
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
САТКИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от № tbffif-j-

г. Сатка 
«О реализации стратегического 
плана развития Саткииского 
муниципального района до 2020 года» 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Саткииского муниципального 
района по социальным вопросам Харитоновой Н. В. о ходе реализации плана стратегического 
развития Саткииского муниципального района на период до 2020 года по разделу «Благополучное 
общество и развитая социальная сфера» Собрание депутатов отмечает следующее: 
- в области образования сохранен высокий охват детей дошкольным образованием, 
осуществляется работа по созданию дополнительных мест в детских садах, созданы условия для 
развития, оздоровления и ранней коррекции детей. С целью оптимизации сети учреждений общего 
образования принята программа «Реструктуризации общеобразовательных учреждений», 
целенаправленно ведется работа по укреплению материально - технической базы учреждений 
образования. В системе образования района разработана система моральных и материальных 
стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их 
квалификации. В 2009 году необходимо продолжить работу по созданию дополнительных мест в 
детских садах, расширению спектра образовательных услуг, реструктуризации и дифференциации 
типов образовательных учреждений, укреплению материальной базы; 
- в области здравоохранения в течение 2006 - 2008 годов в Саткинском муниципальном районе 
улучшились демографические показатели (повысилась рождаемость, снизилась естественная 
убыль населения, увеличилась средняя продолжительность жизни), снизилась инфекционная 
заболеваемость, эффективно работают Школы здоровья, внедряется общеврачебная практика, 
организуется Центр амбулаторной хирургии. Вместе с тем сохраняется нехватка врачебных 
кадров, необходимость проведения ремонтных работ ЛПУ, укрепления материальной базы, 
- в области культуры активно продолжается работа по сохранению и ремонту недвижимых 
объектов историко - культурного наследия района, выявлению памятников областного и 
районного значения, начата работа по приданию данным объектам статуса памятников районного 
значения. В 2008 году проведены ремонтно - восстановительные работы четырех памятников 
архитектуры. Расширение круга культурно - развлекательных услуг для всех слоев населения 
осуществляется через культурно - досуговые учреждения, библиотеки, музеи посредством 
организации клубных формирований и мероприятий, разнообразных по форме и тематике. 
Необходимо продолжить работу по выполнению ремонтов и укреплению материально -
технической базы в учреждениях, созданию условий для гастрольной деятельности творческих 
коллективов района, продолжить межпоселенческое взаимодействие по организации праздников, 
фестивалей и конкурсов районного масштаба; 
- в области социальной защиты населения в 2008 году на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения открыто отделение помощи семье и детям. С целью 
открытия отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов в г. Бакале и отделения 
временного пребывания в г. Сатке для граждан, находящихся. в трудной жизненной ситуации, 
начата работа с Управлением гос. имущества по подбору помещений. Разработано положение об 



отделении дневного пребывания. Для функционирования отделения медико - социального 
обслуживания на дому в текущем году начата работа по лицензированию; 
- в области физической культуры и спорта в 2008 году-завершена реконструкция стадиона 
«Труд», уложенная новая синтетическая беговая дорожка, произведен ремонт систем газового 
отопления и водоснабжения, выполнен косметический ремонт стрелкового тира, открыто 
футбольное поле с искусственным покрытием. Работают и развиваются спортивные федерации 
(25). Продолжается работа по увеличению количества проводимых спортивных мероприятий и 
вовлечению в них населения. При этом необходимо продолжить работу по укреплению 
материально - технической базы спортивных объектов, охватить общей диспансеризацией детей, 
занимающихся в спортивных клубах и секциях; 
- в области молодежной политики сохранен большой охват детей и молодежи в подросково -
профильных клубах, а также в массовых мероприятиях, созданы условия для занятости 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, в период летних каникул. 
Увеличено количество проводимых мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в молодежной среде, на пропаганду здорового образа жизни, на воспитание 
политически активной молодежи. Необходимо продолжить работу по улучшению материальной 
базы подростково - профильных клубов, активному вовлечению подростков и молодежи в 
массовые, профилактические и др. мероприятия. 

Собрание депутатов Саткинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Информацию заместителя Главы Саткинского муниципального района по социальным 
вопросам Харитоновой Н. В. о ходе реализации плана стратегического развития 
Саткинского муниципального района на период до 2020 года по разделу «Благополучное 
общество и развитая социальная сфера» принять к сведению. 

2. Отметить положительный опыт работы по реализации стратегического плана развития до 
2020 года (по разделу «Благополучное общество и развитая социальная сфера»): 
Заместителя главы Саткинского муниципального района — Харитоновой Н.В., Начальника 
управления образования администрации Саткинского муниципального района — 
Пашкевич Г.Л., Директора МУ «Общее образование» - Хайрулиной И.Н., Директора МУ 
«Дошкольное образование» - Агудовой Г.А., Начальников7 МУ «Управление 
здравоохранения» - Чиркова О.А.,Гущина А.А., Начальника МУ «Управления по 
физической культуре, спорту и туризму» - Степанова С.Г., Начальника МУ 
«Межпоселенческого социо — культурного центра — Князевой С.В., Начальника МУ 
«Управления по делам молодежи» - Мирошниченко Н.В., Директора МУ «Комплексный 
центр» - Дербышевой Ж.В. 

3. Поручить Администрации Саткинского муниципального района внести дополнения в 
Стратегический план развития Саткинского муниципального района на период до 2020 
года по разделу «Благополучное .общество и развитая социальная сфера» - по 
направлению развитие здравоохранения на территории района. 

4. Утвердить новый состав тематических комиссий «Общество и социальная сфера» 
(приложение № 1). 

5. Внести изменения в сроки реализации мероприятий, направленных на решение задач по 
реализации стратегического плана развития Саткинского муниципального района на 
период до 2020 года по разделу «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 
(приложение № 2). 

6. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
депутатов по социальным вопросам (председатель Бибаева Т. Д.). 

И. А. Арефьев 
Председатель Собрания депутатов 
Саткинского муниципального 



Состав подкомиссий тематической комиссии 

Подкомиссия «Культура, спорт, молодежь»: 

- Мирошниченко Н.В. - начальник МУ «Управление по делам молодежи» 
Саткинского муниципального района, руководитель подкомиссии; 

- Степанов С.Г. - начальник МУ «Управление по делам молодежи, спорту и 
туризму»; 

- Ежова J1.C. - главный специалист орг.отдела администрации Саткинского 
муниципального района; 

- Князева С.В. - начальник МУ «Межпоселенческий социо-культурный центр»; 

- Догадина И.М. - начальник МУ «Управление по культуре» Саткинского городского 
поселения (по согласованию); 

- Арефьев И.А. - председатель Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района (по согласованию); 

- Баранов П. А. - депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
(по согласованию); 

- Никулин Э.П. - депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
(по согласованию); 

- Самигулин И.У.- председатель Союза молодежи ОАО «Комбинат «Магнезит» (по 
согласованию); 

- Зайцева С.В. - главный редактор АНО газеты «Саткинский рабочий»; 

- Семенова Э.Б. - главный специалист МУ «Управление по делам молодежи» 
Саткинского муниципального района 

Подкомиссия «Образование»: 

- Кравцов А.И. - директор филиала ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г.Сатке, депутат 
Собрания депутатов Саткинского муниципального района, руководитель подкомиссии; 

