
ГЛАВА 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Сатка 

реализации стратегического плана развития 
кинского муниципального района до 2020 года 

В целях реализации Стратегического плана развития Саткинского 
иципального района до 2020 года, для устойчивого и динамичного развития экономики 
кинского муниципального района, повышения благосостояния и качества жизни 
гления 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить структуру совета по стратегическому развитию и организационную 
структуру исполнительного комитета по реализации Стратегического плана развития 
Саткинского муниципального района до 2020 года (Приложение № 1). 

2. Утвердить План действий по реализации Стратегического плана развития 
Саткинского муниципального района до 2020 года (Приложение № 2). 

3. Утвердить План мероприятий на 2008 год по реализации Стратегического плана 
развития Саткинского муниципального района (Приложение № 3). 

4. Утвердить механизм реализации Стратегического плана развития Саткинского 
муниципального района (Приложение № 4). 

5. Утвердить целевые показатели на 2008, 2010 и 2020 годы по направлениям 
Стратегического плана развития Саткинского муниципального района (Приложение 
№5). 
Руководителям структурных подразделений Администрации Саткинского 
муниципального района предоставлять информацию о выполнении целевых 
показателей в Отдел муниципальной статистики: 

О по итогам 1 полугодия текущего года - в срок до 15 августа; 
) по итогам отчетного года - в срок до 15 февраля текущего года. 

Руководителям хозяйствующих субъектов определять приоритеты своей деятельности 
в соответствии со Стратегическим планом развития Саткинского муниципального 
района до 2020 года. 
Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Саткинского муниципального района С.А. Смольникова. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
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СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
Саткинского муниципального района до 2020 года 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

Саткинского муниципального района до 2020 года 

е воздействия 



Приложение №2 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ САТКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА 

I. Общие положения. 
1. План действий по реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального 

района до 2020 года (далее - План действий) представляет собой перечень мероприятий, заданий, 
выполнение которых в течение ближайших 1-3-х лет возлагаются на подразделения Администрации 
Саткинского муниципального района, Глав поселений, хозяйствующие субъекты, расположенные на 
территории района. 

2. План действий разрабатывается ежегодно на ближайшие три года с детализацией первого 
года. Организационную работу при разработке Плана действий осуществляет исполнительный 
комитет, возглавляемый заместителем Главы Саткинского муниципального района, курирующего 
реализацию Стратегического плана. 

Тематические комиссии возглавляют заместители Главы Саткинского муниципального района: 
1) "Экономика, хозяйственный климат, инвестиции" - В.И. Хлыста -
первый заместитель Главы Саткинского муниципального района; 
2) "Общество и социальная сфера" - Н.В. Харитонова - заместитель Главы Саткинского 
муниципального района; 
3) "Инфраструктура и экология, пространственная организация" - С. А. Смольников-
заместитель Главы Саткинского муниципального района. 

Технический координатор - председатель Комитета экономики администрации Саткинского 
муниципального района. 

3. Разработка Плана действий осуществляется на основе: 
- флагманских проектов Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 
2020 года (далее - Стратегический план); 
- муниципальных целевых программ; 
- плана ежегодных мероприятий по реализации Стратегического плана (Приложение № 3). 

4. В ходе разработки проект Плана действий согласовывается с Финансовым управлением 
администрации Саткинского муниципального района (далее - Финансовое управление), другими 
подразделениями администрации. 

5. Мероприятия утвержденного Плана действия учитываются Финансовым управлением при 
подготовке проекта бюджета и служат основанием для представления заявок на финансирование от 
соответствующих подразделений администрации в Финансовое управление. 

6. План действий утверждается Постановлением Главы Саткинского муниципального района 
ежегодно в срок до 1 октября. 

7. План действий используется при разработке оценочных и прогнозных социально-
экономических показателей, при формировании целевых муниципальных программ, а также 
перспективного (среднесрочного) финансового плана Саткинского муниципального района, проекта 
районного бюджета на очередной финансовый год. 

8. С целью обеспечения реализации и поддержания постоянной актуальности Стратегического 
плана проводится мониторинг. 

