационной поддержки, сопровождения деятельности
общественных объединений;
увеличить число участников в локальных сообществах города;
применять лучшие практики в работе ТОС, советов МКД, общественных
объединений.
Проекты-драйверы по направлению:
Строительство школы на 800 мест в микрорайоне № 4.
Строительство школы на 825 мест в микрорайоне № 1 «А».
Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне № 5.
Строительство универсального спортивного зала.
Строительство ледового спортивного мини-комплекса.
Строительство специализированного спортивного зала для настольного и большого
тенниса.
Строительство плавательного бассейна каркасно-модульного типа.
Строительство спортивного мини-комплекса.
Строительство вело-туристической трассы.
Строительство легкоатлетического манежа каркасно-модульного типа.
Проект «Юрга – центр притяжения человеческого капитала».
Проект «Открытый муниципалитет».
Интерактивный социологический проект «Ваш Индекс Лучшей Жизни»
Ежегодный фестиваль проектов локальных сообществ городских активистов к дню
рождения города «Родной, уютный, благоустроенный».
3.2.2. Второе стратегическое направление
потенциала Юргинского городского округа»

–

«Развитие

экономического

Динамично развивающаяся экономика делает востребованной науку и образование,
повышает ценность человека труда, спрос на качественную медицину, культуру, является
основой решения проблем общества.
Стратегическим ориентиром развития города является динамичная, адаптируемая
экономика «новых технологий» с сильным инновационным блоком; модели бизнеса,
развивающие человеческий капитал; привлекательные условия для бизнеса и инвесторов;
масштабный внутренний рынок на основе малого и среднего бизнеса.
Новая индустриализация – это создание условий (финансовых, имущественных,
материальных) для возникновения и развития малых производственных предприятий,
использующих наукоемкие технологии и производства; формирование и реализация
программ по развитию отраслевых проектов, обеспечивающих производство
конкурентоспособной
импортозамещающей
продукции;
содействие
развитию
предприятий обрабатывающей промышленности, встроенных в кооперационные
производственные цепочки, с положительной оценкой перспектив сбыта на внутреннем и
внешнем рынках; развитие креативных индустрий.
Стратегическая цель – обеспечение устойчивого развития и конкурентных
позиций города Юрги среди городов области на основе современных методов
управления, эффективной диверсифицированной структуры экономики с высоким
уровнем добавленной стоимости на модернизированной и инновационной базе.
Таким образом, основными направлениями экономической политики города

являются:
1. реализация политики максимального стимулирования экономического роста;
2.
формирование
конкурентоспособной
и
технологически
передовой
промышленности;
3. создание условий для расширенного воспроизводства промышленного капитала и
повышение эффективности деятельности предприятий;
4. формирование внутреннего рынка продукции и услуг на основе развития малого и
среднего предпринимательства;
5. развитие новых функций города в системе хозяйства и расселения региона:
сохранение ключевой промышленной специализации, развитие новых сервисных функций
и инновационной инфраструктуры;
6. создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики;
7. эффективное развитие механизма ТОСЭР.
В процессе реализации данных направлений необходимо обеспечить более
разнообразное и сбалансированное сочетание различных видов экономической
деятельности, которые будут осуществляться на территории города. Продолжить развитие
в Юрге транспортно-логистической инфраструктуры. Реализация проектов создания
логистических комплексов даст синергетический эффект к развитию таких направлений
деятельности, как транспорт, торговля, строительство, связь. Систему привлечения
инвестиций в экономику Юрги необходимо выстраивать в соответствии с инвестиционной
стратегией развития города на базе института ТОСЭР, которая на первом этапе
акцентирует внимание на повышении предпринимательской активности, создании
инфраструктуры и росте производительности труда, а на втором этапе нацелена на
развитие и эффективное использование научно-инновационного потенциала.
Город
обеспечен
ресурсами,
позволяющими
ему
сформировать
диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными связанными
индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с
высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и
сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес.
Таблица 25.
Индикаторы реализации второго стратегического направления
«Развитие экономического потенциала Юргинского городского округа»
Годы
Индикаторы реализации

2016
2017
(отчет) (отчет)

Прогноз, годы
2018
(оценка)

2019

2020

2025

2030

Развитие институциональной среды инновационного развития экономики округа
1. Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства по
2323
2291
2290
2310
2330
2405
2480
состоянию на конец
соответствующего года –
всего, единиц

2035

2555

в том числе:
малые предприятия

692

690

690

695

700

725

750

775

индивидуальные
предприниматели

1631

1601

1600

1615

1630

1680

1730

1780

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

215,1

217,7

222,3

222,5

225,8

230

235

240

3. Среднесписочная
численность, работающих в
малом бизнесе – всего,
человек

4031

4025

4055

4100

4150

4350

4550

4750

Годы
Индикаторы реализации
4. Доля численности занятых
в сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая ИП, в общей
численности населения, %

2016
2017
(отчет) (отчет)

Прогноз, годы
2018
(оценка)

2019

2020

2025

2030

2035

10

10,1

11

11

12

15

16

18

49237

52588

55269

58380

61787

79084

101260

12965

17,4

14,2

15

17

19

24

27

30

7. Функционирование центра
поддержки
предпринимательства, (+,-)

+

+

+

+

+

+

+

+

8. Удельный вес
инновационной продукции в
общем объеме отгруженной
продукции, %

5,0

6,4

6,8

7,0

12,0

17,0

22,0

27,0

9.Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации,
в общем числе организаций,
%

2,7

3,0

5,0

7,0

10,0

15,0

20,0

32,0

5. Оборот малых предприятий на одного жителя,
рублей
6. Удельный вес оборота
малого бизнеса в общем
объеме оборота
организаций, %

Экономическое развитие
1. Оборот розничной
торговли, на душу
населения, рублей

117970

124015

134480

141590

149680

202000

271340

364500

2. Индекс физического
объема оборота розничной
торговли, %

91,5

102,7

106,1

101,3

101,8

102,5

103

103,5

3. Оборот общественного
питания на душу населения,
рублей

8377

8887

9270

9730

10230

13205

18070

25632

4. Индекс физического
объема оборота
общественного питания, %

121,1

102

100

100,7

100,9

101,6

102,3

102,8

5. Объем платных услуг
населению, млн. рублей

2244,8

2375

2481,9

2621,9

2770,2

3760

5050

6780

6. Индекс физического
объема платных услуг
населению, %

99,1

100,8

100,1

100,8

101,4

102,5

103

103,5

Создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики
1.Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
19860
27107
29405
31845
34560
49000
54500
средств) на душу населения,
рублей
2. Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал, в % к
предыдущему году
3.Функционирование Совета
по инвестициям при главе

60000

100,6

126,7

103,7

104

104,2

104,5

105

105

+

+

+

+

+

+

+

+

Годы
Индикаторы реализации

2016
2017
(отчет) (отчет)

Прогноз, годы
2018
(оценка)

2019

2020

2025

2030

2035

+

+

+

+

+

+

МО, (+,-)
4. Наличие и реализация
муниципальной программы
привлечения инвестиций в
МО, (+,-)

-

-

Развитие промышленности округа
1. Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных
работ и услуг собственными
силами, на душу населения,
рублей

171447

160678

173680

186940

199375

266710

358330

481570

101,8

88,7

102

103

102,3

102,8

103

103

3. Количество созданных
рабочих мест, ед.

553

570

558

560

562

565

565

565

4. Среднесписочная
численность работников
промышленности, тыс.
человек

5,856

5,475

5,083

4,758

4,46

5,9

7

8

2. Индекс промышленного
производства, в % к
предыдущему году

Инновационная экономика и промышленная политика
Основная цель промышленной стратегии города – создание условий для
организации и развития эффективных, конкурентоспособных и экологически безопасных
производств. Формирование таких производств на современном этапе развития
предъявляет особенные требования к процессам модернизации производства, внедрения
инноваций, стандартизации и качества продукции, квалификации специалистов и
рабочего персонала, качества труда, условий поддержания платежеспособного спроса на
продукцию, создания определенного имиджа отечественного производства, содействия
продвижению продукции. Данные требования являются основой для формирования
стратегии развития промышленности города.
Важной частью промышленной стратегии является инновационная политика. Она
направлена на решение конкретных задач: быстрое доведение продукции, выпускаемой
предприятиями, до конкурентоспособного уровня; организация производств по выпуску
новых видов продукции, получаемых с использованием большей доли производственного
потенциала города.
Для решения данных задач должна быть создана институциональная среда
инновационного развития экономики города, необходимо содействие формированию
инновационно-ориентированной структуры экономики, комфортной экономической
среды и институциональных условий для активизации инновационного развития города.
Развитие инновационного комплекса будет осуществляться на основе следующих
принципов:
— признания инновационной сферы экономически и социально значимой отраслью,
определяющей уровень развития производительных сил города, а также формирования
экономики инновационного типа;
— стимулирования создания системы эффективного функционирования и развития
рыночной инфраструктуры инновационной деятельности;
— единства образовательного, научного и производственного процессов и их
направленности на экономическое, социальное и духовное развитие;
— содействие вовлечению бизнеса в реализацию приоритетов научнотехнологического развития города, области и страны.

Приоритетами инновационного и промышленного развития Юргинского
городского округа будут являться:
 модернизация промышленного потенциала города и технологическое обновление
действующих промышленных предприятий, предполагающие усиление инновационного
начала, с целью повышения производительности труда и улучшения качества жизни
населения.
Основные задачи:
– обновление материально-технической базы производства с широким
использованием инвестиций, привлекаемых извне (инвестиции в обмен на частичную
уступку прав собственности, использование холдинговой формы организации
производства, создание совместных с иностранным капиталом предприятий и др.),
– структурные сдвиги в рамках существующих видов промышленной деятельности,
предполагающие
первоочередное
развитие
инновационных
производств
(машиностроение, приборостроение, ускоренное развитие малого и среднего
инновационного бизнеса как формы связи науки и производства),
– развитие кластерной формы организации производства, предполагающей
использование преимуществ вертикально интегрированных структур, а также получение
многообразных эффектов, обусловленных согласованием хозяйственных интересов,
обменом опытом и информацией и другими факторами,
– повышение удельного веса продукции и производств с высокой долей добавленной
стоимости в цене (это крупнейший резерв развития экономики в целом, который может
быть реализован на базе существенных сдвигов в ассортименте и номенклатуре
производимой продукции и снижения издержек производства и реализации товаров),
– замещение ввоза, в частности импорта, посредством диверсификации производства
и создания новых конкурентоспособных производств, для которых в городе есть
необходимые предпосылки,
– существенное усиление взаимосвязей промышленности города с промышленными,
сельскохозяйственными и иными предприятиями Кемеровской области и других регионов
(например, происходит усиление интеграции предприятий пищевой промышленности с
сельскохозяйственными предприятиями региона),
—
содействие
созданию
новых
инновационно-ориентированных,
энергоэффективных и ресурсосберегающих производств, внедрению прорывных
технологий, основанных на «экономике знаний».
С целью создания эффективной конкурентоспособной экономики в городе будут
реализованы мероприятия, направленные на модернизацию экономики, обеспечение
занятости населения, повышение доходной части бюджета, снятие инфраструктурных
ограничений для развития производительных сил.
В настоящее время основная часть экономического потенциала Юрги сосредоточена
в
обрабатывающих
производствах.
Отраслевую
специализацию
городской
промышленности составляют машиностроительный комплекс, перерабатывающая,
текстильно-швейная промышленности, производство неметаллических минеральных
продуктов. В последние годы отмечается диверсификация обрабатывающего сектора
промышленности города: снижается доля машиностроения с одновременным
поступательным увеличением доли производства неметаллических минеральных
продуктов, производства резиновых и пластмассовых изделий, что связано с вводом в
эксплуатацию новых производств. Кроме того, значительное развитие получили отрасли
городского хозяйства, инженерной инфраструктуры (сфера информатизации,
транспортно-логистический
комплекс,
энергетика),
предприятия
торговли
и
потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства, управления.
Ряд промышленных предприятий города способен осуществить переход на новый
уровень технологического развития в кооперации с научными организациями города на
основе муниципально-частного партнерства.

Дальнейшему
повышению
инвестиционной
привлекательности
высокотехнологических секторов экономики будет содействовать активная деятельность
по техническому и технологическому перевооружению действующих предприятий.
Повышение конкурентоспособности экономики Юрги и обеспечение перехода от
индустриальной к постиндустриальной экономике, базирующейся на наукоемких
производствах, информационных технологиях, услугах с высокой добавленной
стоимостью, возможно осуществить через реализацию на территории города проектов по
созданию новых передовых высокотехнологичных производств, в том числе с развитыми
кооперационными связями. Организация подобных производств позволит снизить затраты
предприятий-участников, повысить экономический эффект за счет кооперации
производителей, поставщиков и потребителей, в том числе за счет использования общей
инфраструктуры.
Приоритетами для машиностроения, как одной из основных отраслей экономики
города, в дальнейшем станет внедрение гибких автоматизированных производственных
систем и компьютерного управления технологическими процессами.
Широким спектром применения станут обладать производственные технологии,
основанные на новых знаниях и нанотехнологии. В первую очередь, это создание новых
умных материалов, ориентированных на использование в традиционных секторах
городской экономики, развитие интеллектуальных, энерго- и ресурсосберегающих
способов производства.
Для повышения энергоэффективности необходимо внедрять: инновационные
интеллектуальные системы мониторинга, диагностики и автоматического управления
оборудованием и режимами работы энергосистем, включая интеллектуальные системы
управления энергопотреблением многокомпонентных комплексов инженерного и
технологического оборудования.
Перспективным направлением развития является формирование, упрочение
кластеров, контролирующих весь технологический процесс, начиная с сырьевой базы,
включая производство, и кончая сбытом готовой продукции. Кластеры призваны сыграть
важную роль в оптимизации производств, что предполагает переток ресурсов из одних
сфер в другие в соответствии с общими задачами повышения эффективности
производственно-коммерческой деятельности и выпуск продукции с высокой долей
добавленной стоимости. Кластеры могут оказаться более эффективной организационной
формой для включения предприятий в межрегиональные и международные
производственные, распределительные и торговые сети (системы).
Применение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) – один
из важнейших приоритетов развития. На их основе секторы и отрасли экономики
значительно улучшат технико-экономические параметры, расширят номенклатуру и
повысят качество продукции. Развитие этих технологий предполагает внедрение
интеллектуальных систем управления бизнес-процессами и процессами поддержки
принятия
решений,
интенсивное
использование
средств
информационнокоммуникационных
технологий
в
системах
проектирования, автоматизацию
технологических процессов и превращение систем на основе ИКТ в ключевой инструмент
управления жизненным циклом производства продукции. В качестве перспективных
направлений применения ИКТ следует выделить синтез средств ИКТ со средствами
производства в отрасли (станки, приборы, технологическое оборудование); применение
ИКТ для снижения материало- и энергоемкости продукции; интеграцию локальных
информационно-управляющих систем на основе сетевых технологий; освоение продукции
со встраиваемыми средствами ИКТ.
Необходимо так же внедрять технологии, обеспечивающие существенное улучшение
экологических характеристик промышленных производств.
Для решения поставленных задач также необходимо взаимодействие организаций
города с образовательными учреждениями для определения потребности в подготовке
специалистов тех профессий, которые необходимы бизнесу, вовлечение работодателей в
процесс подготовки кадров, внедрение профессиональных стандартов в образовательную