- Пашкевич Г.Л. - начальник Управления образования администрации Саткинского 
муниципального района; 

- Хайруллина И.Н. - директор МУ «Общее образование»; 

- Агудова Г. А. - директор МУ «Дошкольное образование»; 

- Рындина В.В. - главный специалист Управления образования администрации 
Саткинского муниципального района; 

- Савостова М.Н. - директор Представительства ГОУ ВПО «ЧелГУ» в г.Сатке (по 
согласованию); 

- Николаева Л.П. - директор ГОУ СПО «Саткинский педколледж» (по 
согласованию); 

Саткинского 
№ U 5 M от 

«Общество и социальная сфера» 



- Филиппов Е.А. - директор МСКОУ 8 вида, депутат Собрания /депутатов 
Саткинского муниципального района; 

- Баранова Е.Ю. - директор МОУ сош № 5, депутат Собрания депутатов Саткинского 
м ум и 11. и пального района; 

- Бурматов Н.П. - председатель Совета депутатов Саткинского городского 

Подкомиссия «Здравоохранение: 

- Гущин Александр Анатольевич - начальник МУ «Управление здравоохранения» 
Саткинского муниципального района, руководитель подкомиссии; 

\ 

- Громов А.И. - главный врач МУЗ ЦМСЧ «Магнезит», председатель Совета 
депутатов Бакальского городского поселения; 

- Сущев Д.В. - главный врач МУЗ «Бакальская медсанчасть»; 

- Бибаева Т.Д. - заместитель председателя Собрания депутатов Саткинского 
муниципального района (по согласованию); 

- Базилева Г.А. - директор Саткинского филиала «ЧОФОМС»(по согласованию); 
\ 

- Фищенков В.И. - заместитель главного врача МУЗ ЦМСЧ «Магнезит»; 

- Сергеев Д.В. - генеральный директор ООО «ЛаВита» (по согласованию); 

- Шевалдина P.P. - заведующая женской консультацией МУЗ ЦМСЧ «Магнезит», 
депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 

Подкомиссия «Социальная защита: 
\ 

- Щетинина JI.A. - заместитель начальника УСЗН Саткинского муниципального 
района, руководитель подкомиссии; 

- Черпакова Г.А. - директор ГУ ЦЗН г.Сатки (по согласованию); 

- Кириллова Т.Е. - начальник Управления пенсионного фонда РФ в Саткинском 
муниципальном районе (по согласованию); 

- Нестерова И.Ю. - начальник фонда социального страхования по г.Сатке-(по 
согласованию); 

- Нихоношин А.И. - главный врач МУЗ ССМПСР, депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района; 

- Шевалдин В.А. - начальник ОВД Саткинского муниципального района 

- Дербышева Ж.В. - директор МУ «Комплексный центр»; 

- Жданова М.К. - директор МУ «Дом ветеранов»; ^ 

- Любимова Т.А. - заместитель руководителя Саткинского районного отделения 
Челябинской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию). 



к решению 
Саткинского мун: 

№ 7- от 

Направление «Благополучное общество и, развитая социальная сфера» 
(реализация на 15.12.2008г.) 

Цель 1.1. Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни 
Задача 1.1.1. Укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных сооружений 

Меры Сущность меры Оценка затрат и Источники Индикаторы Сроки Участники Предлага-
эффекта финансирования выполнения реализации реализации емый срок 

реализа-
ции 

1.1.1.1. Строительство - Строительство Привлечение широких Федеральный Построенные и 2008-2015гг. Главное 
и реконструкция спортивно- слоев населения, в том бюджет, областной реконструирова Управление по 
спортивных туристического числе большого бюджет, местный нные ФКС и Т 
сооружений комплекса по количества детей и бюджет, спортивные Челябинской 

зимним видам подростков, к внебюджетные сооружения области; 
спорта регулярным занятиям средства, средства Администрация 
- Реконструкция физической культурой; предприятий и 2008-20] 5гг. Саткинского 
стадиона «Труд» качественное организаций муниципального 

увеличение спортивно- района, ОАО района; 
массовой и «Комбинат МУ «Управление 
оздоровительной «Магнезит», по ФКС и Т»; 

- Строительство работы в городе и средства партнеров 2006-2015гг. ОАО «Комбинат 
биатлонного районе; возможность и спонсоров. «Магнезит»;спон-
стадиона на озере более качественной Всего-93 8,245 соры 
«Зюраткуль» подготовки млн.руб. 
- Строительство • спортсменов 2006-2008гг. 
Ледового Дворца Саткинского 
спорта муниципального 
- Строительство района, Челябинской 2008-2010гг. 
физкультурно- области, России в 
оздоровительного условиях среднегорья; - - -



комплекса в г.Бакале 
- Реконструкция 
стрелкового тира 

- Строительство 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием 
- Строительство 
спортивных 
площадок для 
игровых видов 
спорта 
- Строительство 
освещенных 
дорожек 
- Строительство 
спортивно-
тренировочной базы 
на озере Зюраткуль 
- Реконструкция 
туристической базы 
в п.Новая Пристань 

возможность 
проведения 
соревнований 
различного уровня и 
класса: от областных до 
международных; 
увеличение количества 
занимающихся 
различными, особенно 
лыжными видами 
спорта; увеличение 
количества 
соревнований, 
проводимых в 
Саткинском 
муниципальном 
районе; снижение 
детской преступности; 
снижение детской и 
подростковой 
заболеваемости; 
снижение количества 
больничных листов 
трудоспособного 
населения вследствие 
активного спортивного 
образа жизни; 
появление новых 
рабочих мест; 
увеличение 
финансовых 
поступлений в бюджет 
района 

2007 год 

2009 год 

2009 год 

2007-2009гг. 

2015 год 

2015 год 

Результаты испол! 1ения и причины i 1еисполнения: По стг жительству спорти 
руд» постелена но 
деревянные скамей] 
i 4 камеры видеон 
щей данные работь 
зен косметический 

вно-туристичео 
зая синтетическ 
си заменены пл 
аблюдения. Ст] 
с и из-за недост 
ремонт внутри 

сого комплекс 
ая беговая до 
ЮШКОВЫМИ С' 
жительство I 
1тка финанси]: 
: помещения 

а по зимник 
рожка, прои 
;ульями. otj: 
едового две 
'ования. По 
а снаружи. 

[ видам спорта 
зведен ремонт 
вмонтированы 
рца спорта не 
строительству 
Строительство 

выполнена проекта 
здания АБК, восста 
системы газового с 
закончено из-за сме 
ФОК в г.Бакале вь 

э-сметная документ 
яовлены мачты осв 
топления и водосн 
ны строительной ор 
полнен ПСД. В ст 

ация. На стадионе «Т 
;щения, на трибунах i 
абжения, установлень 
ганизации, выполняю 
эелковом тире выпол 

жительству спорти 
руд» постелена но 
деревянные скамей] 
i 4 камеры видеон 
щей данные работь 
зен косметический 

вно-туристичео 
зая синтетическ 
си заменены пл 
аблюдения. Ст] 
с и из-за недост 
ремонт внутри 

сого комплекс 
ая беговая до 
ЮШКОВЫМИ С' 
жительство I 
1тка финанси]: 
: помещения 

а по зимник 
рожка, прои 
;ульями. otj: 
едового две 
'ования. По 
а снаружи. 