II. Этапы формирования Плана действий. 
9. Формирование Плана действий производится в два этапа: 

первый этап - анализ сложившихся в текущем периоде социально-экономических показателей 
района, а также достигнутых показателей при реализации национальных проектов и их 
сопоставление с флагманскими проектами Стратегического плана; 
второй этап - разработка проекта Плана действий для утверждения Главой Саткинского 
муниципального района. 
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3) Спортивная инфраструктура; 
4) Программа развития туризма; 
5) Транспортно-логистический комплекс; 
6) Бизнес-дом "Сатка-успешный город"; 
7) Экологическая безопасность; 
8) Завершение газификации района; 
9) Внедрение энергосберегающих технологий. 

11. Ответственные за реализацию Флагманских проектов (Приложение № 2.1) 
ежемесячно направляют результаты проведенных мероприятий в адрес Комитета экономики 
Администрации Саткинского муниципального района. 

12. Кураторы от Администрации Саткинского муниципального района (Приложение № 2.1) 
взаимодействуют с ответственными исполнителями по реализации Флагманских проектов. 

IV. Мониторинг за ходом реализации Стратегического плана. 
13. В целях контроля и корректировки хода реализации Стратегического плана создается 

постоянный Совет по стратегическому развитию при Главе Саткинского муниципального района 
(Приложение № 2.2). 

14. В Совет по стратегическому развитию (далее - Совет) входят все Главы поселений района, 
заместители Главы Саткинского муниципального района, руководители подразделений 
Администрации, руководители хозяйствующих субъектов. Возглавляет Совет Глава Саткинского 
муниципального района. 

15. Заседания Совета проводятся ежегодно, по итогам 1 полугодия и по итогам 11 
месяцев. На заседаниях Совета рассматриваются целевые показатели по направлениям 
стратегического плана развития, предоставленные Отделом муниципальной статистики и 

j. сформированные Комитетом экономики результаты реализации Флагманских проектов. 
По итогам которых принимаются решения о дальнейшей работе в заданном русле, либо 
корректировке мероприятий. 

V. Информационное обеспечение. 
16. Результаты реализации Стратегического плана, рассмотренные на заседании Совета, 

размещаются на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района. 
17. Информационное сопровождение обеспечивает Отдел информационных технологий и 

программного обеспечения Администрации Саткинского муниципального района (Капустин А.Г.), 
пресс-секретарь Главы Саткинского муниципального района (Кулагина С.В.), СМИ. 
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Приложение № 2.1 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЛАГМАНСКИХ ПРОЕКТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА 

№ 
п/п 

Флагманские проекты Мероприятия 

Экономика 
1.1. Программа развития туризма: 

- Сроки реализации: 2008 - 2020гг. 
- Ответственные за реализацию: 
Главы поселений района, заинтересованные 
организации района. 
- Куратор от Администрации района: 
Хлыста В.И. 
- Источники финансирования: 
Бюджеты всех уровней, собственные и 
заемные средства предприятий. 

1) Расширение масштабов деятельности и 
развитие туристической инфраструктуры в 
рамках существующих объектов туризма; 
2) Строительство новых гостиниц; 
3) Развитие санаторно-курортной 
деятельности; 
4) Развитие инфраструктуры спортивного 
направления туризма; 
5) Информационно-рекламное обеспечение и 
развитие видов деятельности, сопутствующих 
туризму. 

1.2. Транспортно-логистнческий комплекс: 
- Сроки реализации: по этапам в течение 2008 
- 2020гг. 

Ответственные за реализацию: 
Жевлаков С.И., Лучевникова Г.Н., 
заинтересованные предприятия района. 
- Куратор от Администрации района: 
Хлыста В.И. 
- Источники финансирования: собственные и 
заемные средства предприятий. 

1) Обследование транспортных потоков, 
следующих по территории района и 
деятельности предприятий, их 
обслуживающих (АЗС, стоянки, объекты 
общественного питания); 
2) Дальнейшее развитие сети придорожного 
сервиса вдоль участка автотрассы "Урал", 
проходящей через район. Создание 
информационной системы обеспечения 
транспортной деятельности, позволяющая 
оптимизировать маршруты и способы 
прохождения грузов на всех этапах их 
обработки и транспортировки; 
3) Вовлечение в хозяйственный оборот 
оптового распределительно-складского 
комплекса в Сулеинском г.п., использование 
нефтебазы и возможностей подвозки грузов 
по железной дороге от ст.Бердяуш. 