и производственную среду, создание ресурсных центров на базе учреждений
профессионального образования.
Целесообразно инициировать сотрудничество высшей школы, организаций среднего
профессионального образования с промышленностью. Наличие существенного научного
потенциала, в условиях доступной стоимости ведения бизнеса, будет способствовать
активному внедрению технологических и продуктовых инноваций в промышленности,
что будет усиливать специализацию Юрги как «экспериментальной площадки» для
бизнеса.
 переход к инновационной деятельности:
— реализация мер по привлечению частных инвестиций, развитию муниципальночастного партнерства, коммерциализации результатов в сфере научных исследований,
— организация инновационных форумов, выставок, ярмарок продукции малых
научно-производственных предприятий как проводников нововведений и инноваций,
— ведение реестра организаций - разработчиков научно-технической и
инновационной продукции, а также перечня разработок, имеющих высокую степень
готовности к внедрению,
— обеспечение эффективного взаимодействия с региональными органами власти по
участию в реализации научно-технологической политики,
— содействие реализации научного потенциала высшей школы города, укрепление
прямых связей между предприятиями, высшей школой и научно-исследовательскими
институтами, а также стимулирование создания интегрированных производственных
структур и творческих групп с целью увеличения числа и объемов контрактов по
внедрению технологий, в том числе за счет создания малых инновационных предприятий
при вузе,
— разработка мер по закреплению в городе талантливой молодежи, обеспечение их
трудоустройства в высокотехнологичных производствах и сфере услуг, в том числе ITиндустрии,
— комплексное развитие действующих элементов инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей технологический коридор прохождения инноваций (индустриальный
парк, инжиниринговый центр, проектно-конструкторские фирмы и др.),
— расширение грантовой поддержки исследовательских коллективов города по
приоритетным направлениям научно-технологической политики.
Переход к инновационной экономике – абсолютный императив развития города, как
в целом Кемеровской области и России.
Анализ инновационной среды города показывает, что имеющиеся и достаточно
эффективно функционирующие отдельные «полюса роста инноваций» пока не играют
существенной роли в экономике Юрги. Поэтому на современном этапе важнейшей
задачей является создание условий для формирования полюсов инновационного развития
города. Целевым ориентиром эффективности развития инновационной сферы является
увеличение доли наукоемкой продукции, НИОКР, новых видов образовательных услуг в
общей структуре добавленной стоимости, произведенной на территории города, до 15-20
%.
При реализации инновационной политики приоритетное внимание должно быть
уделено активизации инновационной деятельности в традиционных отраслях
промышленности (машиностроение, металлургия), а также в научно-образовательном
комплексе, строительной индустрии, производстве прочей неметаллической минеральной
продукции и пищевой промышленности.
Создание благоприятных условий для внедрения инноваций, развития малых
инновационных предприятий, усиления кооперации бизнеса и науки будет способствовать
появлению новых инновационных высокотехнологичных компаний.
В целях стимулирования инновационного развития следует широко внедрять
программы и методики образования (начиная с дошкольных), направленных на
воспитание у населения стремления к постоянному самообразованию, креативности

мышления, предприимчивости, изобретательности, готовности к разумному риску для
формирования общества «инновационных людей».
Посредством расширения номенклатуры образовательных программ, усиления
взаимодействия образовательных учреждений с промышленностью предусматривается
развитие компетенций в сфере приоритетных технологий, повышение квалификации
руководителей предприятий в сфере инновационного менеджмента, повышение
квалификации административного управленческого аппарата в сфере развития
инновационной системы.
В рамках Стратегии необходимо предусмотреть реализацию комплекса мероприятий
и проектов-драйверов, которые интенсифицируют инновационную активность, в том
числе малых и средних предприятий, «достроят» инновационную структуру города,
расширят поддержку и софинансирование инновационных бизнес-проектов за счет
средств из различных государственных программ и фондов развития.
Расширение
сотрудничества
промышленных
предприятий
с
ведущими
инновационными компаниями, в том числе посредством организации деловых миссий,
салонов, выставок, конференций, ярмарок и иных мероприятий с участием
представителей бизнеса и науки, позволит активизировать процесс обмена информацией в
сфере инновационной деятельности, а также процесс ретрансляции актуальных
компетенций в региональные и городские научные и бизнес - структуры.
Необходимо оказывать содействие вхождению предприятий, научных и
образовательных организаций города в состав участников технологических платформ
других регионов РФ.
Реализация мероприятий по предоставлению на льготных условиях земельных
участков и доступа к коммуникациям для инновационных предприятий повысит
инвестиционную привлекательность города для средних и крупных бизнес-структур,
локализация которых позволит перенести в город и их компетенции в инновационной
сфере.
В ходе данного процесса будет продолжаться диверсификация городской
экономики, обеспечиваться разнообразное и сбалансированное сочетание различных
видов экономической деятельности, изменится структура городской экономики:
уменьшится доля сектора торговли и услуг (с 60 % в настоящее время до 30 % в
дальнейшем) и увеличатся доли промышленности (с 20 % до 40 %), транспорта (с 10 % до
20 %), образования (с 5 % до 10 %). Также будет создано порядка 1,5 тыс. временных и
более 4,5 тыс. постоянных рабочих мест, привлечено около 4 млрд. рублей инвестиций,
дополнительные поступления в муниципальный бюджет составят около 150 млн. рублей.
Стимулирование инвестиционного процесса
Важным фактором в формировании промышленного (экономического) развития
территории, наряду с совершенствованием производственного и инновационного
потенциала, является расширение поля внутренних финансовых инвестиций по двум
направлениям:
- за счет роста доходов в реальном секторе экономики и привлечение сбережений
населения;
- создание условий для прямых инвестиций извне (в том числе иностранных).
Таким образом, модель устойчивого промышленного (экономического) развития
Юрги представляется как стабильный рост инвестиций в основной капитал с
расширяющимся потребительским спросом.
Цель: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения
бизнеса. Приоритетом экономического развития Юрги является привлечение инвестиций
в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории.
Инвестиционная привлекательность города представляет собой уровень
удовлетворения ожиданий инвесторов и определяется величиной инвестиционного
потенциала города, состоянием делового климата.

Анализ инвестиционной привлекательности Юрги показывает, что в городе имеются
значительные конкурентные преимущества в области инвестиционного потенциала и
развития деловой среды, в том числе:
сложившаяся культурная традиция города «синих воротничков» (квалифицированные
трудовые ресурсы – прежде всего, инженерные кадры - 70 % трудоспособного населения
города имеют высшее и средне-техническое образование, лояльность горожан к работе на
промышленных предприятиях),
развитая многоуровневая система профильного (технического) профессионального
образования,
выгодное географическое положение, сформированные транспортные коридоры и
мощности по их обслуживанию,
наличие динамично развивающихся глобальных компаний,
значительное количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
действующие программы по развитию и благоустройству городских территорий,
коммунальной инфраструктуры, транспортной логистике,
наличие сформированных земельных участков и перспективных производственных
площадок для размещения новых производств (свободные инвестиционные площадки –
общей площадью 549,4 га – территориально расположены в разных районах городской
территории и имеют развитую инженерную инфраструктуру – газ, электроэнергия, вода,
тепло),
наличие института ТОСЭР,
создана инфраструктура управления инвестиционным процессом, разработана
нормативно-правовая база поддержки, наработаны компетенции в управлении
инвестиционными проектами, обеспечена информационная поддержка и открытость
органов местного самоуправления, сокращены административные барьеры.
Городская инвестиционная политика реализуется на принципах развития института
ТОСЭР, поддержки малого и среднего предпринимательства и создания условий для
привлечения инвестиций в небазовые отрасли экономики города, создающие
дополнительные рабочие места, новые производства и высокотехнологичные предприятия
с низкой экологической нагрузкой и высокой эффективностью, а также бизнесы,
предоставляющие услуги населению, реализующие строительные и иные приоритетные
для города проекты.
Город является одним из наиболее привлекательных для инвестирования и создания
новых высокотехнологичных бизнесов в регионе, обладающий конкурентоспособным
деловым климатом.
Совершенствовать систему привлечения инвестиций в экономику города
необходимо по следующим направлениям:
 Обеспечение притока инвестиций в приоритетные сектора экономики:
- содействие созданию и развитию кластеров в приоритетных секторах экономики,
- обеспечение ускоренного роста инвестиций в наукоемкие отрасли экономики,
- поддержка малого и среднего предпринимательства,
- содействие развитию инвестиционной инфраструктуры,
- обеспечение равного доступа субъектов предпринимательской деятельности к
получению государственной поддержки.
 Формирование конкурентных преимуществ города в «борьбе» за привлечение
инвестиционных ресурсов:
- подготовка новых площадок для привлечения инвестиций,
- формирование и реализация эффективной маркетинговой и информационной
политики,
- эффективное развитие инструментов и механизмов реализации ТОСЭР
(возможность создания и развития предприятий по 27 видам экономической деятельности,
значительные льготы по федеральным, региональным и местным налогам и сборам),
- формирование и продвижение имиджа (бренда) Юрги как открытого города,
благоприятного для инвестиционной деятельности в рамках ТОСЭР,

- формирование механизмов снижения инвестиционных рисков.
 Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для
улучшения делового климата:
- внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании,
- развитие институциональной инфраструктуры и совершенствование нормативноправовой базы инвестиционной деятельности,
- развитие механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционных
процессах города,
- развитие коммуникаций с бизнес-сообществом, федеральными и региональными
институтами развития; обеспечение информационного сопровождения и информационной
открытости органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности.
Обеспечение решения данных задач возможно посредством:
- осуществления комплексных мер государственной и муниципальной поддержки
для инвесторов, реализующих приоритетные для Юрги проекты,
- обеспечения полноты и достоверности информации о землях (площадках),
пригодных для создания производств и размещения инфраструктурных объектов, в том
числе на официальных информационных интернет-ресурсах городского округа,
создания
благоприятной
административной
среды
для
управления
инвестиционными процессами, совершенствования нормативно-правовой базы,
регулирующей инвестиционную деятельность,
- обеспечения поступления инвестиций из федерального и регионального бюджетов
для финансирования наиболее важных социальных проектов на территории городского
округа.
Возможна организация Агентства городского развития. Агентство может выполнять
следующие задачи и предоставлять следующие услуги бизнес-предприятиям города и
потенциальным инвесторам:
- поиск потенциальных инвесторов, соинвесторов; организация коммуникационной
площадки между инициаторами проектов и потенциальными инвесторами;
- экспертиза бизнес-планов, инициирование, разработка и сопровождение
перспективных инвестиционных проектов;
- создание информационной базы для инвесторов, формирование пакета
инвестиционных проектов и их представление потенциальным инвесторам, подготовка и
издание рекламных проспектов и пакетов инвестиционных предложений на русском,
английском, китайском языках;
- продвижение Юрги и инвестиционных проектов в области и России, организация
участия города и юргинских девелоперов, застройщиков, товаропроизводителей в
крупных инвестиционных форумах;
- поддержка малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубирование, обучение персонала,
содействие в получении государственной поддержки).
Решение вышеобозначенных задач позволит к 2035 году:
увеличить количество предлагаемых городом инвестиционных площадок;
обеспечить перспективные производственные площадки инженерной и
транспортной инфраструктурой;
минимизировать количество неиспользуемых земельных участков;
упростить и регламентировать инвестиционные процессы на территории города,
создав при этом всю необходимую нормативно-правовую базу;
создать эффективно работающие механизмы финансовой и налоговой поддержки
инвесторов, обеспеченных механизмами ТОСЭР (в результате: создание более 2,5 тыс.
постоянных рабочих мест, привлечение 4,5 млрд. рублей инвестиций);
создать эффективно работающие организационные структуры по сопровождению
инвестиционных проектов, обеспечить реализацию не менее 40 инвестиционных
проектов;

сформировать и вести политику «открытости» и доступности информации об
инвестиционных возможностях и инвестиционной политике города;
создать эффективные механизмы взаимодействия органов власти и бизнессообщества;
создать эффективные механизмы взаимодействия с федеральными и региональными
институтами развития;
сформировать внешний имидж города, как города открытых инвестиционных
возможностей.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Целью данного направления является развитие малого и среднего
предпринимательства за счет совершенствования существующих механизмов и
реализации новых направлений муниципальной поддержки, устранения существующих
административных барьеров. Создание условий для развития сферы малого и среднего
предпринимательства является одним из факторов, с одной стороны, инновационного
развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой – социального
развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
В целом малый и средний бизнес города является достаточно успешным. Вклад его в
развитие экономики города определяется гибкостью и мобильностью реагирования на
изменение рыночного спроса. Малый бизнес быстрее апробирует инновации. Именно с
его развитием связаны надежды на увеличение в социальной структуре среднего класса –
фундамента социальной стабильности и модернизации. Однако, имеется ряд
сдерживающих факторов, оказывающих тормозящее влияние на его развитие, таких как:
высокая налоговая нагрузка, низкая доступность финансовых ресурсов, несовершенство
нормативно-правового
регулирования,
деятельность
контрольно-разрешительных
органов, инфраструктурные проблемы и т.д..
Создание благоприятных условий для развития бизнеса включает в себя:
 Защищенность прав собственности - в целях обеспечения защиты прав и
интересов предпринимателей при взаимодействии органов власти и бизнеса необходимо
соблюдение правовых норм, а также учет и контроль их осуществления, в том числе:
- обеспечение защиты прав собственности законом и правоприменением,
- установление общего запрета препятствовать предпринимательской деятельности,
не запрещенной законом. Введение мер ответственности правонарушителей, посягающих
на интересы предпринимателей,
- сокращение перечня и масштаба проверок субъектов малого и среднего
предпринимательства,
- достижение оперативности в принятии мер по защите прав и интересов
предпринимателей.
 Сокращение издержек обращения и трансакционных издержек:
Таблица 26.
Методы и инструменты по сокращению издержек
Вид издержек
Издержки поиска
информации о наиболее
выгодной цене
Подбор и оценка
потенциальных
контрагентов
Издержки осуществления
расчетов
Издержки заключения
контракта
Издержки спецификации
прав собственности

Инструменты и методы их сокращения
Работа электронной биржи, концентрирующей спрос и предложение: при
ускорении циркуляции информации происходит более интенсивное
выравнивание цен
Создание баз данных, отражающих репутацию предприятий и средств
индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания и наименование мест изготовления товара и др.)
Использование высокоспециализированных систем банковских расчетов,
программы SmartEscrow
Предоставление услуг специализированной юридической службы,
ориентированной на составление и сопровождение разноплановых общих и
специализированных контрактов (например, при торгово-промышленной палате)
Целенаправленная деятельность компаний, формирующая долгосрочные
партнерские взаимоотношения с контрагентами

 Производительность экономических агентов - стратегический потенциал бизнеса,
направленный на инновации, разработки, расширение рынков сбыта, модернизацию
производства; можно выразить как функцию от времени, которую бизнесмен тратит на
деятельность по созданию ценности, или обратную функцию от потерь времени,
связанных с соблюдением обязательных требований и процедур, установленных
законодательством и органами власти.
Меры по снижению непродуктивных затрат времени предпринимателей лежат в
плоскости сокращения функций, задач и времени, не производящих ценность, в частности
посредством снижения сроков разрешительных процедур, для чего необходима
разработка стандартов и жесткая регламентация процедур.
 Эффективность бизнеса - эффективность бизнеса выражается в снижении
себестоимости, увеличении производительности труда, разработке новой продукции и
напрямую зависит от конкурентного давления в отрасли. Если предприятие испытывает
давление конкурентов, оно вынуждено постоянно повышать эффективность.
Решение данной проблемы состоит в отказе на муниципальном уровне
избирательной и ограниченной поддержки отдельных предприятий, принятии принципа
«равных и доступных условий для всех» вместо принципа «лучших условий для особо
нуждающихся».
Основными задачами развития малого и среднего предпринимательства являются:
– эффективное использование имеющихся резервов;
– обеспечение конкурентоспособности малых предприятий;
– сохранение стабильности условий их деятельности;
– учет необходимости изменения технологии производства на основе развития
научно-технического прогресса (потребует от руководителей мобильности и
стратегического мышления при осуществлении производственно-хозяйственной
деятельности).
Приоритетными
направлениями
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в городе должны стать:
- развитие инфраструктуры оказания консультационных и информационных услуг
для малого и среднего бизнеса;
- оказание финансовой (в форме грантов и т.п.) поддержки в первую очередь
инновационным и природоохранным малым компаниям, компаниям, осуществляющим
модернизацию производства, начинающим предпринимателям;
- обучение предпринимателей;
- имиджевая поддержка предпринимательства через проведения конкурсов,
информирования в СМИ о достижениях;
- обеспечение доступности технологической инфраструктуры - сегодня третью часть
затрат малых и средних компаний, начинающих бизнес, в общих затратах на начало дела
составляют затраты на доступ к технологической инфраструктуре. Использование
типового договора, снижение тарифов на присоединение, внедрение независимой
экспертизы позволят снижать долю затрат на доступ к технологической инфраструктуре;
- создание банка инновационных идей;
- обеспечение согласования муниципальной программы поддержки малого и
среднего предпринимательства с региональной программой, а также программами,
реализуемыми на федеральном уровне.
Кроме того, возрастание роли малого и среднего бизнеса целесообразно
стимулировать и облегчать процесс включения малых предприятий в технологические
цепи крупных производств. Протекающие на крупных предприятиях процессы не просто
многообразны, но и раздроблены, в силу чего для этих предприятий эффективен
аутсорсинг, благодаря которому мелкое производство интегрируется с крупным. В целом
разноразмерность производства выступает как фактор повышения его эффективности.
Реализация данного направления в долгосрочной перспективе будет осуществляться
посредством формирования инвестиционного характера развития субъектов малого
предпринимательства и обеспечения условий и благоприятной конкурентной среды для