[ видам спорта 
зведен ремонт 
вмонтированы 
рца спорта не 
строительству 
Строительство 



футбольного поля с искусственным покрытием (4 площадки) позволило организовать всеобуч по занятиям футболом для начальных 
классов школ. С введением в строй мачт освещения на стадионе «Труд» появилась возможность создания освещенных лыжных дорожек 
для массового катания на лыжах. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и Источники Индикаторы Сроки Участники Предлагаемый 
эффекта финансирования выполнения реализации реализаци срок 

и реализации 

1.1.1.2. Приобретение Приобретение Обеспечение условий Федеральный Приобретенная 2007-2014гг. Федерально 
специальной техники специальной для проведения бюджет, областной техника е агентство 

техники: Бураны - б соревнований, бюджет, местный поФКиС; 
шт.; Ратрак - 1 шт.; обслуживания бюджет, Главное 
Урал-вахта - 1 шт.; участников и зрителей внебюджетные Управление 
Автобус «ПАЗ» - 1 средства, средства по ФКС и Т 
шт.; ГАЗЕЛЬ - предприятий и Челябинско 
пассажирская (15 организаций й области; 
мест) - 2 района, партнеров и Администр 
шт. ;электронные спонсоров. Всего - ация 
табло — 6 шт.; 41,9 млн.руб. Саткинског 
льдозаливочная о 
машина-2 шт.; - муниципаль 
приобретение теле- ного 
и видеоаппаратуры района; 
для стрелкового зала МУ 

«Управлени 
е по ФКС и 
Т»; 
ОАО 
«Комбинат 
»Магнезит» 

Результаты исполнения и причины неисполнения: В 2007 году приобретен ГАЗ - 2217 «Баргузин» и в 2008 году приобретен ГАЗ -
3217 (Газель пассажирская). Приобретение Ратрак и ремонт «Бурана» обеспечивает подготовку лыжных трасс для организации и 
проведения лыжных соревнований различного уровня. 



Задача 1.1.2 Развитие массовых видов спорта и физической культуры 

Меры Сущность меры Оценка затрат и Источники Индикаторы Сроки Участники Предлагаемый 
эффекта финансирования выполнения реализации реализаци срок 

и реализации 

1.1.2.1. Обеспечение Поддержание и Удовлетворение Областной бюджет, Количество 2007-2020гг. Главное 
функционирования развитие работы потребностей местный бюджет, работающих в Управление 
действующих в спортивных населения района в ОАО районе по ФКС и Т 
Саткинском федераций занятиях различными «Комбинат»Магнез спортивных Челябинске 
муниципальном видами физкультуры и ит», МУ федераций, й области; 
районе федераций спорта «Управление по количество МУ 

ФКС и Т», жителей, «Управлени 
спонсоры. постоянно е по ФКС и 
Всего 32 млн. руб. занимающихся Т»; 

физкультурой и ОАО 
спортом в «Комбинат 
различных »Магнезит» 
секциях и 
спортивных 
клубах 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Спортивные федерации района продолжают работать согласно Единого 
календарного плана спортивно-массовых мероприятий района, области, России. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и Источники Индикаторы Сроки Участники Предлагаемый 
эффекта финансирования выполнения реализации реализаци срок 

и реализации 



1.1.2.2. Создание 
новых спортивных 
федераций 

Создание новых 
федераций по десяти 
видам спорта для 
разнообразия 
спортивной жизни и 
удовлетворения 
потребностей 
населения, особенно 
молодежи, в 
занятиях 
современными 
видами спорта 

Удовлетворение 
потребностей 
населения района в 
занятиях различными 
видами физкультуры и 
спорта 

Областной бюджет, 
местный бюджет, 
ОАО 
«Комбинат»Магнез 
ит», МУ 
«Управление по 
ФКС и Т», 
спонсоры. 
Всего 60 млн. руб. 

Работающие в 
районе новые 
спортивные 
федерации по 
10 видам спорта 

2007-2020гг. Предприяти 
я и 
организаци 
и 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного района 

Результаты исполнения и причины неисполнения: В дальнейшем в районе для разнообразия спортивной жизни и удовлетворения 
потребности в занятиях современными видами спорта планируется создание и официальная регистрация новых федераций по видам 
спорта. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок 

реализации 

1.1.2.3. Развитие 
массовости занятий 
физической культурой 
и спортом 

Увеличение доли 
населения, 
участвующего в 
спортивно-массовых 
мероприятиях до 
30% 

Снижение детской 
преступности; 
снижение детской и 
подростковой 
заболеваемости; 
снижение количества 
больничных листов 
трудоспособного 
населения вследствие 
активного спортивного 
образа жизни 

Областной бюджет, 
местный бюджет, 
ОАО 
«Комбинат»Магнез 
ит», МУ 
«Управление по 
ФКС и Т», 
спонсоры. 
Всего 60 млн. руб. 

Количество 
жителей, 
систематически 
занимающихся 
физкультурой и 
спортом, 
участвующих в 
соревнованиях 
различного 
уровня и класса 

2007-2020гг. Предприяти 
я и 
организаци 
и 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного района 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Увеличение массовости занятиями с шзической культурой и спортом среди 
населения района позволило увеличить количество спортивно-массовых мероприятий с 210 до 300 в год. 



Задача 1.1.3. Проведение на территории района соревнований различного уровня, в том числе международных 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.1.3.1. Обеспечение Обеспечение Создание Федеральный Готовность и 2007-2020гг. Федерально 
готовности района для готовности и благоприятных условий бюджет, областной пригодность е агентство 
проведения пригодности для проведения бюджет, местный спортивных по ФК и С; 
соревнований спортивных соревнований бюджет, сооружений для Главное 
различного уровня и сооружений для различного уровня и внебюджетные проведения Управление 
класса организации и класса средства соревнований по ФКС и Т 

проведения Всего 140 млн. руб. различного Челябинско 
соревнований уровня и класса, й области; 
различного уровня и количество МУ 
класса. Подготовка - саткинских «Управлени 
саткинских спортсменов, е по ФКС и 
спортсменов и принявших Т»; 
тренеров к участию участие в 
в соревнованиях соревнованиях 
различного уровня. различного 
Подготовка уровня, 
судейских кадров и количество 
технических подготовленны 
специалистов для х судейских 
обслуживания кадров и 
соревнований. технических 

специалистов 
для 
обслуживания 
соревнований 



Результаты исполнения и причины неисполнения: В г. >айоне имеются спортивные сооружения и стадионы, отвечающие всем 
ийских соревнований по 30 видам спорта. требованиям для проведения областных, окружных и Всеросс 
>айоне имеются спортивные сооружения и стадионы, отвечающие всем 
ийских соревнований по 30 видам спорта. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.1.3.2. Организация и 
проведение 
соревнований 
различного уровня и 
класса с участием 
членов различных 
федераций 

Наиболее важными 
соревнованиями, 
проводимыми на 
территории района, 
являются: 
Всероссийские 
соревнования по 
шахматам в рамках 
Спартакиады 
учащихся России, 
зимняя и летняя 
шахматные школы 
Б.В. Спасского — Е.Э 
Свешникова, 
финальные 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы олимпийского 
чемпиона 
В.Гундарцева, 
Всероссийский 
турнир по 
баскетболу памяти 
А.Кардапольцева, 
Кубок губернатора 
по большому 
теннису, турнир по 
длинным нардам. 