1.3. Бизнсс-дом "Сатка-успсшный город": 
- Сроки реализации: по этапам в течение 2008 
-2010гг. 

Ответственные за реализацию: 
Печеркина Е.А., заинтересованные 
организации района. 
- Куратор от Администрации района: 
Хлыста В.И. 

Источники финансирования: целевое 
финансирование по Программе поддержки 
малого предпринимательства Саткинского 
г.п., собственные и заемные средства 
предприятий. 
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1) Выбор участника реализации, руководителя 
проекта. 
2) Определение места расположения Бизнес-
дома (аренда помещения; собственное 
помещение, встроенное в жилой дом; 
строительство нового объекта). При 
необходимости разработка и согласование 
проектной документации по строительству 
бизнес-центра. 

ЖСК "Молодежный". 
- Куратор от Администрации района: 
Жевлаков С.И. 
- Источники финансирования: бюджетные 
средства, средства граждан и предприятий. 

2) ОАО "Комбинат "Магнезит" финансирует 
разработку проектно-сметной документации. 

2.2. Парк отдыха: 
- Сроки реализации: в течение 2008г. 

Ответственные за реализацию: 

1) Администрация района объявляет конкурс 
на лучший проект по организации Парка 
отдыха. 

2.2. 

Мирошниченко Н.В., заинтересованные 
организации района. 
- Куратор от Администрации района: 
Харитонова Н.В. 

1) Администрация района объявляет конкурс 
на лучший проект по организации Парка 
отдыха. 

- Источники финансирования: от 40 до 
млн.руб. за счет средств инвесторов, 
внебюджетных средств. 

2.3. Спортивная инфраструкгура: 
2.3.1. Спортивно-туристический комплекс 
по зимним видам спорта (гора Пструшкина 
в г.Сатка): 
- Сроки реализации: 2008-2015гг. 

Ответственные за реализацию: 
Степанов С.Г., ОАО "Комбинат "Магнезит". 
- Куратор от Администрации района: 
Харитонова Н.В. 

Источники финансирования: 
ориентировочно 27,5 млн.руб. за счет 
бюджетов всех уровней, средств инвесторов, 
внебюджетных средств. 

1) Разработка проекта. 
2) Согласование с Главным Управлением по 
ФКС и Т Челябинской области условий 
финансирования проекта. 

2.3.2. Реконструкция стадиона "Труд": 
- Сроки реализации: 2008-2010гг. 

Ответственные за реализацию: 
Степанов С.Г., ОАО "Комбинат "Магнезит". 
- Куратор от Администрации района: 
Харитонова Н.В. 

Источники финансирования: 
ориентировочно/38 млн.руб. за счет бюджетов 
всех у р о ® ^ средств инвесторов, 
внебюджетных Средств. 
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1) Разработка проектно-сметной 
документации на выполнение работ по 
укладке современной беговой дорожки и 
секторов для технических видов спорта. 
2) Согласование с Главным Управлением по 
ФКС и Т Челябинской области условий 
финансирования подрядных работ. 

III. Инфраструктура 
Экологическая безопасность: 
- Сроки реализации: 2008-2010гг. 

Ответственные за реализацию: 
Кузина И.В., Соловьева Е.Б., промышленные 
предприятия района. 
- Куратор от Администрации района: 
Жевлаков С.И. 

Источники финансирования: 
ориентировочно 385 млн.руб. за счет 
бюджетом iimx ypiwitoll, «редсти инниигорчи, 

1) Разработка проектно-сметной 
документации по: 

реконструкции очистных сооружений и 
коммунальных стоков; 
- расширению мощностей по складированию и 
утилизации бытовых отходов; 

реконструкции очистных установок, 
пылеулавливающего оборудования на 
предприятиях-загрязнителях; 
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Смольников С.А. 
Источники финансирования: 

ориентировочно 120 млн. руб. за счет 
бюджетов всех уровней, средств инвесторов и 
населения, внебюджетных средств. 

Внедрение энергосберегающих технологии: 
- Сроки реализации: 2008-2010гг. 

Ответственные за реализацию: 
Самсонова Н.П., промышленные предприятия 
района. 
- Куратор от Администрации района: 
Смольников С. А. 