дальнейшего развития и поддержки субъектов малого предпринимательства, обеспечивая
данной форме производства приоритетное направление в развитии экономического
потенциала города в целом.
В результате реализации данных мер и решения вышеобозначенных задач возможно:
а) создание новых и сохранение действующих рабочих мест:
- организация обучения и консультирования населения по вопросам создания и
развития предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства,
- улучшение условий ведения бизнеса,
- финансово-имущественная поддержка;
б) рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства:
- расширение деловых возможностей бизнеса,
- информационная и консультационная поддержка,
- развитие конкурентной среды,
- создание благоприятных условий в определенных видах бизнеса, нуждающихся в
появлении субъектов малого и среднего предпринимательства;
в) создание благоприятных условий деятельности:
- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства согласно
муниципальной программе «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Юргинском
городском округе». В качестве мер поддержки и развития инновационного
предпринимательства
целесообразно
внедрять
компенсацию
инновационным
предприятиям части финансовых затрат на патентование результатов научно-технической
деятельности, разработку, актуализацию и распространение рекламно-информационных
материалов об инновационных предприятиях города, проведение маркетинговых
исследований и реализацию маркетинговых программ на рынках высокотехнологичной
продукции,
- имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства,
- организационная, консультационная и информационная поддержка малого и
среднего
предпринимательства,
предусматривающая
проведение
рекламноинформационной кампании о возможности получения государственной поддержки,
- содействие участию малого и среднего предпринимательства в выставочноярмарочных мероприятиях,
- проведение конференций и "круглых столов" по вопросам развития малого
предпринимательства;
г) обеспечение конкурентоспособности:
- участие в муниципальных заказах.
В рамках достижения стратегической цели по развитию малого и среднего
предпринимательства целесообразно рассмотреть:
Развитие потребительского рынка
Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей и
гостей города на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую
очередь, отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной
доступности, при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления;
повышение качества торгового сервиса, создание эффективной и сбалансированной
системы товародвижения от производителей до конечных потребителей товаров.
Торговля является важнейшим индикатором социально-экономического развития
города, в котором отражается динамика потребления и платежеспособного спроса
населения города, эффективность государственной политики в области занятости,
поддержки отечественных производителей и малого бизнеса.
Розничная торговля Юрги является динамично развивающейся отраслью экономики
города. В последние годы в городе наблюдалось увеличение, как количества объектов
торговли, так и их торговых площадей. Городской потребительский рынок
характеризуется переходом к организованным формам розничной торговли. Сложившееся
соотношение между оборотом торгующих организаций и продажей на розничных рынках
и ярмарках в городе можно считать соответствующим общероссийской тенденции

развития. Тем не менее, в городе ощущается нехватка предприятий современных
форматов, имеющих современную техническую оснащенность, предлагающих
качественные и разнообразные товары и услуги, а также характеризующихся высоким
уровнем производительности труда. Большое количество действующих объектов сферы
торговли и услуг в городе нуждается в реконструкции и модернизации, в замене
художественно-декоративного, светового, цветового и рекламного оформления с целью
формирования современной городской среды.
В городе отсутствуют современные типы оптовых структур (распределительные и
логистические центры и т.д.), предлагающие полный набор услуг для хозяйствующих
субъектов-производителей товаров и розничных торговых предприятий.
Активное развитие розничной торговли объективно сопровождается появлением
крупных торговых сетевых структур. В городе активно развиваются российские сетевые
компании, их функционирование на потребительском рынке Юрги помогает решать
проблему обеспечения ценовой и территориальной доступности товаров широкого
ассортимента.
В дальнейшем в городе планируется строительство многофункциональных объектов
с торговой доминантой (не исключая спортивные и развлекательные), рассчитанных как
на внутригородское потребление, так и на спрос со стороны населения других городов
региона.
Потенциальной угрозой развития крупных розничных форматов и консолидации
рынка является сокращение доли малого и среднего бизнеса в розничной торговле,
зачастую занимающих нишу магазинов «пешеходной (шаговой) доступности».
Ужесточение законодательства по регулированию рынка алкогольной продукции в части
расположения розничных магазинов, торгующих алкогольной продукцией и табачными
изделиями, также усложняет деятельность магазинов «шаговой доступности».
Быстрый рост торговой отрасли за последние двадцать лет обусловил приток в
отрасль работников с недостаточным уровнем образования и непрофильной
квалификацией. При этом профессиональные кадры, работавшие еще в советской
торговле, как правило, имеют недостаточный объем знаний и навыков в области
стимулирования продаж, маркетинговых технологий и коммуникаций.
Сектор торговли будет требовать масштабного развития сектора потребительской
логистики – транспортно-логистических комплексов.
Принимая во внимание, что торговля является одной из сфер экономики,
стимулирующих функционирование других отраслей (транспорт, связь, производство
потребительских товаров, строительство и другие), развитие торговли будет
способствовать укреплению и развитию экономики города, сохранению и созданию новых
рабочих мест, увеличению финансовых поступлений в бюджеты всех уровней.
Сфера услуг, как в России, так и в городе в последнее десятилетие претерпела
существенные изменения, постепенно превращаясь в динамично развивающуюся, реально
и потенциально престижную сферу сервиса. В последнее десятилетие сфере услуг, как
составляющей экономики города, были свойственны те же тенденции в развитии, что
наблюдались в экономике области и в целом по России.
Сфера услуг испытывает сильные воздействия социально-демографических
процессов, а также целого ряда факторов, связанных с денежными доходами и расходами
населения. Уровень потребления населением платных услуг находится в прямой
зависимости от материальной обеспеченности семей. Исключение составляют услуги
ЖКХ, необходимость потребления которых обусловлена жизнедеятельностью членов
домохозяйств.
Анализ формирования и функционирования рынка платных услуг в условиях
финансового кризиса выявил значительные негативные явления, а именно:
свертывание инфраструктуры организованного сектора рынка услуг;
структура расходов населения сместилась в сторону услуг первой необходимости;
усилилась дифференциация жителей по уровню и набору потребляемых услуг в
зависимости от материального достатка семьи.

При чрезвычайном разнообразии видов обслуживания характерной чертой
большинства предприятий сферы обслуживания является их малый размер при
относительно легком доступе в эту сферу. Кроме того, как правило,
капиталовооруженность труда в таких видах услуг примерно в два раза ниже, чем в
промышленности. Отсюда большое значение сферы услуг для поглощения рабочей силы,
выталкиваемой из отраслей материального производства. Сфера услуг, регулирующая
занятость населения и вносящая существенный вклад в экономику города, становится все
более значимой, и именно эта сфера имеет преимущества с точки зрения создания
дополнительных рабочих мест.
Ценовой фактор обладает наибольшей степенью значимости для предлагаемого
количества бытовых услуг потребителям на рынке.
Множество проблем сферы определяется качественным и количественным
несоответствием
потребностей
предприятий
потребительского
рынка
в
квалифицированных кадрах.
В среднесрочной перспективе серьезный потенциал развития имеют следующие
направления сферы услуг: коммунальный сектор, медицинские услуги, образовательные
услуги, транспортные перевозки и автосервис, активный и семейный отдых, бытовое
обслуживание, общественное питание, экологические услуги.
Для достижения поставленной цели развития потребительского рынка города
планируется решение следующих задач:
обеспечение экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности
товаров и услуг для населения города; обеспечение населения доступными формами
обслуживания; обеспечение доступности вводимых и реконструируемых объектов
потребительского рынка для маломобильных групп населения;
поддержка и развитие объектов потребительского рынка «шаговой» доступности;
оптимизация размещения розничной торговой сети, предприятий общественного
питания и бытового обслуживания населения для ликвидации диспропорции в
размещении объектов потребительского рынка; формирование территориальной схемы
развития торговых структур с учетом современных проблем землепользования и
функционального зонирования;
развитие конкурентной среды между крупными торговыми компаниями;
обеспечение прав граждан на безопасность и качество товаров и услуг;
совершенствование деятельности в области защиты прав потребителей на основе
совершенствования правового регулирования, форм и методов координации и контроля, а
также развития механизмов саморегулирования рынка;
повышение качества предоставляемых услуг в сфере торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения, повышение культуры обслуживания,
формирование культуры потребления у жителей города;
содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению
профессионализма и квалификации работников, создание системы подготовки и
переподготовки кадров;
осуществление информационно-аналитического наблюдения за состоянием
потребительского рынка и торговой деятельности на территории города; формирование
информационного обеспечения потребительского рынка с использованием современных
технологий;
формирование и реализация торгово-промышленной политики, отвечающей
интересам местных производителей;
формирование развитой оптовой системы товародвижения, имеющей благоприятные
условия для создания необходимых товарных запасов, широкого ассортимента товаров,
сохранения качества продуктов питания и доставки товаров в сферу розничной торговли и
общественного питания;
привлечение инвесторов в сферу потребительского рынка для формирования
достаточной конкурентной среды на потребительском рынке в целях повышения уровня

обслуживания населения и обеспечения его качественными товарами по доступным
ценам;
создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в
сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
расширение
спектра
предоставляемых
услуг
предприятиями
торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения;
создание и расширение сети социальных объектов потребительского рынка и услуг
для удовлетворения потребностей социально незащищенных слоев населения.
Основные направления в сфере оптовой и розничной торговли:
– создание в городе современного логистического центра и развитие оптовых
предприятий регионального масштаба. Основным видом оптовых структур должны стать
так называемые специализированные «независимые оптовые торговцы». Отдельно
необходимо выделять оптовые продовольственные рынки;
– формирование крупными сетевыми операторами, имеющими сеть магазинов,
собственных распределительных центров;
– развитие оптовых предприятий с полным комплексом процесса товародвижения от
производителя до потребителя с целью минимизации транспортных издержек, торговых
надбавок и, в конечном итоге, – розничных цен;
– реформирование сети розничной торговли (как состоящей из торговых объектов
малого, среднего и крупного формата) и качественное улучшение ее структуры за счет
увеличения доли крупных современных торговых объектов (гипермаркетов,
супермаркетов, торговых центров и т. д.), вместе с тем, чтобы не допустить
доминирующего положения этих предприятий на потребительском рынке, обеспечивать
благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего торгового
предпринимательства;
– обеспечение условий для создания в жилых кварталах, в том числе субъектами
малого предпринимательства, «удобных магазинов» в зонах пешеходной доступности;
– расширение сети фирменных магазинов юргинских организаций пищевой
перерабатывающей промышленности;
– приоритетное выделение торговых помещений организациям, реализующим
продукцию местного производства;
– оптимизация деятельности мелкорозничной торговли. Объекты мелкорозничной
сети являются дополнением к стационарной (магазинной) сети и должны реализовывать
товары, не требующие особых условий хранения и реализации.
Основные направления в сфере общественного питания:
– восстановление и расширение сети социально-ориентированных предприятий
общепита. Развитие объектов массового питания в общеобразовательных учреждениях
должно осуществляться на основе специализированных производственных комплексов
школьного питания (осуществление закупок продуктов, организация заготовительных
цехов и обеспечение доставки);
– массовое развитие сети общественного питания в зонах комплексного торговоразвлекательного, гостиничного обслуживания;
– развитие сети предприятий, работающих по заказам и доставке изделий
потребителям;
– расширение сети специализированных предприятий общественного питания:
детские кафе, пельменные, блинные, кондитерские.
Основные направления в сфере бытового обслуживания:
– формирование развитой инфраструктуры рынка бытовых услуг;
– обеспечение рынка бытовых услуг в цивилизованных формах его организации, не
вызывающих жалоб и нареканий граждан;
– всемерное обеспечение прав граждан на безопасность и качество бытовых услуг;
– создание экономических и организационных условий для активизации
инвестиционной и инновационной деятельности, стимулирование развития современных
конкурентоспособных структур в сфере бытового обслуживания населения.

Отдельное внимание планируется уделить развитию предпринимательства в
социально-значимых, приоритетных для города отраслях: ЖКХ, образование, культура,
здравоохранение, экология. Для этого планируется создать модель привлечения частного
инвестиционного капитала в эти сферы.
Таким образом, реализация мероприятий в сфере потребительского рынка позволит
достичь:
- проведение ярмарочной торговли продуктами питания местных производителей,
непродовольственными товарами, товарами ближнего и дальнего зарубежья, организация
постоянно действующих ярмарок.
- формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные
возможности для товаропроизводителей города и способствующей оптимальному
соотношению на потребительском рынке местных и завозимых товаров.
- развитие предприятий «шаговой доступности», снижение арендной платы,
торговой наценки.
- совершенствование системы регулирования потребительской сферы по критериям
качества и безопасности с элементами муниципальной поддержки инновационных
разработок по обеспечению качества продуктов питания.
- формирование конкурентной среды, защита прав потребителей и
совершенствование системы закупки товаров и услуг для муниципальных нужд.
Соблюдение равенства прав участников торговой деятельности, и их информационное
обеспечение.
- координация действий Администрации города, региональных властей, отраслевых
структур, организаций и предпринимателей по формированию в городе необходимой
инфраструктуры и институтов, направленных на создание условий хранения, переработки
сельскохозяйственной продукции, организации работы заготовительных цехов и
обеспечение продуктами питания муниципальных учреждений.
Таблица 27.
Проекты-драйверы по направлению:
№
п/п

Название инвестиционного проекта

1.

ООО «Cибирская инвестиционная группа» проект «Строительство завода по выращиванию
рыбы» (строительство 1-ой, 2-ой и 3-ей очередей
завода: цеха по выращиванию рыбы, цех
выращивания посадочного материала - молодь
форели, производство по переработке рыбы,
производство рыбных кормов). Резидент ТОСЭР.
ООО «Объединенная деревообрабатывающая
Торгово-промышленная компания» - проект
«Организация предприятия по обработке древесины».
Резидент ТОСЭР.
ООО «Текстильная фабрика «Сибирь» - проект
«Текстильное
и
швейное
производство»
(производство
3-групп
товаров:
трикотажное
ворсовое полотно, одежда (школьная форма),
спецодежда). Резидент ТОСЭР.
ООО «Гостиница МеоЛин» - проект «Строительство
гостиницы для временного проживания»

2.

3.

4.

5.

ООО «Грандинвест-менттрейд Компани» - проект
«Строительство логистического производственноторгового центра»

Количество
планируемых рабочих
мест, шт.

Объем
инвестиций, млн.
рублей

126

2550

226

626,569

25

9,6

Проект находится в начальной
(прединвестиционной) фазе. Заключен
договор аренды земельного участка площадью
5 га сроком на 10 лет.
Проект находится в начальной
(прединвестиционной) фазе. Заключены
договоры аренду земельных участков
площадью 99,6га и 85,2 га сроком на 10 лет.