Привлечение на 
территорию района 
спорсменов и туристов 
из Челябинской 
области и других 
регионов России, 
продвижение имиджа 
района как спортивной 
столицы Южного 
Урала 

Федеральный 
бюджет, областной 
бюджет, местный 
бюджет, 
внебюджетные 
средства 
Всего 5-10 млн. руб. 

Количество 
проведенных 
соревнований 
различного 
уровня и класса 

2007-2020гг. Федерально 
е агентство 
по ФК и С; 
Главное 
Управление 
по ФКС и Т 
Челябинско 
й области; 
МУ 
«Управлени 
е по ФКС и 
Т»; 



) ) 
Результаты исполнения и причины неисполнения: За 20 08 год на территории района было проведено до 300 спортивно-массовых 

18, окружных - 4, Всероссийских - 5, Международных - 2. мероприятий различного уровня и класса, из них областных -
08 год на территории района было проведено до 300 спортивно-массовых 
18, окружных - 4, Всероссийских - 5, Международных - 2. 

Задача 1.1.4. Активизация профилактической работы с населением, повышение санитарной культуры населения и 
стимулирование заинтересованности граждан в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья своих детей 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.1.4.1. Проведение 
неспецифической и 
специфической 
профилактики 
заболеваний. 

Организация «Школ 
здоровья» для 
больных сахарным 
диабетом, 
бронхиальной 
астмой, гипертонией 
и др. в каждом 
лечебно -
профилактическом 
учреждении (ЛПУ) 
района. 

Обучение больных 
правилам жизни, 
фармакотерапии 
(подбор доз 
медикаментов), 
стабилизация состояния 
и предотвращение 
кризов заболеваний, 
как следствие этих мер 
- увеличение 
продолжительности 
жизни. 

Областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства населения 
и спонсоров. 
Всего - 3,2 млн. 
руб. 

Снижение 
уровня 
экстремой 
госпитализации 
и смертности. 

2006- 2008 гг. МУ 
«Управлени 
е 
здравоохра 
нения» 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного 
района, 
население, 
спонсоры. 

Результаты исполнения и причины неисполнения: 
В связи с недостатком финансовых средств и врачебных кадров введение школ здоровья во всех ЛПУ района в 2006 - 2008 г.г. не 
представлялось возможным. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 



1.1.4.2. Проведение 
вакцинопрофилактики 

Массовая 
иммунизация 
населения от 
эндемических для 
района заболеваний 
(клещевой 
энцефалит, гепатит 
В, краснуха). 

Снижение 
заболеваемости 
данными 
заболеваниями до 
спорадических случаев, 
снижение 
инвалидности 
населения. 

Федеральный 
бюджет, областной 
бюджет, местный 
бюджет, 
добровольное 
медицинское 
страхование. 
Всего - 3,8 млн. 
руб. 

Снижение 
заболеваемости 
и инвалидности. 

2006-2008 гг. МУ 
«Управлени 
е 
здравоохра 
нения» 
Саткинског 
0 
муниципаль 
ного 
района, 
население 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Мероприятия выполнены в полном объеме. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлаг 
аемый 
срок 

реализа 
ции 

1.1.4.3. Реализация 
районной 
профилактической 
медико - социальной 
и психолого 
педагогической 
программы «Семьи и 
дети «группы риска». 

Совершенствование 
системы 
профилактической, 
коррекционной и 
координационной 
работы в области 
предупреждения 
развития 
социальных 
отклонений 
личности, 
оказавшейся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
профилактики 
асоциального 
поведения 
молодежи, 

Снижение числа 
социальных сирот. 

Федеральный 
бюджет, областной 
бюджет, местный 
бюджет. 
Всего - 1,35 млн. 
руб. 

Количество 
семей, снятых с 
учета в качестве 
семей «группы 
риска»; 
увеличение 
числа детей из 
«группы 
риска», 
отданных под 
опеку 
родственникам, 
посещающих 
Центры 
дополнительно-
го образования 
и спортивные 
секции, 

2007 год. УСЗН, Управление 
образования, ПДН 
ОВД по 
Саткинскому 
муниципальному 
району, МУ 
«Комплексный 
центр», органы 
здравоохранения, 
МУ «Управление по 
делам молодежи», 
учреждения 
начального и 
среднего 
профессионального 
образования, 
КДНиЗП, МУСО 
«Социально 



предупреждения 
социального 
сиротства и 
безнадзорности 
детей. 

трудоустроен-
ных в 
учреждения и 
на предприятия 
города в летний 
период и во 
время учебы; 
сокращение 
числа детей из 
«группы 
риска», 
систематически 
пропускающих 
школу, 
неуспевающих 
по учебной 
программе; 
количество 
преступлений и 
правонарушени 
й, совершенных 
учащимися 
школ. 

реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них» г.Бакала, ГУ 
«Центр занятости 
населения», 
Коллегия экспертов 
ЗАО «ITF Group 
Holding». 

Результаты исполнения и причины неисполнения: 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага 
емый 
срок 

реализац 
ии 

1.1.4.4. Профилактика 
наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения, 
алкоголизма. 

Проведение 
мероприятий - по 
профилактике 
наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения, 

В результате 
проведения 
профилактической 
работы должно 
снизиться количество 
молодых людей, 

Бюджетные и 
внебюджетные 
средства. 
Всего - 100 тыс. 
руб. ежегодно. 

Количество 
проведенных 
мероприятий и 
учащейся 
молодежи, 
принявшей в 

2007-2020 гг. МУ «Управление по 
делам молодежи» 



алкоголизма и т.д. в 
учебных заведениях 
района. 

страдающих 
наркоманией, 
токсикоманией, 
алкоголизмом. 

них участие. 

Результаты испол нения и причины неисполнения: 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага 
емыи 
срок 

реализаци 
и 

1.1.4.5. Расширение 
сети социальной 
сферы. 

Создание отделения 
дневного 
пребывания для 
пенсионеров и 
инвалидов в 
г.Бакале, а также 
специализированног 
о отделения медико-
социального 
обслуживания на 
дому и отделения 
временного 
пребывания для 
граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, при МУ 
«Комплексный 
центр». 

Повышение социальной 
адаптации уязвимых 
групп населения. 

Областной бюджет, 
местный бюджет, 
внебюджетные 
средства. 
Всего — 5 млн. руб. 

Создание 
отделения 
дневного 
пребывания для 
пенсионеров и 
инвалидов в 
г.Бакале, а 
также 
отделения 
медико-
социального 
обслуживания 
на дому и 
отделения 
временного 
пребывания для 
граждан, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, при 
МУ 
«Комплексный 
центр». 

2008-2015 гг. УСЗН, 
администрация 
Саткинского 
муниципального 
района, МУ 
«Комплексный 
центр». 



Результаты исполнения и причины неисполнения: В течение 2008 года велась работа с Управлением гос. имущества о содействии в 
подборе помещений с целью организации отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов в г.Бакале и отделения временного 
пребывания для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Начата работа по подбору помещений, находящихся в 
муниципальной собственности г.Бакала, и работа со списками нежилых помещений в г.Сатка. Разработано положение об отделении 
дневного пребывания и примерное штатное расписание. 

Для открытия специализированного отделения медико - социального обслуживания на дому в текущем году начата работа по 
лицензированию медицинской деятельности Центра. Открытие отделения зависит от поступления областных средств, направленных на 
введение ставок и содержание отделения. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага 
емый 
срок 

реализаци 
и 

1.1.4.6. 
Стимулирование 
заинтересованности 
граждан в сохранении 
и укреплении своего 
здоровья и здоровья 
своих детей. 