Источники финансирования: 
ориентировочно 385 млн.руб. за счет 
бюджетов всех уровней, средств инвесторов, 
внебюджетных средств. 

населенных пунктов района; 
3) Согласно Перечня мероприятий программы 
газификации района: 

Осуществить подведение газопровода 
высокого давления к котельной п.Чулковка, 
протяженность 14,5 км.; 

Перевод котельной п.Чулковка на 
природный газ; 
- Проведение газопровода высокого давления 
п.Межевой - с.Айлино, протяженность 13,5 
км.; 
- Строительство 2-х блочных газовых 
котельных в с.Айлино; 
- Проведение газопровода высокого давления 
для газоснабжения старой части г.Сатки, 
протяженность 2,7 км.; 
- Строительство АГРС г.Сатки (Березовый 
мост) и газопровода высокого давления до 
п.Бердяуш; 
- Перевод котельных п.Бердяуш на природный 
газ; 
- Перевод котельной п.Рудничный на 
природный газ; 
- Проектирование и строительство разводящих 
газовых сетей низкого давления и 
газификация домов в населенных пунктах: 
Сатка, Бакал, Иркускан, Рудничное, Сулея, 
Межевой, Айлино, Чулковка, Бердяуш. 
1) Создание единой системы подомового 
учета энергоресурсов, предполагающий 
установку счетчиков в жилом секторе; 
2) Реконструкция системы теплоснабжения 
западного района и района "Поселок" г.Сатки 
с переводом открытой системы 
теплоснабжения на закрытую; 
3) Модернизация системы водоснабжения 
малых поселений района, включая изменение 
существующей схемы разводящих сетей, 
развитие сети водоподъема, сокращение 
протяженности и закольцовку сетей; 
4) Модернизация систем теплоснабжения и 
реализация программы "Теплый дом"; 
5) Модернизация линий электропередач и 
разводящих путей. 

Приложение № 2.2 

Совет по стратегическому развитию 
при Главе Саткинского муниципального района 

В состав Совета по стратегическому развитию при Главе Саткинского муниципального palloiiu 
(далее - Совет) входят: 
1. Глава Саткинского муниципального района Некрасов В.Г. - председатель Совета; 
2. Первый заместитель Главы Саткинского муниципального района - Хлыста В.И.; 
3. Заместитель Главы Саткинского муниципального района, начальник Финансового управлении 
Журавлева Л.В.; 
4. Заместитель Главы Саткинского муниципального района - Жевлаков С.И.; 
5. Заместитель Главы Саткинского муниципального района, начальник Управления СоциплмшИ 
защиты населения - Харитонова Н.В.; 
6. Заместитель Главы Саткинского муниципального района- Смольников С.Л.; 
7. Председатель Собрания депутатов Саткинского муниципального района - Арефьев И.А.; 
8. Руководитель аппарата Главы Саткинского муниципального района - Зиганшин А.Р.; 
9. Помощник Главы Саткинского муниципального района - Акбашева И.В.; 
10. Глава Саткинского городского поселения - Морозов А.В.; 
11. Глава Бакальского городского поселения - Баканов В.И.; 
12. Глава Бердяушского городского поселения-Хайрулин В.Ф.; 
13. Глава Межевого городского поселения - Тренина Л.С.; 
14. Глава Сулеинского городского поселения - Кинг О.С.; 
15. Глава Айлинского сельского поселения -Шуть Т.П.; 
16. Глава Романовского сельского поселения - Минкин В.И.; 
17. Начальник Управления строительства и архитектуры - Кузина И.В. 
18. Начальник Управления земельными и имущественными отношениями - Буков С В.; 
19. Председатель Комитета экономики - Печеркина ЕА.; 
20. Начальник Отдела муниципальной статистики - Неволина В.М.; 
21. Главный архитектор района - Коврижных В.А.; 
22. И.о.начальника Управления здравоохранения — Гущин А.А.; 
23. Начальник Управления образования - Пашкевич Г.Л.; 
24. Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма - Степанов С.Г.; 
25. Начальник Отдела молодежи - Мирошниченко Н.В.; 
26. Генеральный директор ОАО Комбинат Магнезит - Аникиевич И.Г.; 
27. Генеральный директор ОАО СЧПЗ - Иванов А.В.; 
28. Директор <Х)0.)}РУ - Захаров И.П.; 
29. Генеральный директор ОАО ЮУМС - Бакушин A.M.; 
30. Директор ОЖЖаткинский щебзавод - Чагин Е.В.; 
31. Генеральны^дйректор ОАО Саткинский хлебокомбинат - Сергеева Т. А.; 
32. Директор ЗАО Згораткуль - Китов Ю.И.; 
33. Директор ООО Агрофирма Магнезит - Лукьянов С.А.; 
34. Председатель Ассоциации туристических организаций района - Сергеев Д 11. 
35. Директор ООО Сулеинская нефтебаза - Иванов В.Н.; 
36. Директор ООО Сатка Строй-Сервис - Латыфьянов К.М.; 
37. Председатель общественной организации предпринимателей Авангард - ЯкуповаТ.С.; 
38. Помощник Главы Саткинского муниципального района - Корочкин В.П.; 
39. Начальник отдела информационных технологий — Капустин А.Г.; 
40. Пресс-секретарь Главы Саткинского муниципального района - Кулагина СИ 