3.2.3. Третье стратегическое направление – «Обеспечение комфортной и
безопасной среды обитания населения Юргинского городского округа»
В последнее время меняется сознание людей, формируется новый мобильный
социальный класс, креативный человек становится основным фактором экономического
развития. Одновременно растет конкуренция между городами за человеческий капитал.
Да и сам человек предъявляет новые требования к пространству жизнедеятельности и
городской среде.
Таким образом, пространственное развитие города должно рассматриваться в
первую очередь с позиции приоритета человеческого капитала, то есть как пространство
для жизни и жизнедеятельности человека, а также осуществляться с учетом внешней
среды и в соответствии с определенными направлениями позиционирования и роли
города во внешних связях.
Выделяется
пять
основных
составляющих
городского
пространства,
обеспечивающих жизнедеятельность человека:
 пространство частной жизни – жилье и жилая ячейка;
 пространство ресурсного обеспечения жизнедеятельности (объекты инженерной
инфраструктуры и качество услуг жилищно-коммунального хозяйства);
 транспортно-коммуникационное пространство, обеспечивающее взаимодействие
людей, доступ к объектам социальной и деятельностной инфраструктуры; обмен
информацией;
 экологическое пространство, обеспечивающее безопасность среды и
декларирующее природосообразную деятельность;
 общественное пространство, обеспечивающее взаимодействие горожан, горожан и
власти, формирующее городскую культуру, притягивающее активных людей и
инвестиции.
Стратегическая цель: сбалансированное пространственное развитие горда,
создание привлекательной, доступной для всех категорий горожан городской среды,
комфортной для проживания; развитие городского хозяйства и совершенствование
муниципального управления в части обеспечения устойчивого функционирования
системы жизнеобеспечения города в соответствии со стандартами качества
предоставляемых услуг и уровня комфортности проживания.
В рамках достижения стратегической цели установлены следующие ключевые
задачи:
комплексное улучшение жилищных условий горожан; повышение качества
жилищного фонда и услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет модернизации
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры; создания условий для повышения
комфортности жилья; сокращение износа основных фондов путем строительства,
реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, замены основного
и вспомогательного оборудования на теплогенерирующих объектах, объектах
водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений;
оптимальное зонирование территории города по функциональному признаку;
привлечение инвестиций в инженерную и коммунальную инфраструктуры города;
развитие муниципально-частного партнерства в сфере инженерной и коммунальной
инфраструктур;
повышение качества городской среды, уровня благоустройства и восприятия города;
сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям;
формирование тотальной системы уличного освещения и повышение ее
энергоэффективности; содержание и уборка территорий общего пользования, уход за
расположенными на них зелеными насаждениями; реконструкция и благоустройство
рекреационных зон города, а также лесопарковой зоны вокруг города; формирование
креативных пространств в городе;

использование новых и новейших технологий наряду с использованием
совершенной техники, позволяющих поднять качество выполнения работ и экономить
ресурсы;
доведение объемов выполнения работ по ремонту и содержанию улично-дорожной
сети до уровня, обеспечивающего приведение транспортно-эксплуатационного состояния
объектов транспортной инфраструктуры в соответствие с требованиями нормативных
документов;
формирование сбалансированной транспортной системы города;
увеличение пропускной способности и скоростных параметров транспортной
инфраструктуры, а также развитие инфраструктуры для повышения пешеходной и
велосипедной транспортной доступности объектов городского округа;
улучшение качества среды проживания населения; улучшение экологической
обстановки, стабилизация и снижение экологической нагрузки на окружающую среду;
повышение уровня безопасности проживания в городе.
Таким образом, стратегическая цель направления сводится к трансформации
городского пространства в модель города, соответствующую современным мировым
социальным стандартам организации жизни в городе, принципам устойчивого развития и
«нового урбанизма», обеспечивающую повышение качества жизни, уровня восприятия
города и конкурентоспособности среды.
Концепция пространственного развития города.
Одну из ключевых ролей в повышении конкурентоспособности территорий играет
интеллектуальный потенциал и человеческий капитал в целом. Для реализации основных
приоритетов развития города важно сосредоточить усилия на закреплении молодежи в
городе и привлечении высококвалифицированных кадров, для которых качество
городской среды становится одним из важнейших критериев при выборе места жизни.
Для предпринимателей имидж города, во многом зависящий от комфортности городской
среды, также является важным критерием при выборе места для ведения бизнеса,
размещения производственных мощностей. Качество архитектурно-планировочных
решений в городской черте, а также экологическая безопасность и комфорт проживания
существенным образом влияют на капитализацию городских территорий и
привлекательность города для инвестиций. Таким образом, территориальное
планирование является одним из важнейших аспектов развития города на средне- и
долгосрочную перспективу.
Единая пространственная организация групповой системы расселения, включающая
экологическую, историко-культурную, рекреационную и производительную деятельность,
требует разработки единой градостроительной документации для всей территории.
Проведенный анализ социально-экономического и территориального развития
Юргинского городского округа позволил зафиксировать, что смена экономикопроизводственной специализации города, изменение структуры региональной и городской
экономики, изменения в структуре общества и образе жизни горожан (дифференциация по
уровню доходов, новые стандарты потребления, резкий рост уровня автомобилизации и
т.д.) привели к:
- проблематизации сложившейся пространственной организации города. Ключевыми
элементами
пространственной
организации
выступали
административные
и
промышленные зоны, функционально притягивавшие жилые зоны (спальные районы) и
инфраструктуру. В результате стали доминировать новые центры, связанные в первую
очередь с новыми секторами экономики и стандартами потребления;
- необходимости реализации новых проектов по развитию города. Это связано с тем,
что развитие городов обладает гораздо большей внутренней инерционностью, чем
рыночная и социальная динамика. Приведение городской среды и системы расселения в
соответствие с экономическими и социальными изменениями требует селективной
поддержки определенных частных проектов.

Территориальное развитие Юрги на период расчетного срока действия генерального
плана (до 2035 года) должно основываться на следующих принципах:
- формирование максимально комфортной для временного пребывания и
постоянного проживания городской среды города;
- максимальная капитализация земельных ресурсов города (что существенно влияет
на налоговые доходы бюджета), а также максимально эффективное использование
неиспользуемых или неэффективно используемых в данный момент земель;
- переход от традиционного градостроительного зонирования микрорайонов к
совмещенным многофункциональным зонам (общественно-жилым зонам, общественноделовым зонам городского центра, производственно-деловым и торговым зонам) –
совмещение деловой и жилой недвижимости с публичными пространствами
(«микрозонирование» на уровне отдельных девелоперских проектов).
Приоритеты развития города и указанные принципы территориального развития
должны быть учтены при актуализации существующего и/или разработке нового
генерального плана Юргинского городского округа и корректировке Правил
землепользования и застройки.
Одним из важнейших вопросов в долгосрочной перспективе является развитие
центральной части города. С учетом значимости данной территории с точки зрения
формирования «лица» города представляется неэффективным занимать ее торговыми
комплексами. Существующий облик центрального района (как зданий, так и
прилегающих территорий) существенно снижает капитализацию проектов реконструкции
центральной части города. В ближайшей перспективе снос существующих зданий с
расселением жителей и полная перестройка района невозможны. Однако возможно
проведение капитального ремонта существующих зданий с ремонтом фасадов.
Целостная пространственная модель развития города обладает значительным
инновационным потенциалом и позволяет повысить эффективность совместных решений,
реализовывать совместные инфраструктурные проекты, проводить мероприятия по
выравниванию социальных условий и улучшению жизни населения. Пространственное
развитие города Юрги ориентировано на получение следующих эффектов и результатов:
 развитие транспортной инфраструктуры;
 формирование устойчивого природно-экологического каркаса города;
 развитие и повышение эффективности инженерной инфраструктуры;
 формирование рационального расселенческого каркаса;
 рациональная организация территории, в
том числе оптимизация
землепользования, поиск новых территорий для развития, размещения мест проживания,
приложения труда и ведения бизнеса;
 экономия на масштабе, снижение издержек от пространственной концентрации
производства, инженерной инфраструктуры и других экономических объектов,
повышение эффективности управления;
 возможность реализации муниципальных проектов в составе крупных
межмуниципальных проектов.
Таблица 28.
Индикаторы реализации третьего стратегического направления – «Обеспечение
комфортной и безопасной среды обитания населения Юргинского городского округа»
Годы
Индикаторы
реализации

2016
(отчет)

Прогноз, годы

2018
2017
(отчет) (оценка)

2019

2020

2025

2030

2035

Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения
1. Уровень благоустройства
жилищного фонда (на 1 января
каждого года), % – жилищный
фонд, оборудованный:
водопроводом

89,2

89,2

90,2

90,5

91

95

97

100

Годы
Индикаторы
реализации

2016
(отчет)

водоотведением
отоплением
газом
ваннами (душем)
горячим водоснабжением
напольными электроплитами
2. Количество аварий и отключений
на инженерных сетях, единиц в год
3. Доля потерь воды при передаче в
общем объеме переданной воды, %
4. Доля потерь тепловой энергии
при передаче в общем объеме
переданной тепловой энергии, %
5. Вывоз твёрдых бытовых отходов
от населения, тыс.м3
6. Проектирование и монтаж
высокотехнологичных установок по
утилизации ТБО, (+.-)
7. Индекс качества городской
среды, %

Прогноз, годы

2018
2017
(отчет) (оценка)

2019

2020

2025

2030

2035

85,6
86,1
3,3
84,3
84
57

85,6
86,1
3,3
84,3
84
57

86,5
86,9
3,3
84,3
84
57

87,8
87,1
3,3
84,3
84
57

88
87,5
3,4
85,5
85
58

90
88
5
88
85
60

92
90
7
88
88
60

95
90
10
90
88
65

38

36

35

34

33

30

25

20

17,2

16,6

16,15

15,44

15,01

14

12

10

16,43

16,4

16,38

16,36

16,34

16

14

12

163,5

168

169

198

200

215

230

245

-

-

-

-

-

+

+

+

44

44

50

59

60

79

79

80

Обеспечение безопасных условий проживания
1.Число зарегистрированных
преступлений на 100 тыс.
населения, случаев
2. Доля преступлений,
совершенных
несовершеннолетними или при их
соучастии в общем числе
зарегистрированных преступлений,
%
3. Доля преступлений,
совершенных лицами в нетрезвом
состоянии в общем числе
зарегистрированных преступлений,
%
4. Доля преступлений,
совершенных в общественных
местах и на улицах города в общем
числе зарегистрированных
преступлений, %
5. Количество дорожнотранспортных происшествий,
единиц
6. Число лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествий,
человек
7. Число преступлений,
совершенных ранее судимыми,
единиц
8. Доля преступлений,
совершенных ранее судимыми в
общем числе зарегистрированных
преступлений, %

1600

1482

1258

1034

1030

988

988

988

3,6

3,5

3,4

3,4

3,2

3

2,9

2,8

33,2

33

33

32,8

32,6

32

31,5

31

40,5

39,7

38,6

36,8

34,8

32,8

30,8

29

51

50

48

46

44

36

30

25

5

2

2

2

2

0

0

0

495

490

485

480

460

400

350

300

33

32,7

32,4

32

32

30

28

26

Годы
Индикаторы
реализации

2016
(отчет)

Прогноз, годы

2018
2017
(отчет) (оценка)

2019

2020

2025

2030

2035

9.Время доведения информации до
населения с использованием
системы оповещения при угрозе и
возникновения чрезвычайных
ситуаций, минут

35

25

20

20

20

15

15

15

10. Время реагирования на
возникновение аварийных ситуаций
на территории города, минут

20

20

15

15

15

15

10

10

11. Численность обученного
населения в области ГО и защиты
от ЧС, человек

713

730

740

740

740

750

760

770

12. Доля населения, охваченного
оповещением и информированием
по сигналам гражданской обороны,
%

54

55

75

75

75

80

85

90

Обеспечение населения жильем
1. Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счёт всех источников
финансирования, м2

25,58

26,05

22

22

25

25

25

25

2. Общая площадь жилых
помещений, приходящихся в
среднем на одного жителя, м2

22,4

22,5

22,6

22,7

22,8

23

23,5

24

2

2

2

2

2

5

-

-

3. Общее количество
многоквартирных домов серии 1335, в которых проведена
реконструкция, единиц

Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспорта
1. Отремонтировано дорог с
твердым покрытием, тыс. м2

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,5

6

6,5

152,2

152,4

152,6

152,8

152,9

155

160

165

- посадка и содержание цветочных
клумб, тыс. м2

2,3

2,35

2,4

2,5

2,5

3

3,5

4

- количество высаженных деревьев,
штук

350

400

450

500

500

700

900

1100

4. Содержание общих, выведенных
и незакрепленных территорий,
млн. м2

1,222

1,222

1,222

1,222

1,222

1,2

1,2

1,2

5.Доля протяженности
автомобильных дорог
общественного пользования
местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общественного пользования
местного значения

24,9

23,5

23,5

23

23

22

21

20

2. Общая протяженность
освещенных частей улиц и
проездов, км
3. Озеленение улиц города, в том
числе:

Оздоровление окружающей среды Юргинского городского округа

Годы
Индикаторы
реализации

2016
(отчет)

1. Совокупный объем выбросов
загрязняющих веществ, тыс. тонн в
год

Прогноз, годы

2018
2017
(отчет) (оценка)

2019

2020

2025

2030

2035

16,5

16,402

15,582

14,762

13,942

13,122

13,1

13

2. Объем захоронения твердых
отходов (с учетом роста объемов
образования ТКО), тонн в год

23229

23747

22560

21368

21392

21415

21455

21495

3. Количество жителей,
осуществляющих сброс
неочищенных стоков на рельеф,
человек

7600

7600

5000

5000

5000

0

0

0

Эффективность управления муниципальными финансами
1.Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в общем
объеме доходов бюджета
муниципального образования, %
2. Бюджетная эффективность
((доходы – расходы)/расходы), %

42,6

43,5

44

44,5

45

50

55

59

-0,55

0,57

0

0

0

0

0

0

Комфортная городская среда
Цель: доступная, комфортная для проживания и жизнедеятельности,
привлекательная для всех категорий граждан и бизнеса городская среда, развивающаяся в
соответствии с современными тенденциями, социальными стандартами качества жизни и
принципами устойчивого развития территорий.
Выделяются следующие ключевые факторы городского средового качества жизни:
 достаточность комфортного жилья и его доступность;
 многофункциональность микрорайонов;
 привлекательность архитектурного облика города;
 развитые общественные пространства, наличие «пространств смысла»,
обладающих «духом места»;
 гармоничные отношения между городом и окружающими его территориями,
наличие рекреационных благоустроенных зон;
 комфортная и доступная городская инфраструктура (высокая транспортная
доступность, доступность сервисов и услуг, благоприятная экологическая обстановка,
безопасность городской среды);
 развитое информационно-коммуникационное пространство.
Приоритетные направления:
 архитектурный облик и городской ландшафт,
 доступное комфортное жилье,
 устойчивая транспортная система,
 качественная инфраструктура жизнеобеспечения и экологическая безопасность.
1. Рациональное планирование территории города, архитектурный облик и
городской ландшафт
Цель: создание привлекательной для горожан, инвесторов и гостей города
архитектурно-пространственной
полицентричной
среды,
повышение
уровня
благоустройства и восприятия города; вовлечение в жизнь горожан ландшафтнорекреационных зон; развитие общественных пространств.
Рациональное планирование территории города возможно обеспечить за счет
оптимизации планировки территории города в соответствии с Генеральным планом
Юргинского городского округа.
Задачи:
1. подготовка институциональной основы новой градостроительной политики,