Мотивирование 
работников 
предприятий и 
организаций для 
регулярных занятий 
физической 
культурой и спор-
том. Проведение 
спортивных 
соревнований для 
семейных команд. 
Организация 
туристических 
походов и экскурсий 
для работников 
предприятий и 
организаций, членов 
их семей, учащейся 
молодежи. Данные 
мероприятия 
осуществляются . 
ежегодно на 
постоянной основе. 

Укрепление здоровья 
граждан и их д тей. 

Местный бюджет, 
внебюджетные 
средства, средства 
организаций и 
предприятий. 
Всего - 40,9 млн. 
руб. 

Количество 
проведенных 
соревнований 
для семейных 
команд, 
количество 
работников 
предприятий и 
организаций, 
регулярно 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, 
количество 
организованных 
туристических 
походов и 
экскурсий, 
число 
работников 
предприятий и 
организаций, 
членов их 

2007-2020 гг. МУ «Управление 
по ФКС и Т», 
федерации по 
видам спорта. 



семей, 
учащейся 
молодежи, 
принявших в 
них участие. 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Для реализации данной задачи Управления по ФКСиТ ежегодно организует и 
проводит Спартакиады среди производственных коллективов, бюджетных организаций, студенческой и учащейся молодежи, среди 
воспитанников детских садов, соревнования среди ветеранов и инвалидов, что позволяет привлечь к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом практически все возрастные группы жителей района. 

Задача 1.1.5. Развитие амбулаторной помощи населению. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага 
емый 
срок 

реализац 
ии 

1.1.5.1. Привлечение в 
систему 
здравоохранения 
района участковых 
врачей. 

Привлечение 
участковых врачей 
путем 
предоставления 
жилья на льготных 
условиях (3 врача в 
год на период 2007-
2018 гг.) 

Снижение 
заболеваемости, 
увеличение 
продолжительности 
жизни, улучшение 
демографической 
ситуации. 

Федеральный 
бюджет, областной 
бюджет, местный 
бюджет, средства 
населения, 
добровольное 
медицинское 
страхование, 
ФОМС. 
Всего - 30 млн. руб. 

Привлечение в 
районную 
систему 
здравоохране-
ния участковых 
врачей. 

2007-2018 гг. МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального 
района. 

Результаты исполнения и причины неисполнения: С 2007 по 2008 год привлечено в район 2 врачебные семьи. Работа продолжается. 



Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага 
емый 
срок 

реализац 
ни 

1.1.5.2. Развитие 
службы врачей общей 
практики, семейных 
врачей. 

Формирование 18 
центров ВОП*. 

Снижение 
заболеваемости, 
увеличение 
про до лж ите льно сти 
жизни, улучшение 
демографической 
ситуации. 

Федеральный 
бюджет, областной 
бюджет, местный 
бюджет, средства 
населения, 
добровольное 
медицинское 
страхование, 
ФОМС. 
Всего - 38 млн. руб. 

Формирование 
18 центров 
ВОП. 

2007-2020 гг. МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального 
района. 

Результаты исполнения и причины неисполнения: 
* Из раздела «Сущность меры» п. 1.1.5.2. «Развитие службы врачей общей практики, семейных врачей» слова «формирование 18 центров 
ВОП» читать в следующей редакции «формирование 2 центров ВОП» 
Выполнение осуществляется согласно сроков, один центр ВОП в п.Сулея вступил в действие, второй центр в с. Айлино находится в 
стадии организации. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага 
емый 
срок 

реализаци 
и 

1.1.5.3. Строительство 
центра амбулаторной 
хирургии. 

Строительство 
центра 
амбулаторной 
хирургии. 

Снижение 
заболеваемости, 
увеличение 
продолжительности 
жизни, улучшение 
демографической 
ситуации. 

Федеральный 
бюджет, областной 
бюджет, местный 
бюджет, средства 
населения, 
добровольное 
медицинское 
страхование, 
ФОМС. 
Всего - 60 млн. руб. 

Строительство 
центра 
амбулаторной 
хирургии. 

2008-2010 гг. МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального 
района. 



Результаты исполнения и причины неисполнения: было получено оборудование для Центра амбулаторной хирургии в составе МУЗ 
ЦМСЧ «Магнезит» г.Сатка; 2008г.: проводится реконструкция помещений в поликлинике №1 МУЗ ЦМСЧ «Магнезит». 

Задача 1.1.6. Пропаганда здорового образа жизни и спорта 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага 
емый 
срок 

реализац 
ии 

1.1.6.1. Создание 
спортивных средств 
массовой информации 
и других каналов 
распространения 
информации о спорте. 

Организация 
спортивного канала 
на местном 
телевидении, 
учреждение 
спортивного 
газетного издания, 
размещение 
спортивной рекламы 
на баннерах, 
строительство 
экрана в центре 
города с постоянной 
трансляцией 
спортивных каналов. 

Увеличение числа 
жителей, 
принимающих участие 
в работе спортивных 
секций и клубов, рост 
количества 
проводимых 
спортивно-массовых 
мероприятий. 

Местный бюджет, 
внебюджетные 
средства. 
Всего - 165 млн. 
руб. 

Открытие 
спортивного 
канала на 
местном 
телевидении, 
учреждение 
спортивного 
газетного 
издания, 
размещение 
спортивной 
рекламы на 
баннерах, 
строительство 
экрана в центре 
города. 

2008-2015 гг. МУ «Управление 
по ФКС и Т», 
федерации по 
видам спорта. 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Для пропаганды здорового образа жизни и спорта используются изготовление и 
размещение баннеров на спортивную тему, размещение информации о проведенных и планируемых спортивных соревнованиях и 
спортивно - массовых мероприятиях в средствах массовой информации (газетах, журналах, на телевидении). 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага 
емый 
срок 

реализац 
ии 



1.1.6.2. Проведение 
соревнований с 
приглашением 
Олимпийских 
чемпионов, 
чемпионов мира, 
Европы, России по 
различным видам 
спорта. 

В Саткинском 
районе существует 
традиция 
проведения зимней и 
летней шахматных 
школ Б.В. 
Спасского- Е.Э. 
Свешникова с 
личным участием 
Б.В. Спасского. 
Гостем района 
неоднократно 
бывала двукратная 
Олимпийская 
чемпионка 
С.Ишмуратова. 
Необходимо 
укрепить 
существующие 
традиции и сделать 
систематическим 
приглашение 
Олимпийских 
чемпионов, 
чемпионов мира, 
Европы, России на 
соревнования по 
различным видам 
спорта. 

Увеличение числа 
молодых людей, 
решивших заняться 
спортом. 

МУ «Управление по 
ФКС и Т», 
федерации по видам 
спорта, местный 
бюджет. 
Всего - 21 млн. руб. 

Количество 
проведенных 
соревнований с 
участием 
Олимпийских 
чемпионов, 
чемпионов 
мира, Европы, 
России. 

2007-2020 гг. МУ «Управление 
по ФКС и Т», 
федерации по 
видам спорта. 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Почетными гостями и участниками соревнований различного уровня в районе за 
последний период были Ю. В. Степкин, министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской области, призер ОИ В. И. 
Гундарцев, Олимпийский чемпион, С. И. Ишмуратова, двукратная Олимпийская чемпионка, Б. В. Спасский, чемпион мира по шахматам, 
В. И. Григорьев, чемпион Европы по греко - римской борьбе. 