ПЛАН мероприятий по реализации стратегического плана развития на 2008 год. Приложение№3 

№п\п Наименование мероприятия Ответственный Срок 
исполнения 

Нормативно-правовое обеспечение 
1 Разработать и утвердить структуру и механизм реализации 

стратегического плана 
Акбашева И.В. 1.12.07 

2 Утвердить положение о Плане действий по реализации 
стратегического плана развития (этапы формирования, направления 
действия, мониторинг, информационное обеспечение) 

Акбашева И.В. 1.12.07 

3 Разработать нормативно-правовые акты об утверждении основных 
показателей для разработки ведомственных целевых программ.( 
осуществить переход на управление по результатам, разработать 
методику соизмерения затрат и результатов, позволяющую 
выбирать более эффективные способы расходования бюджетных 
средств) 

Журавлева 
Л.В. 

1.04.08 

4 Внести изменения в структуру и технологию бюджетного 
планирования в разрезе реализации стратегического плана развития 

Журавлева 
Л.В. 

1.04.08 

5 Включить в план проведения коллегий при Главе Саткинского 
муниципального района вопросы о ходе реализации и планах на 
2009 год целевых программ, реализуемых по стратегическому плану 
развития 

Акбашева И.В. 1.12.07 

6 Разработать маркетинговую политику, направленную на 
реализацию стратегического плана 

Кулагина С.В. 
Капустин Н.Г. 

1.04.08 

Стратегическое направление « Благополучное общество и развитая социальная сфера» 
1 Обеспечить выполнение целевых программ 2008 года данного 

стратегического направления 
Харитонова 
Н.В. 

1.01.09 

2. Разработать программу «Создание условий для развития 
политехнического образования школьников» 

Харитонова 
Н.В. 

1.04.08 

-у J Разработать концепцию основных направлений модернизации 
системы образования до 2009 года. 

Харитонова 
Н.В. 

1.04.08 

4 Разработать систему мероприятий по повышению качества 
медицинских услуг и обслуживания пациентов. 

Харитонова 
Н.В. 

1.04.08 

Стратегическое направление «Конкурентноспособная экономика» 
1 Разработать план мероприятий по реализации флагманских проектов 

«Развитие туризма», «Транспортно-логистический комплекс», 
«Бизнес-дом «Сатка- успешный город» 

Хлыста В.И. 1.04.08 

2 Разработать концепцию развития реального сектора экономики в 
Саткинском муниципальном районе ( в т.ч. формирование условий 
для активизации хозяйственной деятельности, обеспечение 
занятости населения и развития трудовых ресурсов) 

Хлыста В.И. 1.07.08 

о j Разработать и утвердить четкую процедуру реализации 
инвестиционных проектов ( в т.ч. создание электронного паспорта 
района, привлечение инвесторов, взаимодействие с 
предпринимательскими структурами, защита авторских прав). 

Хлыста В.И. 1.04.08 

6 Разработать целевую программу эффективного использования 
муниципальной собственности. 

Хлыста В.И. 1.04.08 

Стратегическое направление « Чистая среда и надежная инфраструктура» 
1 Разработать и утвердить план работы Совета по реализации 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье-
гражданам России» 

Смольников 
С.А. 