2. внедрение в практику развития городского пространства общественных
обсуждений и мнений,
3. внедрение в градостроительную деятельность функции и инструментов средового
дизайна,
4. реновация городской среды.
Для устойчивого пространственного развития города, формирования в городском
округе привлекательной и комфортной городской среды, повышения эффективности
использования территории города основными акцентами градостроительной
деятельности целесообразно считать:
1. сбалансированное комплексное освоение новых и благоустройство существующих
территорий города, учет современных тенденций и рефератных российских и зарубежных
практик пространственного развития городов и градостроительства, развитие практики
разработки «проектов детальной планировки основных узлов»;
2. повышение разнообразия в формировании общественных пространств, переход от
концепции однотипной застройки к концепции «исторической стилизации» и регенерации
объектов в «старой» части города, применение авторских стилей при застройке новых
микрорайонов;
3. улучшение архитектурного облика и повышение восприятия города за счет
применения современных технологий и материалов, архитектурно-планировочных и
дизайн-решений в реконструкции и новом строительстве. Совершенствование
архитектурно-планировочной структуры, производственной, социальной, инженерной,
транспортной и логистической инфраструктур;
4. создание новых и улучшение существующих общедоступных рекреационных
пространств и зон отдыха, приоритет общественных пространств. Повышение качества
благоустройства существующих и новых микрорайонов (парки, скверы, парковки).
Создание новых моделей планирования общегородских пространств, включая
планирование пространств для комфортного отдыха и креатива, учитывая планировку
пешеходных зон, с выделением велодорожек, мини-площадей и скверов;
5. активное вовлечение городских сообществ в решение вопросов благоустройства,
архитектурного облика и колористических решений (исходя из приоритета удержания и
привлечения качественного человеческого капитала). Проведение открытых конкурсов
проектов и обсуждений;
6. развитие конкуренции в градостроительстве и повышение инвестиционной
привлекательности города. Устранение правовых и административных барьеров в
деятельности по строительству в целях развития конкуренции на строительном рынке.
Обеспечение открытости информации о проектах и земельных ресурсах для привлечения
инвесторов и частных инвестиций;
7. обеспечение в целях комплексного освоения городских территорий участия города
в государственных программах, разработка аналогичных муниципальных программ,
разработка и внедрение инструментов государственно-частного партнерства;
8. планирование размещения новых объектов социальной инфраструктуры с учетом
обеспечения равных возможностей для горожан;
9. внедрение экологических подходов в деятельность по территориальнопространственному развитию городского округа.
Решение вышеобозначенных задач позволит к 2035 году:
обеспечить рациональное использование территориальных ресурсов;
обеспечить
комплексное
освоение
новых
территорий
необходимой
актуализированной градостроительной документацией.
2. Доступное комфортное жилье. Комплексное улучшение жилищных условий
Цель: комплексное улучшение жилищных условий горожан, состояния
существующего жилого фонда, доступности жилья, развитие новых территорий жилой
застройки за счет строительства комфортного жилья.
Задачи:
1. повышение обеспеченности жильем,

2. повышение комфортности жилья.
Направления действий:
1. повышение доступности, повышение уровня обеспеченности жильем: реализация
программ по улучшению жилищных условий, развитие социальной аренды
муниципального жилья для отдельных категорий граждан; ценовая политика,
соответствующая платежеспособному спросу, и обеспечение сбалансированности спроса
и предложения на рынке жилья;
2. улучшение состояния существующего жилого фонда: капитальный ремонт жилых
домов; реконструкция и модернизация крупнопанельных домов массовых серий с
обеспечением показателей энергоэффективности и изменением внешнего архитектурного
облика зданий;
3. увеличение доли жилых территорий за счет освоения незастроенных территорий в
соответствии с концепцией планировочной структуры, выделение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства; обеспечение сбалансированного развития
новых и ранее застроенных территорий путем организации детального территориального
планирования и проведения эффективной градостроительной политики; устранение и
недопущение возникновения правовых и административных барьеров в деятельности по
строительству, предоставлению и обслуживанию жилья;
4. стимулирование строительства качественного жилья за счет развития
конкуренции в строительном секторе, ослабления административных барьеров для
инвесторов, разработки городских стандартов качества с учетом современных тенденций
развития жилищного строительства, разработки и внедрения городских стандартов
качества, «зеленых» стандартов строительства и сертификации и паспортизации жилых
домов, внедрения инноваций. Создание коммуникативной площадки для проведения
совместной работы инженеров, архитекторов, застройщиков с учетом современных
референтных практик и общественного мнения. Стандарты качества жилья должны
содержать критерии по градостроительным решениям типовых серий, объемнопланировочным решениям этажей, фасадам зданий, в частности требованиям
варьирования этажности домов, увеличения высоты жилого этажа, разнообразия решений
секций, решения первых этажей общественной зоны и т.д. «Зеленые» стандарты
строительства и сертификация домов могут носить рекомендательный и имиджевый
характер и стимулировать строительство инновационных «зеленых» объектов;
5. привлечение городских сообществ к формированию архитектурного облика
территорий жилой застройки;
6. развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства в
области реконструкции и строительства жилья.
При строительстве нового жилья необходимо стимулировать инвесторов к
использованию экотехнологий, возведению экодомов, в том числе согласно принципам
гелиотектуры, «умных домов» и т.д..
Решение задач комплексного улучшения жилищных условий горожан позволит к
2035 году:
создать возможность улучшения жилищных условий горожан, повысить среднюю
обеспеченность жителей города жильем;
сформировать жилой фонд, комфортный для проживания.
3.Повышение качества городской среды, уровня благоустройства и восприятия города
Качество городской среды является одним из конкурентных преимуществ в развитии
города. Удобное, безопасное, хорошо организованное городское пространство является не
только лицом города, отражением уровня социального благополучия и успешности
города, но и отношением к людям, в нем проживающим. Город должен быть комфортным
для жителей, привлекательной площадкой для развития деловой активности и бизнеса, а
также интересным местом для отдыха и самореализации горожан, пребывания гостей.
Развитие Юргинского городского округа в последнее время направлено на
улучшение качества жизни горожан за счет создания гармоничной архитектурно-

пространственной среды, комплексного благоустройства, озеленения, цветочного,
цветового и светового оформления города.
На удобство жизни в городе влияет территориальная доступность всех необходимых
видов услуг и сервисов. В современных условиях город имеет достаточно четкое
функциональное зонирование: промышленная зона, деловой центр и спальные районы,
что вызывает необходимость маятниковой миграции для осуществления трудовой
деятельности, получения услуг и самореализации. В средней и долгосрочной перспективе
удобство жизни в городе может быть обеспечено новыми принципами пространственного
планирования города.
Основная суть нового тренда – формирование полноценных условий для активной
жизни и работы всех категорий населения путем создания гармоничного города,
разнообразного и динамичного использования территории и городских элементов,
организации пространства.
Основные факторы, определяющие комфортность
города как среды проживания:
- шаговая доступность услуг, снижающая количество необходимых перемещений по
городу, интенсивность жизни отдельных районов и города в целом;
- создание дополнительных и развитие существующих общедоступных
рекреационных пространств и зон отдыха (парки, скверы, бульвары, набережные и т.д.).
В целях решения задач создания городского пространства, отвечающего всем
современным требованиям комфортности и удобства, планируется:
комплексное освоение новых и благоустройство существующих территорий города;
создание новых и улучшение существующих общедоступных рекреационных
пространств и зон отдыха;
повышение вовлеченности бизнеса в благоустройство и содержание прилегающих
территорий; развитие механизмов государственно-частного и муниципально-частного
партнерства;
формирование комплекса взаимосвязанных пешеходных и велосипедных
маршрутов.
4. Формирование сбалансированной устойчивой транспортной системы города
Город имеет развитую транспортную инфраструктуру. Юрга – молодой город, не
отягощенный радиально-кольцевой структурой улично-дорожной сети, но имеющий
проблемы, связанные с транспортной загруженностью селитебной части города,
дефицитом пропускной способности транспортных магистралей, отсутствием надежных
транспортных связей между районами города. Возросшая интенсивность движения за
последние годы привела к дефициту пропускной способности, снижению средних
скоростей движения и заторам на дорогах. Интенсивная эксплуатация улично-дорожной
сети приводит к быстрому износу полотна.
Цель: развитие улично-дорожной сети города и повышение качества транспортного
обслуживания населения; приоритет общественного транспорта и экологизация.
Задачи:
1. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
экономики города;
2. развитие улично-дорожной сети города (строительство новых и реконструкция
существующих объектов дорожной инфраструктуры, организация парковочных мест с
учетом увеличения количества транспорта, повышение качества строительства и ремонта
дорог);
3. повышение качества транспортного обслуживания населения; приоритет в
развитии общественного транспорта;
4. организация эффективного дорожного движения.
Проблема перегрузки улично-дорожных сетей центральных улиц города, вызванная
нарастающей автомобилизацией населения и низкой пропускной способностью уличнодорожных сетей, комплексное развитие новых городских территорий обуславливает
необходимость разработки программы (схемы) развития транспортной системы города,
предусматривающей сбалансированное развитие общественного и индивидуального

транспорта, оптимизацию маршрутной сети с учетом реальных пассажиропотоков,
повышение пропускной способности дорожной сети и приведение ее в соответствие с
современными требованиями, а также меры по снижению вредных воздействий
транспорта на окружающую среду.
В схеме необходимо предусмотреть строительство многоуровневых стоянок и
перехватывающих парковок, внедрение экологических чистых видов топлива и
экологически безопасного транспорта. Необходима оптимизация маршрутной сети города.
По оценкам горожан привлекательность пешеходных путей перемещения в городе
не соответствует ожиданиям, отсутствие дорожек для велосипедного транспорта вызывает
жалобы горожан.
Направления действий:
1. разработка комплексных программ развития дорожной сети и общественного
транспорта с учетом современных тенденций, инновационных технологий и
пространственного развития города;
2. проведение комплексного анализа существующей маршрутной сети города,
объема и направления пассажиропотоков, оценка пропускной способности транспортных
магистралей;
3. внедрение новых эффективных технологий дорожного строительства и ремонта
дорожных покрытий. Учет влияния качества дорог и транспортной системы на
конкурентоспособность города.
4. приоритетное развитие общественного транспорта с целью снижения нагрузки на
дорожную сеть, негативного экологического воздействия на окружающую среду и
повышения качества жизни горожан. Популяризация общественного транспорта среди
жителей города. Модернизация городского общественного транспорта;
5. оценка прибыльности/убыточности маршрутов, анализ возможности сокращения
убыточных маршрутов (рассмотрение возможности сокращения участков, на которых
автобусные маршруты совпадают с маршрутами маршрутного такси);
6. обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта:
приобретение новых единиц автотранспорта, строительство новых остановочных
павильонов; замена подвижного состава общественного транспорта на модели
низкопольные и с пониженным уровнем пола для маломобильных групп населения и пр.;
7. экологизация и энергоэффективность городского транспорта: переход на
экологически безопасные виды городского транспорта, развитие велосипедного
транспорта;
8. развитие транспортной связности городского пространства;
9. переход на новый принцип взаимоотношений между муниципалитетом и
предприятиями-перевозчиками (муниципалитет – заказчик транспортных услуг у
перевозчика);
10. рассмотрение возможности проведения конкурсов на размещение
муниципального заказа на осуществление пассажирских перевозок по социальнозначимым маршрутам с небольшим пассажиропотоком;
11. рассмотрение возможности исключения диаметральных маршрутов для
снижения степени дублирования маршрутов, проходящих через центр города;
12. разработка и реализация «парковочной политики» города;
13. внедрение информационно-коммуникационных технологий в транспортную
систему города.
Для решения задачи по обеспечению свободного перемещения в городе необходимо,
применяя политику управления спросом, увеличить спрос на перемещение в «часы пик»
на общественном транспорте и одновременно снизить спрос на поездки на
индивидуальном транспорте. Замещение индивидуального автотранспорта общественным
позволяет повысить эффективность использования дорожной сети в два-три раза.
Решение задачи формирования сбалансированной транспортной системы города
позволит к 2035 году:
повысить уровень комфортности перемещения граждан на общественном

транспорте и по пешеходным маршрутам;
создать надежные транспортные связи между районами города;
обеспечить устойчивое функционирование транспортной системы;
довести до 72 % долю дорог, не нуждающихся в капитальном ремонте;
повысить пропускную способность дорожной сети и привести ее в соответствие с
современными требованиями;
повысить скорость ежедневных (трудовых) перемещений по городу, обеспечить
горожанину выбор оптимального способа перемещения;
повысить качество и удовлетворенность транспортным обслуживанием.
Системы жизнеобеспечения и экологическая безопасность
1. Системы жизнеобеспечения
Ситуационный анализ выявил нарастающую деградацию основных фондов отрасли
ЖКХ города, неупорядоченность правовых взаимоотношений в ней, отрицательное
отношение населения к проводимым государством преобразованиям в данной сфере.
Состояние коммунальной инфраструктуры и устойчивость ее функционирования
находятся ниже нормативного уровня и не удовлетворяют потребности граждан.
Нарастающий морально-технический износ жилищного фонда и объектов
коммунальной инфраструктуры приводит к превышению темпов старения жилищнокоммунального комплекса над темпами его реновации и модернизации, что в свою
очередь ведет к росту рисков возникновения крупных системных аварий, снижению
качества жизни горожан. Решение проблем накопленного износа коммунальной
инфраструктуры и модернизация систем возможны только в условиях частномуниципального партнерства.
Значительные и нерегулируемые объемы потребления и потери коммунальных
ресурсов (вода, тепло, электричество) на фоне отсутствия ресурсосберегающих
технологий при одновременном использовании устаревших ресурсозатратных технологий
и материалов ведут к необходимости сохранения механизмов значительного бюджетного
финансирования отрасли.
Но в рамках действующих программ поддержки, крайне ограниченной ресурсной
базы, отсутствия реальных предпосылок для привлечения инвестиций в отрасль ЖКХ,
непониманием необходимости реформирования отрасли со стороны потребителей и
низким уровнем конкуренции – ситуация в сфере ЖКХ не претерпит существенных
изменений. Отечественный и зарубежный опыт демонстрирует, что устойчивое развитие
жилищно-коммунального хозяйства возможно только при консолидации усилий властных
структур, частного бизнеса и потребителей.
В настоящее время одним из препятствий для решения проблем в сфере ЖКХ
является сложившийся в течение многих лет менталитет человека с его позицией
потребителя жилищно-коммунальных услуг. Реализация жилищно-коммунальной
стратегии невозможна без адаптации общественного сознания к новым рыночным
условиям и формирования слоя ответственных «собственников», а не просто «жильцов»,
для чего необходима информационная работа с населением. Население должно стать
союзником экономических преобразований в отрасли. Сегодня актуальной представляется
необходимость повышения ответственности населения за состояние имущества
многоквартирных жилых домов. Формирование у жителей чувства собственника, а
соответственно, и ответственности за принадлежащее ему имущество – одна из задач
органов власти при реализации стратегии развития ЖКХ. Новая система экономических
отношений предполагает принципиальное изменение функций субъектов управления,
механизмов их взаимодействия и, прежде всего, превращение потребителя услуг ЖКХ в
активного участника процесса управления.
Качество жилищного фонда в значительнейшей степени зависит от инженерной
инфраструктуры города, основу которой составляет инженерно-энергетический комплекс
(водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство).