Цель 1.2. Обеспечение доступности качественного образования и удовлетворение потребности населения района в 
квалифицированных кадрах. 

Задача 1.2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 



Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлагаем 
ый срок 

реализации 

1.2.1.1. Реконструкция 
существующих 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Строительство 
пристороев к 
существующим 
ДОУ: МДОУ № 8 в 
2008г., МДОУ №41-
42 в 2010г., МДОУ 
№27 в 2012г. 

Увеличение количества 
мест в дошкольных 
образовательных 
учреждениях и 
улучшение условий для 
воспитания детей 

Бюджетное 
финансирование -
78 млн.руб. 

Построенный 
комплекс 

2008-2012гг. Управление 
образования 
Саткинского 
муниципальног 
о района 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Пристрой к детскому саду № 8 планируется к вводу в 2008 году согласно плана. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлагаем 
ый срок 

реализации 

1.2.1.2. Строительство 
новых детских садов 

Строительство 
нового детского сада 
в Западном районе 
г.Сатке 

Увеличение количества 
мест в дошкольных 
образовательных 
учреждениях и 
улучшение условий для 
воспитания детей 

Бюджетное 
финансирование -
80 млн.руб. 

Вновь 
построенный 
детский сад 

2009-2010гг. Управление 
образования 
Саткинского 
муниципальног 
о района, МУ 
«Дошкольное 
образование», 
Управление 
строительства и 
архитектуры 

Результаты исполнения и причины неисполнения: 



) ) 
Задача 1.2.2. Оптимизация существующей системы образовательных учреждений 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.2.2.1. Создание 
филиалов школ 

Создание филиалов 
средних школ № 3 
п.Иркускан и № 9 
г.Бакала в 2007г., 
школы п.Рудничный 
и школы № 8 
г.Бакала в 2008г., 
средней школы № 66 
и основных школ № 
24 п.Бердяуш и № 6 
п.М.Бердяуш; 
средней школы 
с.Айлино и 
начальной школы 
д.Петромихайловка; 
средней школы 
п.Сулея и основной 
школы п.Романовка 
в 2007г. 

Обеспечение 
доступности и 
улучшение условий 
получения 
дошкольного и 
школьного образования 

Бюджетное 
финансирование 

Создание 
филиалов 

2007-2009гг. Управление 
образовани 
я 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного 
района, МУ 
«Общее 
образовани 
е», 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Принята муниципальная целевая программа реструктуризации школ Саткинского 
муниципального района на 2008 - 2010 годы. Ликвидированы в 2008 году: школа № 1 г. Сатка, школа в д.Петромихайловка. 



Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.2.2.2. Строительство 
новых 
образовательных 
учреждений 

Строительство 
нового комплекса 
школы-детский сад в 
п.Чулковка 

Обеспечение 
доступности и 
улучшение условий 
получения 
дошкольного и 
школьного образования 

Бюджетное 
финансирование -
30 млн.руб. 

Построенный 
комплекс 

2008г. Управление 
образовани 
я 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного 
района, МУ 
«Дошкольн 
ое 
образовани 
е», 
Управление 
строительст 
ва и 
архитектур 
ы 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Принята муниципальная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» в Саткинском муниципальном районе в новой редакции. 

Задача 1.2.3. Развитие системы дополнительных платных образовательных услуг и дополнительных услуг в образовании 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 



1.2.3.1. Расширение 
спектра услуг для 
учащихся, желающих 
совершенствовать 
знания, умения и 
навыки, а также детей 
с особыми 
образовательными 
потребностями 

Организация на базе 
образовательных 
учреждений района 
групп учащихся, 
желающих 
совершенствовать 
знания, умения и 
навыки по 
углубленному 
изучению 
предметов; в рамках 
образовательных 
программ по 
отдельным 
предметам; 
подготовке к ЕГЭ. 
Расширение спектра 
коррекционных и 
образовательных 
услуг для детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 
Преобразование 
психолого-
педагогического 
медико-социального 
центра диагностики 
и консультирования 
в образовательное 
учреждение для 
детей, нуждающихся 
в психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи. Создание 
дополнительных 
условий для 
коррекции 
психолого-

Рост качественной 
успеваемости по 
экзаменам, сдаваемым 
в форме ЕГЭ: рост 
абсолютной 
успеваемости, рост 
положительной 
динамики по 
преодолению 
психолого-
педагогических 
проблем у детей 

В небюджетные 
средства - 200 
тыс.руб. 

Организация 
учебного 
процесса для 
соответствуют 
их групп 
учащихся, 
появление 
образовательно 
го учреждения 
для детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической 
и медико-
социальной 
помощи; 
организация 
учебного 
процесса для 
соответствуют; 
их групп детей 

2007-2008гг. Участники 
образовател 
ьного 
процесса в 
образовател 
ьных 
учреждения 
х 



педагогических 
проблем у детей 

г-

Результаты испол нения и причинь г неисполнения: У к омплектование шк 
учебным предмет; 
эГУ, разработана с] 
детей, отслеживая! 
собыми образовать 
диализированной i 

ол района сов 
хм, школами JM 
1стема подгото! 
ся динамики ш 
льными потреб 
юмощи неорга] 

земенным об 
а 11 и № 14 
ки учащихся 
развития, ра 

ностями. В Ъ/. 
шзованным 

эрудованиед 
в рамках : 

L1 классов к 
зработаны i 
ОУ ППМС 
;етям - инв 

[ и цифровыми 
федпрофильной 
ЕЭГ. В МСкОУ 
ндивидуально -
ЦДК с сентября 
алидам раннего 

лабораториями, opi 
подготовки организ 
8 вида созданы yci 
ориентированные п 
2008 года реализуе 
возраста. 

анизовано 94 элек 
ована совместная рг 
овия для комплекс 
эограммы развития 
:тся новое направл 

гивных курса по 16 
бота с филиалом ЮУ 
ного сопровождения 
и обучения детей с о 
ение - оказание спе 

омплектование шк 
учебным предмет; 
эГУ, разработана с] 
детей, отслеживая! 
собыми образовать 
диализированной i 

ол района сов 
хм, школами JM 
1стема подгото! 
ся динамики ш 
льными потреб 
юмощи неорга] 

земенным об 
а 11 и № 14 
ки учащихся 
развития, ра 

ностями. В Ъ/. 
шзованным 

эрудованиед 
в рамках : 

L1 классов к 
зработаны i 
ОУ ППМС 
;етям - инв 

[ и цифровыми 
федпрофильной 
ЕЭГ. В МСкОУ 
ндивидуально -
ЦДК с сентября 
алидам раннего 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.2.3.2. Развитие 
креативного 
мышления у детей 
дошкольного возраста 

Организация на базе 
образовательных 
учреждений района 
групп для детей 
дошкольного 
возраста по 
развитию 
креативного 
мышления 

Ранее выявление 
одаренности у детей 

Внебюджетные 
средства — 50 
тыс.руб. 

Организация 
учебного 
процесса для 
соответствующ 
их групп детей 
дошкольного 
возраста 

2008 год Участники 
образовател 
ьного 
процесса в 
образовател 
ьных 
учреждения 
X 

Результаты исполнения и причины неисполнения: В детских садах № 2, J 
дошкольного возраста по развитию креативного мышления. 

