ОТ СТРАТЕГИИ ГОРОДА
ДО СТРАТЕГИЙ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ:
ОПЫТ ЕКАТЕРИНБУРГА
Начальник Департамента экономики
Администрации города Екатеринбурга
Прядеин А.А.

Нормативно-правовая база в сфере разработки стратегий районов
Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 года № 40/6
«О Стратегическом плане развития Екатеринбурга» (в редакции Решения
Екатеринбургской городской Думы от 25 мая 2018 года № 12/81)

Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.02.2019 № 375
«О разработке стратегий социально-экономического развития административнотерриториальных единиц муниципального образования «город Екатеринбург»
и актуализации стратегических проектов (подпроектов) Стратегического плана
развития Екатеринбурга до 2030 года»

Приказ Департамента экономики от 28.02.2019 № 25/41/15 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке разделов стратегий социальноэкономического развития административно-территориальных единиц
муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года»

Под стратегией развития района понимается
стратегический документ, определяющий
приоритеты, цели и задачи муниципального
управления, социально-экономического и
пространственного развития административнотерриториальной единицы муниципального
образования «город Екатеринбург»
на долгосрочный период
Функции по формированию, согласованию,
утверждению, общественному обсуждению
стратегий развития районов возложены на
Администрации районов

Основные принципы разработки стратегии развития района
1. Принцип сбалансированности – разработка
стратегии развития района основывается на
долгосрочных целях, задачах и направлениях
социально-экономического и пространственного
развития Екатеринбурга до 2030 года – период
реализации Стратегического плана развития
Екатеринбурга

2. Принцип согласованности – обеспечение
согласованности положений стратегии развития
района с положениями документов
стратегического планирования Екатеринбурга,
Генерального плана, стратегических проектов, а
также учета главных целевых ориентиров
документов федерального и регионального уровня

3. Принцип целостности - разработка стратегии
развития района производится одновременно с
разработкой (актуализацией) стратегических
проектов, основные мероприятия которых
взаимоувязаны и согласованы с мероприятиями
стратегии развития района

4. Принцип личной ответственности – процесс
разработки стратегии развития района возглавляет
и контролирует глава администрации района

5. Принцип партнерства – взаимодействие с
основными стейкхолдерами территории в
процессе разработки стратегии развития района,
учет их потребностей

6. Принцип научной обоснованности – стратегия
развития района формируется как научно
обоснованный документ, обеспечивающий
равномерность и комплексность развития
территории

Стратегическое
видение

Миссия … района

Стратегическая
цель

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
… РАЙОНА

Карта планировочных районов (микрорайонов) города Екатеринбурга

Сформированы проекты границ
68 планировочных районов

Границы

МИКРОРАЙОН …
Численность
населения
(факт/план)

Площадь
Специализация районов
(особенность,
уникальность)

Показатели развития … микрорайона … района
Сфера

Количество
объектов

Показатель/характеристика
Обеспеченность врачами участковой службы

в 2019 году

Укомплектованность подразделений врачами

Здравоохранение

ЛПУ

Укомплектованность подразделений средним медицинским персоналом
Кол-во посещений в смену на 1000 жителей (ед.)
Шаговая доступность (мин.)
Проектная мощность / количество обучающихся, чел.

СОШ

Доля обучающихся во вторую смену (%)

Территориальная доступность (м)

Образование
ДОУ

Проектная мощность / количество обучающихся, чел.

Обеспеченность детей дополнительным образованием
Библиотеки

Культура

КДУ

Наименование
Территориальная доступность (мин.)
Наименование
Территориальная доступность (мин.)

Другие учреждения культуры

Молодежная
политика

Клубы по
месту
жительства

Посещаемость учреждений

Площадь плоскостных спортивных сооружений на 1000 жителей (кв.м)

Физическая культура
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Виды
объектов

Площадь пола спортивных и тренажерных залов на 1000 жителей (кв.м)
Площадь зеркала воды плавательных бассейнов на 1000 жителей (кв.м)
Территориальная доступность (м)

Фактическое значение
(выделить красным, желтым или зеленым)

Показатели развития … микрорайона … района
в 2019 году

Сфера

Экономика

Характеристика
Названия крупных
предприятий

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Потребительский
рынок

Количество объектов,
наименование наиболее
крупных
Виды транспорта,
парковочное
пространство

Благоустройство

Наименование видов
рекреационных зон

ЖГС
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Отрасли специализации
Количество рабочих мест
Доля ветхого и аварийного жилья (%)
Обеспеченность жильем на душу населения

Транспорт и УДС

Гражданское
общество

Показатель

Количество ТОС,
общественных
организаций
Крупные жилищные
комплексы

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 чел. (кв.м)
Обеспеченность посадочными местами на предприятиях
общественного питания на 1000 человек (кв.м)
Обеспеченность предприятия бытового обслуживания населения на 10
тыс. человек (кв.м)
Расстояние от жилых домов до остановочных пунктов (м)

Площадь парков, скверов, бульваров

Охват территории микрорайона деятельностью органов ТОС

Ввод жилья за последние 5 лет, тыс.кв.м.