В настоящее время качество коммунальных услуг, оказываемых жителям города,
находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует потребностям и
ожиданиям населения, а также общему объему финансовых ресурсов, направляемых в
этот сектор. Основной причиной неэффективности коммунального хозяйства города
является высокий уровень износа объектов его коммунальной инфраструктуры. Негативно
сказывается на надежности функционирования коммунальных сетей их перегруженность,
и в первую очередь это относится к сетям электроснабжения. Учитывая темпы
строительства жилья и нежилых помещений в городе, интенсивность использования
коммунальных сетей будет только возрастать. Из-за перегруженности и естественного
старения объектов коммунальной инфраструктуры появляется реальная угроза
отключения электроэнергии, нарушения тепло- и
водоснабжения в некоторых районах города.
Остается недостаточным уровень обеспечения частного сектора централизованными
услугами по водоснабжению и канализации.
Таким образом, стратегической целью развития отрасли ЖКХ города является
обеспечение устойчивого и эффективного функционирования системы ЖКХ города в
целом, базирующегося на принципе партнерства властных структур, частного бизнеса и
населения города; повышение надежности работы и эффективности использования
объектов инженерной инфраструктуры, ориентированное на энергоэффективность и
ресурсосбережение.
Преобразования в жилищно-коммунальном хозяйстве, обусловленные, в том числе и
государственной политикой в данной сфере, предполагают решение следующих задач:
- повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры;
- повышение энергетической эффективности при производстве, транспортировке и
потреблении коммунальных ресурсов;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Направлениями модернизации и повышения надежности основных систем
жизнеобеспечения города являются:
1. обеспечение надежности и повышение эффективности работы систем
жизнеобеспечения города (водоснабжение и водоотведение города, теплоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение);
2. повышение эффективности работы системы ЖКХ, обеспечение соответствия
современным требованиям и стандартам предоставления услуг. Обеспечение
профессионального управления многоквартирными домами;
3. формирование ответственных и активных собственников помещений в
многоквартирных домах, выступающих квалифицированными заказчиками жилищнокоммунальных услуг. Повышение финансовой и правовой грамотности и ответственности
потребителей услуг ЖКХ. Развитие народного контроля в сфере ЖКХ;
4. ориентация города на повышение эффективности использования энергоресурсов и
снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов инфраструктурой города.
Решение вышеобозначенных задач позволит к 2035 году:
обеспечить снижение износа коммунальной инфраструктуры до 54 %;
контролировать количество случаев вынужденных отключений или ограничений
работоспособности оборудования, приведших к нарушению процесса передачи или к
ограничению предоставления услуг определенного коммунального ресурса (вода,
электроэнергия, газ, освещение, тепловая энергия);
повысить качество обслуживания населения в части предоставления услуг в секторе
ЖКХ;
активизировать участие собственников жилья в содержании и управлении МКД;
увеличить до 89 % долю многоквартирных домов с процентом износа основного
фонда от 0 до 30 %;
улучшить техническое состояние общего имущества МКД;
повысить уровень собираемости платежей за услуги ЖКХ до 98 %;
повысить оценку горожанами состояния жилищного фонда и коммунальных услуг;

развить конкурентную среду рынка управляющих компаний.
2. Энергосбережение
В городе необходимо создать систему рационального использования энергетических
ресурсов, включающую:
- осуществление перехода города на энергосберегающий путь развития на основе
обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве,
передаче и потреблении;
- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных
зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических
ресурсов и повышения эффективности их использования;
- создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде;
- формирование у собственников чувства ответственности и мотивации для
экономного расходования энергоресурсов.
Приоритетными объектами, в которых требуется решение первоочередных задач по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются бюджетный
сектор, жилищный фонд, системы коммунальной инфраструктуры.
Решение задачи повышения энергоэффективности позволит к 2035 году:
снизить удельное потребление энергоресурсов и воды в бюджетных учреждениях и
жилищном фонде города;
оптимизировать расходы населения на оплату коммунальных ресурсов;
повысить грамотность и ответственность населения в части необходимости
энергосбережения и снижения энергопотребления;
повысить эффективность производства и передачи энергоресурсов и воды
потребителям.
3. Экологическая безопасность
Важнейшим критерием конкурентоспособности города является чистота воды,
воздуха и почвы, эффективное управление отходами, снижение уровня шума, наличие
достаточных озелененных пространств, эстетические качества городского ландшафта.
Необходимо обеспечить деятельность всех хозяйствующих субъектов на территории
городского округа в соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации,
принятой распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р.
В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и
накопленного экологического ущерба, социально-экономическое развитие Юргинского
городского округа должно основываться на следующих основных принципах
государственной политики в области экологии:
- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его
экономической, социальной и экологической составляющим и признание невозможности
развития человеческого общества при деградации природы;
- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и
доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате
хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные
системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды.
Значимым с точки зрения формирования комфортной городской среды является
формирование природно-экологического каркаса города: в перечне первоочередных
мероприятий реализации генерального плана должны быть предусмотрены мероприятия
по восстановлению исторического характера озеленения, обустройства городских парков
и мест отдыха и увеличение их площади, обустройство водных объектов. Должна
функционировать система постоянного мониторинга окружающей среды. С учетом того,
что определенная территория города подвержена воздействию ряда природнотехногенных процессов (затоплению нагонными паводками, заболачиванию,
подтоплению грунтовыми водами) необходима разработка комплекса защитных

инженерно-технических мероприятий. Также необходимо исключить сброс загрязненных
сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) в водные объекты города.
Цель: комплексное обеспечение экологической безопасности городской среды и
развитие у горожан экологического типа мышления.
Приоритетные задачи:
1. сокращение объемов выброса в атмосферу загрязняющих веществ от
стационарных и передвижных источников загрязнения;
2. снижение уровня загрязнения рек и других водных объектов в пределах
территории города;
3. обеспечение снижение загрязнения территории города промышленными и
коммунальными отходами;
4. сохранение устойчивости городской экосистемы;
5. формирование культуры экологичного поведения горожан;
6. стимулирование реализации проектов в области защиты окружающей среды,
переработки вторичных ресурсов и внедрения энергосберегающих технологий;
7. совершенствование системы экологического воспитания и образования населения,
формирование экологически ответственного мировоззрения и поведения, основы
экологической культуры горожан.
Направления действий в сфере охраны окружающей среды:
1. обеспечение муниципального и общественного экологического контроля;
2. выявление и обозначение на местности всех территорий, подвергшихся
загрязнению в масштабах, представляющих опасность для окружающей среды и
населения;
3. инвентаризация экологически опасных производств, сооружений и захоронений
отходов;
4. формирование и ведение кадастров экологически опасных объектов на
муниципальном уровне;
5. инвентаризация территории для выявления и специальной охраны природных
комплексов, выполняющих особо важные средообразующие функции и обладающих
особым рекреационно-оздоровительным значением;
6. реабилитация территорий, подвергшихся негативному влиянию хозяйственной
деятельности;
7. благоустройство и озеленение городской территории, в том числе территорий
санитарно-защитных зон предприятий;
8. реализация мероприятий по снижению негативного воздействия автотранспорта
на качество воздуха в селитебной части города за счет комплексного строительства улиц и
дорог, установки современных светофорных объектов, создание условий для увеличения
доли экологически безопасного транспорта в структуре городского автотранспорта;
9. строительство мусоросортировочного комплекса и нового полигона твердых
коммунальных отходов, отвечающих современным требованиям к объектам размещения
отходов, увеличение объемов переработки вторичного сырья;
10. выполнение предприятиями города мероприятий по соблюдению нормативов
размещения отходов в окружающей среде в соответствии с утвержденными проектами;
11. реализация комплекса мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве по
снижению загрязнения природных водных объектов, в том числе за счет применения
современных технологий очистки сточных вод, уменьшению сброса неочищенных и
недостаточно очищенных сточных вод, включая ливневые воды, мероприятий по
обустройству водоохранных зон и прибрежных полос рек в городской черте;
12. реализация комплекса мероприятий по приоритетным направлениям
экологического воспитания.
Решение задачи улучшения экологической обстановки, стабилизация и снижение
экологической нагрузки на окружающую среду позволит к 2035 году:
уменьшить объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;

улучшить качество атмосферного воздуха в селитебной части города;
уменьшить объемы водопотребления, водоотведения и массы загрязняющих
веществ, поступающей в природные водоемы со сточными водами;
сохранить 100 % объем сточных вод городских канализационных сооружений,
обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов;
улучшить качество поверхностных вод городских рек;
создать условия для формирования будущего поколения с высоким уровнем
экологической культуры, ориентированного на здоровый образ жизни;
увеличить количество объектов и площадок, использующих экологическую модель
познания окружающего мира, обеспечить развитие научно-практической деятельности
учащихся;
обеспечить развитие организационно-массовой деятельности детей и их родителей в
реализации экологически значимых проектов;
обеспечить распространение информации о практике внедрения и результатах
экологического образования и воспитания населения.
Обеспечение общественной и личной безопасности граждан
Безопасность – один из ключевых факторов обеспечения высокого качества жизни в
городе.
В последнее время на территории города отмечалось сокращение числа
зарегистрированных преступлений. Сохранялась тенденция к снижению тяжести
преступности, меньше преступлений совершено на улицах города.
Вместе с тем остается проблемным вопрос обеспечения правопорядка в
общественных местах. Требует дальнейшего совершенствования профилактика
преступлений со стороны несовершеннолетних и лиц, имевших опыт совершения
преступлений.
Постоянно возрастающая мобильность населения, увеличение перевозок личным
транспортом, нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и
потенциалом улично-дорожной сети, неудовлетворительное техническое состояние
отдельных транспортных средств, недостаточные меры по обустройству и содержанию
элементов дороги и дорожной обстановки являются основными причинами аварийности
на дорогах.
Не менее актуальными, находящимися в сфере постоянного внимания города
остаются вопросы промышленной безопасности.
Цель: создание системы комплексной безопасности на территории города Юрги для
повышения общественной и личной безопасности граждан, охраны правопорядка,
обеспечения безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры,
безопасности от экологических угроз, чрезвычайных ситуаций, проявлений терроризма и
экстремизма и создания интеграционных платформ, развитие инфраструктуры
информационного обеспечения (в том числе с помощью технологий Wi-Fi и терминалов
МЧС).
Задачами повышения уровня безопасности проживания в городе являются:
обеспечение безопасности личности;
обеспечение безопасного дорожно-транспортного движения;
обеспечение промышленной безопасности.
Повышения безопасности городского округа осуществляется в следующих
направлениях:
- обеспечение общественной безопасности и правопорядка в общественных местах;
- профилактика имущественных преступлений и преступлений против личности;
профилактика
преступлений
несовершеннолетних
и
в
отношении
несовершеннолетних;
- профилактика бытовой, рецидивной преступности и преступлений, совершенных в
состоянии опьянения;

- создание эффективной системы мониторинга и информирования населения об
угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций;
создание
комплексной
системы
природно-техногенной
безопасности
жизнедеятельности населения; поддержание в постоянной готовности органов
управления, сил и средств реагирования на возникающие экологические угрозы и
чрезвычайные ситуации;
- обеспечение безопасности дорожного движения - разработка общегородского
проекта организации дорожного движения и осуществление комплексного оборудования
дорожной сети современными средствами, позволяющими минимизировать факты
травматизма и гибели на автодорогах;
- активизация деятельности служб по выявлению нарушений Правил дорожного
движения;
- проведение мониторинга состояния улично-дорожной сети города, транспортной
безопасности; своевременное принятие мер по улучшению дорожно-транспортной
ситуации; повышение эффективности деятельности комиссии по безопасности дорожного
движения в городе; установка информационных билбордов и информационных экранов на
объектах транспорта;
- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения;
- профилактика терроризма и экстремизма;
- контроль над миграционными процессами;
- обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования промышленных
предприятий;
- повышение антитеррористической защищенности промышленных предприятий
города;
- формирование культуры законопослушного поведения горожан;
- реализация программных мероприятий по противодействию незаконному обороту
наркотиков, профилактике их употребления.
Решение задачи повышения уровня безопасности проживания позволит к 2035 году:
снизить количество преступлений и правонарушений (в первую очередь, в
общественных местах);
создать систему выявления правонарушений с помощью средств фото и видео
фиксации;
снизить количество дорожно-транспортных происшествий (в первую очередь, с
пострадавшими);
организовать деятельность добровольных народных дружин по охране общественного
порядка и профилактике правонарушений;
обеспечить максимально возможный охват территории города системой оповещения и
информирования населения;
обеспечить устойчивое и безаварийное функционирование предприятий и
организаций города.
Развитие сферы информатизации. Реализация концепции «Умный город»
В городе создана инфраструктура и функционируют компании отрасли
информационных технологий, но темпы и уровень развития ИT-отрасли значительно
ниже, чем в крупных городах области и страны, поэтому город является привлекательным
рынком для ведущих российских технологических вендоров.
Однако даже имеющийся потенциал ИT-сектора города реализован недостаточно.
Городская ИТ-индустрия ориентирована на предоставление услуг. Коммерческая
привлекательность местных ИT-услуг, технологий остается низкой. В городе
присутствует преимущественно локальный и ведомственный характер использования
информационных технологий и ресурсов, отсутствует координация работы по
информатизации,
отмечается
низкий
уровень
интеграции
существующих
информационных систем, подготовка профессиональных кадров не соответствует
потребностям ИT-сектора.

Вместе с тем, город является территорией сосредоточения высокотехнологичных
производств, развитой социальной инфраструктуры, инфраструктуры сферы услуг,
требующих применения современных информационных технологий. ИТ-отрасль в городе
обладает всеми возможностями внести существенный вклад в модернизацию экономики и
социального развития, формирование современного информационного общества. Именно
ИT-решения способны обеспечить связность всех систем управления государством,
экономикой и обществом.
Возрастающий спрос на ИT-услуги и продукты среди населения, предприятий и
власти, развитие социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе
использования информационных технологий «тянет» вверх, способствует и создает
предпосылки к развитию ИТ-сектора, становления его как важной отрасли экономики.
Переход к информационному обществу предъявляет особые требования к сфере
информационных технологий, важнейший ресурс которой – кадровое обеспечение.
Отсутствие необходимого количества специалистов с надлежащим уровнем
квалификации является основным сдерживающим фактором развития этого современного
и перспективного сектора экономики.
В образовательных учреждениях недостаточно преподавателей, обладающих
системными знаниями о современных информационных технологиях и имеющих
практический опыт в этой области. Как следствие, уровень подготовки выпускников
российских образовательных учреждений не всегда отвечает современному состоянию
технологий и перспективным потребностям ИТ-бизнеса. Большинству российских
выпускников приходится вырабатывать необходимые для данной профессии навыки.
Таким образом, одна из важных задач учебных заведений в настоящее время —
усиление практикоориентированности учебного процесса.
На первый план также выходят задачи популяризации сферы информационных
технологий среди учащихся и развитие дополнительного образования в области
информационных технологий на всех уровнях (школа, профессиональное образование,
повышение квалификации).
Цель: повышение производительности труда, улучшение качества жизни населения
и привлекательности бизнес-среды города за счет широкомасштабного внедрения
информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности,
обеспечивающие удобный доступ к услугам, ресурсам и информации, сокращение
непродуктивных затрат времени, повышение эффективности и прозрачности городского
управления.
Приоритетными направлениями информатизации города являются:
 концепция «умный город»;
 ИТК-технологии в городском пространстве.
Задачи:
1. трансформация города из индустриального в «умный», привлекательный для
жизни, интегрированный в межрегиональную и международную интеллектуальную сеть.
Развитие общегородской ИКТ-инфраструктуры с целью создания условий,
обеспечивающих развитие и широкое внедрение информационных технологий;
2. обеспечение удаленного доступа ко всем видам сервисов и услуг. Расширение
возможностей ИТ-сферы в части предоставления информации и оказания услуг
потребителям (населению, организациям);
3. создание «умной» городской инфраструктуры. Внедрение современных методов
управления городским хозяйством на основе информационно-коммуникационных
технологий. Автоматизация процессов управления городом, обеспечение прозрачности и
открытости власти, повышение комфортности проживания:
развитие сервисов на основе информационных технологий для повышения качества
взаимодействия общества и власти, повышения комфортности проживания,
развитие информационно-технологических систем обеспечения прозрачности
деятельности органов местного самоуправления,
создание и развитие электронных сервисов в области предоставления

муниципальных услуг,
распространение лучшей практики информационного общества на уровне местного
самоуправления;
4. внедрение ИКТ-решений для обеспечения общественной и информационной
безопасности;
5. развитие беспроводных коммуникационных технологий в городском
пространстве;
6. разработка программы «Развитие единой информационно-коммуникационной
среды Юргинского городского округа. Город – как операционная система», в рамках
которой необходимо рассмотреть следующие вопросы:
 предоставление государственных услуг в электронном виде гражданам и
юридическим лицам, развитие открытой и безопасной городской среды путем внедрения
ИКТ,
 повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти
города Юрги путем внедрения ИКТ,
 формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды;
7. внедрение системы краудсорсинга при разработке электронных сервисов и
приложений;
8. повышение доли домохозяйств, оснащенных технологическими датчиками с
возможностью сбора информации в автоматическом/удаленном режиме;
9. интеграция новых и существующих информационных систем в единую систему
управления
городом
(с
выделением
блоков
сбор
статистики/
аналитика/мониторинг/прогноз);
10. развитие межведомственного электронного документооборота;
11. внедрение интеллектуальной автоматизированной системы обеспечения
безопасности населения;
12. повышение эффективности деятельности служб обеспечения города на основе
внедрения информационно-коммуникационных технологий, в том числе с
использованием ГЛОНАСС;
13. обеспечение основных требований по безопасности, предъявляемые к
современному муниципальному образованию, за счет интеграции информационных
систем, систем видеонаблюдения, систем контроля доступа и вывод их в муниципальную
систему управления;
14. обеспечение выполнения требований по технической защите информации в
соответствии с законодательством РФ;
15. обеспечение ИT-сферы города профессиональными кадрами.
Создание условий и предпосылок для эффективного управления муниципальными
финансами.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие приоритетные
задачи:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы города:
- укрепление доходной части и обеспечение динамичного поступления доходов в
бюджет города. Налоговая и бюджетная политика города в области доходов в условиях
сложившейся экономической ситуации с ограниченными бюджетными ресурсами и
замедлением темпов роста доходов будет нацелена на обеспечение наполняемости
доходной части бюджета города, развитие имеющегося налогового потенциала, в том
числе путём выбора оптимальных форм поддержки важных отраслей экономики, создание
благоприятных условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций в экономику
города.
- формирование бюджета города на программной основе. В перспективе планируется
основное внимание уделять дальнейшей качественной разработке и реализации
муниципальных программ города как основного инструмента повышения эффективности