Чо 33, № 45, № 46, № 48 района работа групп для детей 

Задача 1.2.4. Создание дифференцированной системы видов образовательных учреждений 



Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.2.4.1. Организация Создание ресурсных Создание условий для Бюджетное Организация 2007-2010гг. Управление 
работы новых видов школ для реализации удовлетворения финансирование - 5 работы школы образовани 
образовательных профильного потребностей в млн.руб. как я 
учреждений на базе образования на базе получении социокультурно Саткинског 
действующих школ, школ№ 4,5, 11, 14. качественного го центра о 
открытие частных Организация образования старой части муниципаль 
школ работы: школы как г. Сатки, школы- ного 

социокультурного гимназии, района, 
центра старой части школы с школы № 
города Сатки на базе углубленной 4,5, 11, 13 
школы № 13 в 2007- спортивной 
2008г.; школы- подготовкой, 
гимназии на базе гуманитарного 
школы № 4; школы с лицея, открытие 
углубленной частной 
спортивной начальной 
подгоотвкой на базе школы 
школы № 11 в 2008-
2009гг.; 
гуманитарного 
лицея на базе школы 
№ 5 в 2009-2010гг. 
Открытие частной 
начальной школы в 
2008-2009гг. 

Результаты исполнения и причины неисполнения: В образовательных учреждениях района организованы профильные классы. 
Введены новые интегрированные учебные предметы. В МОУ сош № 13 совместно с учреждениями культуры разработана и реализуется 
программа «Школа - центр социокультурного развития» на 2006 - 2010 годы. 



Меры Сущность меры }енказатрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.2.4.2. Организация 
допрофессиональной 
подготовки учащихся 
и трудового обучения 

Использование 
сетевого 
взаимодействия с 
учреждениями 
начального 
профессионального 
о образования для 
организации 
допрофессиональной 
подготовки 
учащихся и 
трудового обучения. 
Проведение 
капитального 
ремонта мастерских 
технического труда 
школ: № 66 - в 
2007г., № 4 0 - в 
2007г., № 9 - в 
2008г. 

Получение учащимися 
допрофессиональной 
подготовки, трудового 
обучения. 

Бюджетное 
финансирование - 3 
млн.руб. 

Проведение 
капитального 
ремонта 
мастерских 
технического 
труда школ: № 
66, 40, 9 

2007-2008гг. Управление 
образовани 
я 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного 
района, МУ 
«Общее 
образовани 
е», 
Управление 
строительст 
ва и 
архитектур 
ы 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Заключены договора с ГОУ НПО ПУ района о сотрудничестве в области оказания 
образовательных услуг. Созданы условия для реализации политехнического образования старшеклассников г. Бакала. Проведены 
капитальные ремонты мастерских технического и обслуживающего труда в общеобразовательных учреждениях района. 

Задача 1.2.5. Совершенствование системы общественно-государственного управления образованием, развитие системы 
социального партнерства и межведомственного взаимодействия для решения вопросов в сфере образования 



Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.2.5.1. Создание Создание районного Привлечение В рамках текущей Создание 2007 год Глава 
районного Совета по Совета по дополнительных деятельности районного Саткинског 
образованию и образованию под источников для Совета по о 
нормативно-правовой председательством финансирования образованию, муниципаль 
базы, регулирующей Главы района. лучших проектов в открытие ного 
отношения с бизнесом Централизация сфере образования. собственного района, 
и общественными привлечения средств счета Совета, Управление 
организациями и открытие учреждение образовани 

собственного счета Грантов я 
Совета. Учреждение районного Саткинског 
Грантов районного Совета на о 
Совета на реализацию муниципаль 
реализацию лучших лучших ного района 
социальных социальных 
проектов. Создание проектов. 
нормативно- Разработка 
правовой базы, соответствующ 
регулирующей их положений. 
отношения с 
бизнесом и 
общественными 
организациями в 
области социального 
партнерства и 
привлечения 
внебюджетных 
средств в систему 
образования. 
Разработка 
положений: о 
районном Совете по 
образованию, о 
платных 
образовательных 



услугах. 
' ) 

) 

Результаты испол) 1СНИЯ и причины 1 1еисполнения: Созда! 1Ы Советы руковод ителей образов; пгельных учре ждений и рс вдителей, работа 
которых осуществлю гется по особому пл ану. 

1Ы Советы руковод ителей образов; пгельных учре ждений и рс вдителей, работа 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.2.5.2. 
Совершенствование 
системы управления 
образованием 
Саткинского 
муниципального 
района 

Совершенствование 
структуры 
Управления 
образованием 
Саткинского 
муниципального 
района. Развитие 
менеджерских и 
финансово-
экономических 
знаний 
руководителей ОУ, 
возможность выхода 
образовательных 
учреждений из ЦБ. 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
образовательной 
системой. 

В рамках текущей 
деятельности 

Совершенствов 
ание структуры 
Управления 
образованием 
района. 
Развитие 
менеджерских и 
финасово-
экономических 
знаний 
руководителей 
ОУ, 
возможность 
выхода 
образовательны 
х учреждений 
из ЦБ 

2007-2012гг. Администр 
ация 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного 
района, 
Управление 
образовани 
я 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного района 

Результаты исполнения и причины неисполнения: С 01.01.2009г. создано МУ «Управлении образования». 



Задача 1.2.6. Создание системы координации деятельности всех звеньев образования на территории района и согласование ее с 
актуальными потребностями социально-экономического развития района 

Меры Сущность меры Оценка затрат и Источники Индикаторы Сроки Участники Предлагаемый 
эффекта финансирования выполнения реализации реализаци 

и 
срок реализации 

1.2.6.1. Создание Набор Обеспечение В рамках текущей Создание 2007 год Глава 
Координационного специальностей, по потребностей деятельности Координационн Саткинског 
Совета по которым ведется предприятий и ого совета о 
профессиональному обучение в вузах, организаций района в муниципаль 
образованию расположенных в молодых ного 
саткинского г.Сатке, в специалистах, района, 
муниципального недостаточной владеющих руководите 
района степени 

соответствует 
потребностям 
экономики района; 
координация 
деятельности 
учреждений 
профессионального 
образования также 
недостаточна. 
Должен быть создан 
Координационный 
совет, в состав 
которого войдут 
представители 
Администрации 
района, 
руководители 
филиалов, 
представительств 
высших и других 
профессиональных 

необходимыми 
специальностями 

ли 
профессион 
альных 
учебных 
заведений, 
Управление 
образовани 
я 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного 
района, 
руководите 
ли 
предприяти 
й и 
организаци 
й -
работодате 
ли 



учебных заведений, 
Центра занятости 
населения, 
организаций района 
всех форм 
собственности и 
ведомственной 
принадлежности, 
субъектов малого 
бизнеса. В рамках 
Координационного 
совета могут 
рассматриваться 
обращения 
организаций и 
субъектов малого 
бизнеса по 
подготовке и 
переподготовке 
специалистов; 
приниматься 
решения о 
необходимости 
корректировки или 
разработки нового 
подхода в 
профессиональном 
обучении, 
подготовке и 
переподготовке 
кадрового 
потенциала для 
организаций района; 
разрабатываться 
проекты Программ 
по целевому 
обучению 
специалистов и 
выноситься на 
рассмотрение в 



J . I 
Собрание депутатов 
района, Совет 
депутатов 
Саткииского 
городского 
поселения 

Результаты испол *ения и причины неисполнения: Орга низован Координа: 
программы по про 

щонный совет 
^ориентации на 

по вопросам 
период 2009 -

профориент 
-2011 годы. 