Фактическое значение
(выделить красным,
желтым или зеленым)

в 2019 году
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Структура стратегии развития района
ВВЕДЕНИЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
(стратегическое видение будущего, миссия, стратегическая цель и задачи развития)

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
(анализ основных тенденций и показателей социально-экономического и пространственного развития района, внешней
и внутренней среды, SWOT-анализ, вывод о проблемах и перспективах развития района, в том числе в разрезе
микрорайонов)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
(целевой вектор, задачи, мероприятия, в том числе в разрезе микрорайонов, направленные на достижение
поставленных задач, основные результаты реализации направления (показатели), флагманские стратегические проекты)

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
(система управления, мониторинга, корректировки и контроля реализации стратегии)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система стратегических направлений стратегии развития района
7
Развитие гражданского
общества, формирование
активной гражданской
позиции

2
Инновационно
ориентированный
промышленнофинансовый центр

6
Формирование
комфортной
экологически
благополучной среды

3
Развитие и
модернизация
жилищнокоммунального
комплекса

5
Формирование
эффективной,
сбалансированной и
доступной транспортной
системы

4
Развитие рынка
товаров и услуг

8. Развитие жилищно-гражданского строительства

8. Развитие жилищно-гражданского строительства

8. Развитие жилищно-гражданского строительства

Мероприятия стратегии развития района в разрезе
микрорайона

Основные мероприятия по реализации направления «……………»
в разрезе микрорайонов
Наименование
мероприятия

Сроки
реализаци
и

Целевой
показатель

Единица
измерения

2018
год

Значения целевых показателей
2019 год

min

max

2020 год

min

Микрорайон «….»
Мероприятие 1

Показатель 1

Мероприятие 2
…
Мероприятие

Показатель 2

Мероприятие
…
Мероприятие N

Показатель N

max

2021–2025
годы

2026–2030
годы

min

min

max

max

Целевой
ориентир
на 2035
год

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Матрица мероприятий в разрезе микрорайонов и стратегических
направлений
I. Сохранение
и развитие
человеческого
потенциала

II. «Название
района» –
инновационно
ориентированный
промышленно
финансовый
район

III. Развитие и
модернизация
жилищнокоммунальног
о комплекса
района

IV. Развитие
рынка
товаров
и услуг

V.
Формирование
эффективной,
сбалансированной и
доступной
транспортной
системы

VI.
Формирование
комфортной
экологически
сбалансированн
ой среды

VII. Развитие
гражданского
общества,
формирование
активной
гражданской
позиции

VIII. Развитие
жилищногражданского
строительства

Микрорайон
1

Мероприятие
1
Мероприятие
2
….
Мероприятие
N

…

…

…

…

…

…

…

Микрорайон
2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Микрорайон
N

…

…

…

…

…

…

…

…

Направления

Территория

Взаимосвязь Стратегического плана развития Екатеринбурга и стратегий развития районов

Стратегический план развития Екатеринбурга

Стратегические направления и стратегические программы

Отраслевой разрез
64 стратегических проекта
(подпроектов)

Стратегические
проекты развития района

Стратегии развития районов

Территориальный
разрез

Муниципальные и ведомственные
целевые программы

Теоретическое обоснование
Практическая часть

Инвестиционные проекты

Основные направления деятельности Администрации города

Схема формирования и реализации документов стратегического планирования
муниципального образования «город Екатеринбург»
Отраслевые стратегии РФ

Указы Президента РФ, национальные проекты

Стратегия СЭР Свердловской области на период до 2030 года

Стратегический план развития Екатеринбурга
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
Стратегические проекты
(подпроекты)

Стратегии развития района

Прогноз социально-экономического развития
Инвестиционные проекты
и программы

Государственные программы,
Муниципальные и ведомственные
целевые программы

«Дорожные карты» по Указам
Президента РФ, региональные
проекты

Основные направления деятельности Администрации города Екатеринбурга – план работы
на год и основные параметры на предстоящие три года,
Контрольные показатели СЭР Екатеринбурга
Ежегодные ИТОГИ социальноэкономического развития

Доклад Главы Екатеринбурга о
достигнутых значениях
показателей для оценки
эффективности деятельности
органов МСУ

Сводная информация о ходе
реализации муниципальных
программ и достижении
целевых показателей
муниципальных программ

Представители

Руководители

Система органов стратегического управления на уровне района

Совет стратегического
развития района

Рассмотрение, одобрение проекта стратегии развития
района, направление на рассмотрение городского
экспертного совета, на общественное обсуждение.
Председатель совета – глава администрации района.

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

Рабочие группы

Рассмотрение и обсуждение проекта стратегии
развития района. Руководители советов –
представители власти, науки, бизнеса,
общественности, средств массовой информации.

Формирование разделов проекта
стратегии развития района.
Руководители рабочих групп –
заместители главы администрации
района.

Обсуждение стратегий развития районов
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24.09.2020

ВЫЗОВЫ И ДЕЙСТВИЯ
11-12 ноября 2020 года
Хаятт Ридженси Екатеринбург
Электронная регистрация размещена на официальном сайте: www.forumrc.org

Спасибо за внимание!

Начальник Департамента экономики
Администрации города Екатеринбурга
Прядеин А.А.