бюджетных расходов, повышению ответственности и заинтересованности ответственных
исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках
ограниченных финансовых ресурсов. Планирование бюджетных ассигнований на основе
муниципальных программ с учетом оценки эффективности их реализации позволит
обеспечить более обоснованное формирование комплекса мероприятий, направленных на
достижение целей социального и экономического развития города в определенной сфере,
увязанных по ресурсам и срокам их реализации.
2. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования
бюджетных средств. Отсутствие дополнительных доходных возможностей для
наращивания общего объема расходов бюджета города требует повышения
эффективности расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и
доступных муниципальных услугах, выявления резервов и перераспределения расходов в
пользу приоритетных направлений и проектов. Будет осуществляться формирование
бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости безусловного
исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учётом их оптимизации
и повышения эффективности их исполнения, повышения эффективности распределения
бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с
учётом их социально-экономической значимости.
Данную задачу позволит выполнить установление стратегических целей и
приоритетных задач, применение программного метода при формировании бюджета
города.
3. Обеспечение снижения долговой нагрузки на бюджет города. В рамках данной
приоритетной задачи будет уделено особое внимание планированию и привлечению
долговых обязательств, их обслуживанию и погашению.
В среднесрочной перспективе будут привлекаться средства, необходимые для
покрытия дефицита бюджета города, погашения действующих долговых обязательств,
выполнения всех принятых на себя обязательств. Объемы муниципального долга и
расходов на его обслуживание предположительно вырастут, однако останутся в рамках
предельных значений, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации.
В рамках исполнения бюджета города будут проводиться операции по досрочному
погашению отдельных долговых обязательств, привлечению кредитных ресурсов на
оптимально возможный период времени, направленные на оптимизацию структуры
муниципального долга и, соответственно, снижению стоимости его обслуживания. Также,
в целях финансирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
бюджета города, будет применяться практика привлечения бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счете бюджета города за счет средств федерального
бюджета.
4. Совершенствование финансовых механизмов оказания муниципальных услуг и
работ. Будет осуществляться переход к формированию муниципальных заданий на основе
единого регистра государственных и муниципальных услуг (работ).
В рамках данного направления будет осуществлено:
- формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ;
- уточнение содержания муниципальных услуг и стандартов их качества;
- изменение порядка определения нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг;
- корректировка муниципальных программ города.
Будут внедряться новые инструменты, обеспечивающие эффективное использование
предоставленных бюджетным и автономным учреждениям субсидий. Дополнительно к
осуществляемому мониторингу за выполнением муниципальных заданий будет
скорректирован порядок перечисления субсидий.
5. Применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере
управления муниципальными финансами для обеспечения открытости, прозрачности и
подотчетности деятельности органов местного самоуправления. Реализация приоритетной

задачи должна обеспечить дальнейшую автоматизацию функций и процессов управления
муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций,
обеспечение интеграции информационных систем управления финансами, в том числе
интеграцию с единой государственной информационной системой управления
общественными финансами "электронный бюджет". Будет регулярно публиковаться
аналитический документ "бюджет для граждан" по проекту бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период, а также по проекту годового отчета об исполнении
бюджета. Это даст возможность в доступной форме информировать население об
основных параметрах бюджета города, планируемых и достигнутых результатах
использования бюджетных средств. Публикация "бюджетов для граждан" планируется как
мера, направленная на повышение прозрачности и открытости государственных
финансов, усиление подотчетности и общественного контроля.
В результате будет
достигнуто:
- повышение эффективности расходов в целях обеспечения потребностей граждан в
качественных и доступных муниципальных услугах;
- доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ,
составит не менее 90 %;
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне с
учетом всех возможных рисков, своевременное и качественное исполнение действующих
долговых обязательств.
Повышение эффективности управления и качества стратегического планирования
1. Формирование целостной системы стратегического планирования социальноэкономического
развития
Юргинского
городского
округа.
Обеспечение
последовательности в достижении стратегических целей развития городского округа за
счет единства приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах
стратегического планирования, документах территориального планирования (генеральный
план, план землепользования и застройки), долгосрочных и ведомственных целевых
программах. Расширение практики программно-целевых методов расходования
бюджетных средств.
2. Актуализация генерального плана Юргинского городского округа и
корректировка Правил землепользования и застройки с учетом обозначенных в Стратегии
приоритетов и направлений развития города. Помимо указанных документов
территориального планирования необходима разработка регламентов в сфере городского
дизайна (регламенты, обеспечивающие единство подходов разных девелоперов и
застройщиков к формированию фасадных линий зданий, реализации тех или иных
архитектурных решений на одной территории), плана резервирования территорий (под
размещение приоритетных проектов).
3. Разработка механизмов поддержки наиболее значимых для Юрги проектов.
Возможно, формирование бюджета развития в рамках бюджета города.
4. Формирование современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение
высокого уровня доступности информации для населения.
5. Повышение эффективности местного самоуправления путем широкого
взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом через улучшение качества и
оперативности предоставления муниципальных услуг и услуг, являющихся
необходимыми и обязательными для предоставления.
Проекты-драйверы по направлению:
1. Проект «Центр активного отдыха»: лыжная база, велодорожки, стрелковый тир,
база семейного отдыха, катание на хакски, сноутюбинг, проведение спортивных и
развлекательных мероприятий.
2. Проект «Зона отдыха на реке Томь»: летнее кафе, пляж, детская игровая
площадка, прокат водной техники.

3. Проект «Пространственное развитие набережной реки Томь», направленный на
повышение привлекательности города: лодочная станция, пляж, беседки, открытый
бассейн, стадион, лыжно-роллерные трассы, парашютная вышка, музей, прокат, летная
эстрада, медпункт, кафе.
4. Проект «Город в парке» по комплексному озеленению городских пространств с
использованием средового подхода, ориентированный на активное вовлечение горожан.
5. Проект «Умный город».
6. Городской проект «Управление мусором в г. Юрге».
7. Проект «Редевелопмент старых городских районов».
8. Проект «Развитие виртуального городского пространства».
9. Проект «Умный энергоэффективный дом».
10. Проект «Улучшение транспортной инфраструктуры города».

3.3. Городской маркетинг. Продвижение Юргинского городского округа.
Бренд города - основной инструмент продвижения
В информационном рыночном обществе капитализация города в значительной
степени зависит от бренда. В условиях глобальной конкуренции между территориями
бренд создает добавленную стоимость, позволяя продавать продукты с дополнительной
смысловой компонентой.
Цель: создание и продвижение бренда Юргинского городского округа на
международном, общероссийском и региональном уровне для повышения конкурентных
преимуществ и реализации инвестиционного потенциала территории.
Приоритетные направления:
 бренд, имидж, продвижение;
 коммуникационные и информационные системы.
Работа по построению бренда города необходима для управления репутацией
города: бренд – инструмент реализации Стратегии, одной из задач которого является
изменение восприятия города во внешней среде для нивелирования негативного имиджа
города, который сформировался стихийно. Обладание собственным брендом – это лучшее
конкурентное преимущество, которое может сегодня иметь город в борьбе за основные
ресурсы – квалифицированные кадры, инвестиции и информационные потоки. Бренд
позволяет соединить разность частных интересов, объединить их общими интересами
территории.
Необходимость реализации мероприятий в данном направлении обусловлена
обострением конкуренции между муниципальными образованиями, необходимостью
повышения конкурентоспособности экономики города, способности к инновационному
обновлению, привлечению финансовых инвестиций и трудовых ресурсов, оттоком
молодежи за пределы города в связи с отсутствием событийных мероприятий, за
самореализацией.
В настоящее время статус города Юрга – это статус монопромышленного города. Город
известен только по расположенному в нем крупному машиностроительному заводу.
Администрацией города проведено исследование текущего образа города. В ходе
исследований были выявлены проблемы, стоящие перед Юргой, определены целевые
группы бренда: жители, потенциальные мигранты – привлекаемые трудовые ресурсы,
инвесторы, бизнес, органы власти высших уровней, гости.
По результатам исследований была поставлена цель брендинга города: продвижение
уникальных преимуществ города с учетом существующих и потенциальных ресурсов для
формирования положительного (общественно-политического, социально-экономического)
имиджа города и повышения конкурентоспособности города на внутреннем,
межрегиональном и международном уровнях.
Была предложена основная идея бренда: Юрга – территория успеха; Юрга - город,
комфортный для жителей и их самореализации.
Определены целевые рынки продвижения бренда Юрги:

рынок местных товаропроизводителей;
рынок инвестиций, в том числе ТОСЭР;
рынок административных услуг для бизнеса;
рынок образовательных услуг;
рынок медицинских услуг;
рынок инфраструктуры транспортных и коммуникационных услуг.
По опыту российских и зарубежных городов, главная движущая сила в
формировании бренда города – сам город, его жители, а двигателем построения бренда
города всегда являются лидеры мнений и, в частности, первое лицо города.
Юрга выступает как субъект действия, который не играет пассивной роли
обстоятельства места, а помогает людям в достижении их целей.
Разработаны основные направления совместной работы Администрации города и
городского сообщества по разработке бренда в городской среде:
1. разработка концепции бренда города Юрги с привлечением ведущих агентств;
2. разработка основных направлений совместной работы Администрации города и
городского сообщества по созданию и продвижению бренда города;
3. организация взаимовыгодного сотрудничества по продвижению брендов местных
производителей с территориальной увязкой - продвижение продукции местных
товаропроизводителей «Покупай Юргинское!» (участие предприятий города в
региональных, межрегиональных и международных конкурсах продуктов, а также
выставках с объединенными стендами, оформленными в едином стиле бренда Юрги;
проведение медиа-кампаний с позиционированием Юрги как места происхождения
высококачественных пищевых продуктов; производство оригинальных упаковок, которые
должны идентифицировать товар, как произведенный в Юрге);
4. разработка направлений позиционирования и продвижения Юрги как города,
привлекательного для инвестиций, имеющего статус ТОСЭР. Информирование
потенциальных инвесторов о возможностях, предлагаемых городом в рамках ТОСЭР,
механизмах защиты прав инвесторов и гарантиях безопасности инвестиций;
5. разработка и внедрение системы информационной поддержки и популяризации
предпринимательской деятельности в городе;
6. формирование и продвижение позитивного имиджа города Юрги в СМИ;
7. формирование и продвижение бренда города в городском пространстве:
оформление городского пространства художественными методами с привлечением
жителей города;
развитие проекта «Чистый город» по оформлению придомовых территории с
участием жителей;
проведение городских конкурсов по оформлению городского пространства
инструментами социальной и имиджевой рекламы, альпографии и др.;
установка арт-объектов города.
8. формирование и продвижение бренда города в культурной жизни:
событийные культурные проекты;
фестивали, конкурсы;
развитие событийного туризма;
организация ролевых реконструкций;
продвижение личностей-драйверов города.

4. Управление реализацией Стратегии Юргинского городского
округа
Условием успешности реализации Стратегии является обеспечение согласованности
всего городского сообщества в части определения механизмов, выработки
последовательности совместных действий, сосредоточения ресурсов на приоритетных
направлениях и проектах. Система стратегического управления городом – это один из
важнейших элементов реализации Стратегии, так как без него цели, задачи и направления

деятельности, как бы хорошо и правильно они ни были поставлены в Стратегии, так и
останутся только на бумаге, будут нереализованными.
Этапы реализации Стратегии
Стратегия реализуется в три этапа:
первый этап (переходный) – 2018-2020 годы - реализация мероприятий,
необходимых для решения первоочередных задач в социальной и экономической сферах,
включая подготовку институциональной базы;
второй этап (развитие) – 2021-2024 годы - комплексная реализация мероприятий
программы, создание основы для дальнейшего устойчивого социально-экономического
развития города, реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;
третий этап (завершающий) – 2025-2035 годы - полная реализация мероприятий
Стратегии, обеспечение выхода системы на заданные параметры и устойчивое
функционирование.
Место Стратегии в системе планирования социально-экономического развития
города
Стратегия является документом долгосрочного планирования социальноэкономического развития города до 2035 года, определяет долгосрочную цель,
стратегические и приоритетные направления, задачи развития города, основные
механизмы решения задач и соответствующие им целевые показатели.
Процесс муниципального управления осуществляется на основе Стратегии, а
именно:
- среднесрочное и оперативное планирование социально-экономического развития
города осуществляется на основе Стратегии;
- документы территориального, бюджетного планирования, программы развития
территории и другие плановые документы развития города разрабатываются и
реализуются в координации со Стратегией:
• документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
прогнозирования: прогноз социально-экономического развития города на среднесрочный
период, прогноз социально-экономического развития города на долгосрочный период;
• документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
планирования и программирования: План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Юргинского городского округа; муниципальные
программы; генеральный план города;
• мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования;
- организация деятельности Администрации города, в том числе отраслевых
управлений, функциональных органов и подразделений, территориальных органов,
осуществляется с учетом стратегической цели, стратегических и приоритетных
направлений, задач и целевых показателей реализации Стратегии.
Механизмы реализации Стратегии
Органы местного самоуправления города обеспечивают процесс муниципального
управления развитием города в соответствии со Стратегией; предпринимают действия по
привлечению других участников к осуществлению мероприятий Стратегии; обеспечивают
доступность информации о ходе реализации Стратегии; обеспечивают участие городского
округа в государственных федеральных и региональных программах, проектах и
мероприятиях, направленных на решение задач, соответствующих задачам Стратегии.
Другие участники принимают решение об участии в реализации мероприятий
Стратегии, в том числе программ и проектов, на основе соглашений и договоров.
Опыт стратегического планирования в Российской Федерации показывает, что
стратегическое управление носит цикличный характер и условно делится на четыре
составные части аналитическую, плановую, реализационную и контрольную. При этом

процессы разработки и реализации Стратегии практически неразделимы, они дополняют и
продолжают друг друга. Подобно тому, как разработка (или актуализация) Стратегии
начинается с анализа ситуации и имеющихся тенденций, так и ее реализация с первых же
шагов должна сопровождаться аналитической работой.
Основными ключевыми принципами системы стратегического управления городом
являются:
- эффективность реализации Стратегии зависит от совместных усилий всего
городского сообщества, муниципалитет при этом является одним из равноправных
участников
наряду
с
бизнес-сообществом,
общественными
организациями,
политическими партиями, активным населением города;
- Администрация города является главным организационно-координирующим
органом реализации Стратегии;
- основным механизмом реализации Стратегии является программно- и реализацию
муниципальных программ;
- персонифицированная ответственность топ-менеджмента Администрации города
за достижение целевых показателей и за анализ причин недостижения поставленных
целей. Бурно развивающееся современное общество ставит город перед необходимостью
создавать работоспособные команды, которые за счет собственного креативного
потенциала и общего опыта могут создавать новые решения и реализовывать проекты
самого различного характера. Такие кросс-функциональные группы (далее – КФГ)
неплохо зарекомендовали себя на этапе разработки Стратегии. Необходимо продолжить их
работу и на этапе ее реализации, направив их деятельность на разработку конкретных
инициатив, программ и проектов, консолидирующих усилия всех участников процесса
реализации Стратегии по достижению поставленных целей.
В условиях ограниченности городского бюджета острым вопросом встает
необходимость отбора приоритетных программ и проектов. Для того чтобы учесть все
интересы и обеспечить сбалансированность принимаемых решений, целесообразно и
возможно создание Экспертного совета по стратегическому развитию с участием
представителей различных сфер жизнедеятельности города (причем, желательно не
работников Администрации города). На заседания совета могут быть приглашены
представители органов Администрации города, организаций и общественных
объединений города, компетентные в обсуждаемых вопросах. При этом одним из
основных критериев приоритетности отбираемых проектов должно стать наличие
мультипликативного эффекта от их реализации (то есть возможность достижения
нескольких целей). Кроме того, несомненным приоритетом должны пользоваться
проекты, построенные на принципах государственно-частного партнерства.
Реализация Стратегии осуществляется путем разработки Плана мероприятий по
реализации Стратегии, который формируется в том числе и из отобранных приоритетных
проектов. В Плане мероприятий по реализации Стратегии конкретизируются реальные
комплексы мероприятий с количественными измерениями и четким временным
горизонтом, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии
долгосрочных целей социально-экономического развития города, а также необходимыми
затратами и составом участников и ответственных исполнителей. План реализации
Стратегии утверждается постановлением Администрации города Юрги и является одним
из основных документов стратегического планирования развития города. Основным
индикатором оценки эффективности реализации Стратегии, который характеризует,
прежде всего, эффективность деятельности исполнителей мероприятий Стратегии,
является индикатор «Процент бюджетных средств, направленных на выполнение
Стратегии».