1.04.08 

2 Принять схемы территориального планирования Саткинского 
муниципального района 

Жевлаков С.И. 1.08.08 

-> Разработать четкую стратегию массового строительства жилья для 
всех категорий граждан 

Жевлаков С.И. 1.10.08 

4 Разработать комплексную программу развития коммунальной 
инфраструктуры на основании схем территориального планирования 
муниципальных образований 

Смольников 
С.А. 

1.11.08 

5 Разработать программу мобилизации собственных инвестиционных 
резервов коммунального хозяйства для поддержания и развития 
материально- технической базы ЖКХ. 

Смольников 
С.А. 

1.01.08 

6 Разработать план организационно- технических мероприятий по 
снижению убытков предприятий ЖКХ. 

Смольников 
С.А. 

1.01.08 

7 Разработать план мероприятий по реализации флагманских 
проектов: «Экологическая безопасность», «Завершение газификации 
района», «Внедрение энергосберегающих технологий» 

Жевлаков С.И. 1.01.08 
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Приложение №5 

Целевые показатели по направлениям стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года 

1. «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 

Контрольные показатели .2007 2008 2010 2020 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 64,7 65,7 65,9 70 

Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 
населения) 

-4,0 -4,1 -4,1 >0 

Охват детей дошкольными общеобразовательными 
учреждениями (ДОУ), % 

86 86 85 90 

Доля педагогических работников образовательных учреждений, 
освоивших информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), 
% 

81,4 80 75 100 

Количество школ с высоким качеством обучения 15 12 7 10 

Доля выпускников учреждений профессионального образования, 
оставшихся в районе, % 

40 40 40 70 

Доля лиц систематически занимающихся в культурно-досуговых 
-~янтрах (КДЦ), % 

уровень к 
2005 1,3 

1,35 Рост в 1,5 
раза 

Рост в 2 раза 

Доля населения, участвующего в спортивно-массовых 
мероприятиях, % 

28,0 28,5 30 40 

Охват социальными услугами нуждающихся, % уровень 
K2005 74 

76 80 100 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 
только з\плата 

14,8 22 20 10 

Доля граждан, участвующих в работе партий, общественных 
организаций и фондов, % 

уровень 
к2005 1,2 

1,3 Увеличение в 
1,5 раза 

Увеличение в 
2 раза 

Количество институтов гражданского общества, 
осуществляющих совместные программы с властью и бизнесом 

Уровень 
К2005 1,2 

1,3 Увеличение в 
1,5 раза 

Увеличение в 
2 раза 

2. «Конкурентоспособная экономика», в ценах 2005 г. 

Контрольные показатели, единица измерения 2007 2008 2010 2020 
Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами по 
«чистым видам» экономической деятельности, млн руб. 

13691,7 16627,7 23462,3 26603,5 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 1625,8 3861,6 5882,1 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, млн. руб. 0жид1250,0 1596,5 4029,9 5440,2 

Оборот розничной торговли, млн руб. 3193,7 3706,6 4833,5 5564,4 
Средняя месячная заработная плата одного работника, 
тыс. руб. 10,1 11,8 16,0 20,8 

Доля добычи железной руды, производства металлов, 
готовых металлических изделий, неметаллических 
минеральных продуктов в структуре показателя 
«Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами по 
«чистым видам» экономической деятельности», % 

84,5 75 70 57 

Доля занятых в строительстве, торговле, гостиничном и 
ресторанном хозяйстве, транспорте и связи, финансовой 
деятельности, операциях с недвижимым имуществом, 
аренде и предоставлении услуг в структуре общей 
численности работников, % 

22 21 22 27 

3. «Среда и инфраструктура» 

Контрольные показатели 200 7 2008 2010 2020 
Уровень сверхнормативных выбросов загрязняющих 
веществе атмосферный воздух, максимальный % 
превышения норматива 

7,4 20 20 5 

Процент очистки сбросов в водоемы, % 55,0 80 80 100 
Износ инженерных сетей не более, % 60 58 50 30 
Газификация поселений, % 60 65 70 85 
Ежегодный ввод нового жилья, тыс. кв. м 30 33 36 50 
Увеличение количества источников водоснабжения, 
% 

0 0 15 30 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг не 
превышает (% от доходов семьи) 

30 30 30 30 