Рис. 7. Цикл работы над Стратегией
Положения Стратегии в дальнейшем детализируются путем разработки мероприятий
в муниципальных программах с необходимым финансовым обеспечением.
При составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый
период планируются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно,
порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением
Администрации города Юрги.
Стратегия города не является конечным документом, не подлежащим изменению,
она предполагает постоянное обновление, вплоть до изменения приоритетных
направлений в соответствии с достигнутой ситуацией.
При этом стратегическая цель должна оставаться неизменной. Кроме того, в
процессе реализации Стратегии могут возникнуть новые цели, которые не нашли
отражения в уже предложенных проектах.
Координация Стратегии с другими документами планирования
Администрация города Юрги организует планирование и управление реализацией
Стратегии в координации с Генеральным планом города, документами
градостроительного планирования, программами развития города.
С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии и
достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии развития города
и Плана по реализации Стратегии с документами планирования Кемеровской области,
Сибирского Федерального округа и Российской Федерации, стратегиями развития
предприятий и организаций, действующих или планирующих деятельность на территории
города.
Программы и проекты, планируемые для реализации Стратегии и предполагающие
софинансирование из бюджета Кемеровской области и (или) федерального бюджета,

подлежат согласованию в установленном порядке.
Мониторинг и контроль реализации Стратегии
Степень реализации Стратегии определяется с помощью мониторинга и оценки
эффективности реализации Стратегии. Целью мониторинга реализации документов
стратегического планирования является повышение эффективности функционирования
системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки
основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в
документах стратегического планирования, а также повышение эффективности
деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные
сроки целевых показателей, утвержденных в Стратегии развития города и согласованных
с показателями и индикаторами Стратегии социально-экономического развития
Кемеровской области.
Мониторинг провидится на протяжении всего периода реализации Стратегии в
отношении достигнутых результатов реализации Стратегии в отчетном году, по итогам
завершения соответствующего этапа реализации Стратегии и реализации Стратегии в
целом, в том числе степени достижения целевых показателей Стратегии.
Мониторинг Стратегии - оперативное обеспечение органа власти (как основного
организационно-координационного центра реализации городской Стратегии) полной и
адекватной информацией о ходе ее реализации для принятия эффективных
управленческих решений, необходимых для достижения намеченных целей. Мониторинг
призван обеспечить сопоставимый анализ фактических и целевых показателей Стратегии,
корректную оценку влияния результатов реализации на социально-экономические
процессы.
Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического
планирования и подготовки отчетов об их реализации определяется правовыми актами
Администрации города Юрги.
Основными задачами мониторинга реализации документов стратегического
планирования являются:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом
развитии города и о ходе реализации Стратегии;
2) оценка результативности и эффективности мероприятий по реализации
стратегических программ и проектов, степени достижения запланированных целей
социально-экономического развития города;
3) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации
документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их реализации;
4) ежегодное проведение стратегического анализа, разработка предложений по
корректировке стратегических документов города.
Информационной базой мониторинга реализации Стратегии являются данные
государственного статистического наблюдения, информация отраслевых управлений,
участников реализации Стратегии, а также результаты социологических обследований.
Показатели для каждого направления представляют собой прогнозные параметры до 2035
года. Сравнение достигнутых результатов в отчетные периоды с прогнозами позволяет
оценить правильность выбранных направлений деятельности и способов достижения
целевых ориентиров.
При этом следует отметить, что в условиях, когда достижение конечных целей
зависит от действий как внутренних, так и внешних (по отношению к муниципалитету)
субъектов, необходима новая схема включения целевых показателей в механизмы
стратегического управления. Совокупность целевых показателей для системы
результативных целей должна выступать в качестве точки отсчета для оценки успешности
процесса взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества. Иначе говоря,
выявление отступлений от целевых показателей или неудовлетворительная динамика их
реализации – это не основание для санкций, а исходный пункт начала аналитического
процесса, направленного на обнаружение препятствий на намеченном пути. Смысл такого

анализа – поиск путей преодоления возникших проблем, то есть направлений
корректировки ранее намеченных действий, соглашений, проектов и т. п., вариантов новой
настройки стимулов субъектов, участвующих в процессах достижения целей.
Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации
документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития
Юрги, являются:
1. ежегодный отчет Главы города Юрги о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации города Юрги;
2. ежегодный Доклад главы города Юрги о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и их планируемых
значениях на 3-летний период.
3. ежегодный сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ города
Юрги.
Структура мониторинга состоит из трех взаимосвязанных подсистем:
1. Оценка изменений внешних условий и факторов (оценка внешней среды), которая
проводится в целях изучения их влияний на развитие города и последующего учета этого
влияния при корректировке Стратегии. Оценка изменений внешней среды проводится
каждые 3 года Администрацией города с возможным привлечением экспертов.
2. Ежегодное рассмотрение аналитической информации о деятельности по
достижению долгосрочных целей социально-экономического развития города,
представляемой руководителями КФГ.
3. Оценка деятельности участников реализации Стратегии по достижению в
установленные сроки запланированных значений целевых показателей в соответствии с
закрепленными полномочиями в рамках ежегодных докладов о результатах и основных
направлениях деятельности Администрации города Юрги.
Для реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии развития
города необходимо создание механизма управления, который должен давать возможность
населению, всем общественным силам, представителям всех хозяйствующих,
финансовых, научных структур, партнерских организаций принимать участие в выборе
ключевых решений и их успешной реализации.
Ядром такого механизма может стать Совет по стратегическому развитию при
Главе города, который будет заниматься разработкой, осуществлением и мониторингом
реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города.
Совет будет взаимодействовать с Юргинским городским Советом народных депутатов,
осуществлять анализ результатов реализации Стратегии, определять первоочередные
задачи, готовить и принимать стратегические решения. Во многом успех правильного
построения и реализации Стратегии и Плана мероприятий будет зависеть от
эффективности этого взаимодействия.
Рабочим инструментом механизма стратегического планирования является отдел по
социально-экономическому развитию города Администрации города Юрги. Он будет
осуществлять работу по корректировке, мониторингу и контролю реализации Стратегии и
Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города, организовывать работу с
федеральными и региональными органами власти, Советами, созданными при главе
города, бизнесами, общественными организациями, осуществлять взаимодействие с
другими подразделениями администрации.
От работы механизма управления во многом зависит успешная реализация
Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Юрги.
Важным элементом мониторинга реализации Стратегии является отслеживание
состояния общественного мнения по этому вопросу. Социологические исследования,
общественное обсуждение, телефонные «горячие линии», интернет-форумы и другие
формы обратной связи с населением являются источником получения информации,
дающей участникам стратегического планирования сведения о том, насколько
чувствительные изменения происходят в жизни города, какой характер (позитивный или
негативный) они носят, а также о том, в каком направлении следует двигаться дальше.

Задачей аналитиков является выявление и систематизация проблемных (с точки зрения
жителей) точек развития города, поиск путей их решения и учет при последующих
корректировках стратегических документов.
Контроль над расходованием финансовых средств, направленных на реализацию
Стратегии, осуществляется в рамках контроля над исполнением бюджета города Юрги в
установленном порядке.
Информационное сопровождение реализации Стратегии
Администрация города организует и обеспечивает открытость информации о
процессе реализации Стратегии, результатах мониторинга и оценке ее реализации, а также
формирует механизмы обратной связи с участниками реализации Стратегии.
Информационное сопровождение реализации Стратегии осуществляется с
использованием ресурсов сети Интернет, а также средств массовой информации.
Отчеты о результатах осуществления мониторинга реализации документов
стратегического планирования подлежат размещению на официальном сайте
Администрации города Юрги, также, как и ежегодный отчет о реализации Стратегии.
Корректировка Стратегии
Стратегия должна корректироваться по мере ее реализации с учетом изменения
внешних условий и внутренних процессов развития территории. При этом коррекция
возможна в виде ежегодного уточнения краткосрочных и среднесрочных прогнозов
социально-экономического развития городского округа, а также коррекции программ
социально-экономического развития на среднесрочный период, целевых и ведомственных
программ. Кроме того, целесообразно раз в 4-5 лет осуществлять непосредственно
коррекцию Стратегии, внося в нее необходимые поправки и дополнения. Именно в ходе
реализации, контроля, корректировки и обновления целей, задач, целевых индикаторов
будет происходить обмен информацией, координация действий субъектов
муниципального развития.
Решение о корректировке Стратегии принимается Администрацией города.
Предложения по внесению изменений и дополнений в Стратегию обсуждаются на
Рабочей группе по разработке и корректировке Стратегии.
Основаниями для корректировки Стратегии являются:
- поручения Главы города;
- изменение
требований
федерального
и
областного
законодательства,
регламентирующих порядок разработки и реализации стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований;
- корректировка прогноза социально-экономического развития Юргинского
городского округа на долгосрочный период;
- результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии;
- иные основания по решению Главы города, Юргинского городского Совета
народных депутатов.

5. Ресурсное
городского округа

обеспечение

реализации

Стратегии

Юргинского

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии будет осуществляться участниками
реализации мероприятий Стратегии на базе координации документов планирования
реализации Стратегии, документов планирования участников реализации мероприятий
Стратегии, а также документов бюджетного планирования.
Финансирование реализации Стратегии будет обеспечиваться за счет средств
городского бюджета, привлечения на согласованных условиях средств федерального
бюджета и бюджета Кемеровской области в рамках реализации государственных
федеральных и региональных программ, проектов, а также за счет внебюджетных
источников (средств частных инвесторов, кредиторов, населения).

Бюджетное планирование и финансирование реализации Стратегии будет
осуществляться на основе принципов бюджетирования, ориентированных на результат.
Планирование и выделение средств на финансирование мероприятий Стратегии за
счет городского бюджета будет производиться преимущественно в форме
финансирования муниципальных программ, а также отдельных проектов, в том числе
инвестиционных.
Привлечение средств на реализацию Стратегии из федерального и областного
бюджетов будет осуществляться в установленном порядке.
Объем ресурсов, требуемый для реализации Стратегии в соответствующем периоде,
планируется Администрацией города Юрги в процессе бюджетного планирования путем
расчета затрат на реализацию программ, проектов и других мероприятий Стратегии,
распределения их по источникам финансирования, а также на основе заключенных
соглашений и договоров с участниками реализации мероприятий Стратегии.

6. Информация о муниципальных программах, утверждаемых в
целях реализации Стратегии Юргинского городского округа
В целях реализации Стратегии по состоянию на 01.01.2018 утверждены следующие
муниципальные программы Юргинского городского округа:
Таблица 29.
Перечень муниципальных программ Юргинского городского округа
Наименование муниципальной программы
1. Здоровье юргинцев на 2016 – 2020 годы
2. Социальная поддержка населения Юргинского городского округа на
2016 – 2020 годы
3. Физическая культура, спорт и молодежная политика в Юргинском
городском округе на 2016 – 2020 годы
4. Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского
городского округа на 2016 – 2020 годы
5. Развитие системы образования в Юргинском городском округе на
2016 – 2020 годы
6. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016 – 2020 годы
7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и правопорядка на
территории Юргинского городского округа на 2016 – 2020 годы

8. Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на
территории Юргинского городского округа на 2016 – 2020 годы
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Юргинского городского округа на 2016 – 2020 годы
10. Поддержка и развитие малого предпринимательства в Юргинском
городском округе на 2016 – 2020 годы
11. Развитие административной системы местного самоуправления
Юргинского городского округа на 2016 – 2020 годы
12. Жилищная и социальная инфраструктура города Юрги на 2016 –
2020 годы

Директор муниципальной
программы
Заместитель Главы города по
социальным вопросам
Заместитель Главы города по
социальным вопросам
Заместитель Главы города по
социальным вопросам
Заместитель Главы города по
социальным вопросам
Заместитель Главы города по
социальным вопросам
Заместитель Главы города по
профилактике
правонарушений и
координации деятельности
правоохранительных органов
Заместитель Главы города по
жилищно-коммунальным
вопросам,
заместитель Главы города по
профилактике
правонарушений и
координации деятельности
правоохранительных органов
Заместитель Главы города по
жилищно-коммунальным
вопросам
Заместитель Главы города по
жилищно-коммунальным
вопросам
Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
Заместитель Главы города по
строительству

Наименование муниципальной программы
13. Охрана окружающей среды Юргинского городского округа на 2016
– 2020 годы
14. Формирование городской среды на 2018 – 2022 годы

Директор муниципальной
программы
Заместитель Главы города по
строительству
Заместитель Главы города по
жилищно-коммунальным
вопросам

На 2 и 3 этапах реализации Стратегии может быть разработан ряд новых
муниципальных программ для достижения целей, решения задач и реализации
направлений социально-экономического развития города Юрги на период до 2035 года.

Заключение
Необходимость разработки Стратегии обусловлена динамикой экономических
процессов, усилением роли России, ускорением глобализации и взаимопроникновения
культур.
Сейчас мы являемся активными участниками процесса формирования новых
подходов: новое индустриальное и постиндустриальное развитие, основанное на опорных
зонах и предполагающее использование принципов селективности, глобальной
инновационности и конкуренции.
Реализация Стратегии рассчитана на 18 лет (2018-2035 годы) и во многом зависит от
того, насколько стратегическое видение будет переведено в управленческие действия
органов власти муниципального образования. Для этого будет создан действенный
механизм ее реализации, обеспечивающий «баланс интересов», скоординированные
действия всех участников реализации Стратегии.
Город должен стать инновационным, аналитическим, образовательным,
медицинским, культурным, торговым, логистическим, управленческим центром.
Юрга стремится занять позиции одного из интеллектуальных, предприимчивых и
культурных городов-лидеров области и СФО, способного не только производить бизнес,
инновационные, научно-технические и культурные идеи, но и воплощать их, обеспечивая
высокий уровень и качество жизни жителей города, вызывать уважение, экспортируя
наукоемкую продукцию и услуги, притягивая к себе как людей, так и капиталы.
Стратегия предполагает строительство новой Юрги. Это будет:
 Город, где возможность реализовать себя будет предоставлена каждому человеку, и
лишь от него самого будет зависеть, как он ею распорядится.
 При этом мы создаем все возможности для самореализации личности, как в
трудовой деятельности, так и в сфере досуга и увлечений.
 Мы создаем город с дружелюбной к каждому человеку городской средой, то есть
город, в котором окружающая человека среда перестает быть давящим ограничителем и
источником стрессов, а становится мощным источником возможностей для саморазвития
личности.
 Мы создаем новую экономику города – сбалансированную, диверсифицированную,
устойчиво развивающуюся.
 Юрга – это город – промышленный, сервисный, образовательный, медицинский,
культурный, торговый, транспортно-логистический, управленческий и развлекательный
центр области.
Таким образом, Стратегия социально-экономического развития Юрги - это создание
«города для людей», построенного на уникальном прошлом ради уникального будущего.