ации молодежи, 
разработано положе ние о Совете и прое кт межведомственной 

низован Координа: 
программы по про 

щонный совет 
^ориентации на 

по вопросам 
период 2009 -

профориент 
-2011 годы. 

ации молодежи, 

Цель 1.3. Развитие культуры и создание благоприятных условий для самореализации детей и молодежи. 
Задача 1.3.1. Обеспечение единства культурного пространства, многообразия культурной жизни и создание необходимых 

условий для участия в ней всех слоев населения 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.3.1.1. Проведение 
работ по сохранению 
и ремонту 
недвижимых объектов 
историко-культурного 
наследия района 

Проведение 
мониторинга 
объектов 
культурного, 
общественно-
исторического 
наследия на 
территории района, 
обследование их 
технического 
состояния и 
организация 
реставрационных, 
ремонтных и 
консервационных 
работ для 
предотвращения 

Усиление 
патриотического 
воспитания молодежи, 
улучшение среды 
проживания и усиление 
туристической 
привлекательности 
района 

Бюджетные и 
внебюджетные 
средства 

Перечень 
отремонтирован 
ных объектов 
историко-
культурного 
наследия 

2007-2015гг. Администр 
ация 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного района 
и 
муниципаль 
ных 
образовани 
й, на 
территории 
которых 
расположен 
ы 
требующие 
ремонта 



утраты объектов 
культурного и 
общественно-
исторического 
наследия, а также 
для дальнейшего 
использования, в 
том числе как 
объектов посещения 
туристами 

объекты 
историко-
культурног 
о наследия, 
предприяти 
я и 
организаци 
и района 

Результаты испол нения и причины неисполнения: В 2( )08 году проведен 
а. В результате 4 of 
гуса памятников о( 
30 объектов предст 
в культурно-истор 
ормативная база пс 
ътуры в Саткинско 

з 2 мониторин) 
ъектам присвое 
шастного значе 
авляющих собо 
1ческого насле/ 
обеспечению с 

м районе. 

а по выявле! 
н статус памя 
ния и отправ. 
йисторически 
;ия, проводите 
охранности, с 

(ию памяти] 
гников обла 
юны в ГНП 
ю ценность 
я сверка на 
одержан ия, 

псов областного 
угного значения, 
Ц г.Челябинска, 
района. Ведется 
1ичия паспортов 
использования и 

значения на террит 
на 4 объекта подго 
Проведен ремонт 4 
работа по определе 
государственного о< 
реставрации недвия 

ории Саткинского ь 
говлены документь 
памятников архитек 
тию балансовой пр] 
эразца на все объек 
:имых объектов пам 

униципального район 
: на придание им ста 
туры, выявлено более 
шадлежности объекте 
гы. Разрабатывается н 
ятников истории и Kyj 

)08 году проведен 
а. В результате 4 of 
гуса памятников о( 
30 объектов предст 
в культурно-истор 
ормативная база пс 
ътуры в Саткинско 

з 2 мониторин) 
ъектам присвое 
шастного значе 
авляющих собо 
1ческого насле/ 
обеспечению с 

м районе. 

а по выявле! 
н статус памя 
ния и отправ. 
йисторически 
;ия, проводите 
охранности, с 

(ию памяти] 
гников обла 
юны в ГНП 
ю ценность 
я сверка на 
одержан ия, 

псов областного 
угного значения, 
Ц г.Челябинска, 
района. Ведется 
1ичия паспортов 
использования и 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.3.1.2. Создание 
культурно-досуговых 
объектов нового типа 

Создание 
современного 
идоступного для 
населения Парка 
отдыха в г.Сатке. 
Создание условий 
для организованного 
культурного и 
спортивного досуга 
населения, 
проведения 
городских и 
районных 
культурно-
спортивных 
массовых 

Предупреждение 
оттока населения из 
района; повышение 
культурного уровня 
населения; 
разнообразие видов 
отдыха 

Средства 
инвесторов, 
внебюджетные 
средства. 
Всего-40-80 
млн.руб. 

Создание 
современного 
Парка отдыха в 
г.Сатке 

2007-2008гг. Администр 
ация 
Саткинског 
о 
муниципаль 
ного 
района, МУ 
«Управлени 
е по делам 
молодежи», 
предприяти 
я и 
организаци 
и района, 
предприни 
матели 



мероприятий 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Искг почить из участников реализации МУ «Управление по делам молодежи», 
г. изменить сроки реализации с 2007 - 2008 гг. на 2015 — 2020 г 
почить из участников реализации МУ «Управление по делам молодежи», 
г. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализаци 

и 

Предлагаемый 
срок реализации 

1.3.1.3. Расширение 
круга культурно-
развлекательных 
услуг для детей, 
родителей, молодежи, 
пенсионеров на базе 
имеющихся домов 
культуры, клубов, 
центров досуга 

Изучение 
потребностей 
отдельных целевых 
групп и населения 
района в целом в 
услугах сферы 
культуры, 
модернизация и 
диверсификация 
форм и содержания 
услуг в сфере 
культуры, в Т. .4. 
развитие новых 
информационно-
коммуникативных 
технологий на базе 
клубов и библиотек, 
развитие творческих 
индустрий. 
Организация 
массового отдыха и 
досуга населения, 
создание 

Удовлетворение 
потребностей 
различных целевых 
групп в получении 
современных 
культурно-
развлекательных услуг, 
увеличение объема 
платных услуг 
населению, развитие 
творческих индустрии. 

Внебюджетные 
средства 

Появление 
новых видов 
культурно-
развлекательны 
х услуг 

2007-2010гг. Предприяти 
я и 
организаци 
и, субъекты 
малого 
предприни 
мательства 
сферы 
культуры 



рамках 
празднования Дня 
Победы. Проведение 
мероприятий: 
марафона добрых 
дел «Мы живем 
среди людей»; эко-
логического десанта 
«Чистый берег»; 
военно - спортивной 
игры «Орленок» для 
студентов ССУЗов, 
ВУЗов, учащихся 
ПУ; военно -
спортивной игры 
«Зарница» для 
учащихся 
общеобразователь-
ных школ; Дня 
призывника; Дня 
памяти погибших 
военнослужащих; 
вахты памяти возле 
мемориальных плит 
в учебных 
заведениях; 
праздников, 
посвященных 
ВДВ, 
погранвойск, 
защитника 
Отечества; 
туристического 
слета «Будь готов». 
Организация военно-
полевых сборов, 
парашютных 
прыжков. 

Дню 
Дню 
Дню 



механизмов 
стимулирования 
потребления услуг в 
сфере культуры у 
целевых и 
потенциальных 
целевых групп. 

) 1 ' J 

Результаты испол] 
участников составл 
учреждениями кулв 
поселения открыта ] 

*ения и причины 
1ет - 2 7 3 2 чел . Охве 
туры проведено бо 
модельная библиоте 

неисполнения: На те 
it населения района ю 
лее 2 тысяч меропри; 
ка, создан и постоянш 

рритории района ^ 
1убными формиров 
ггий для всех возр 
) обновляется сайт 

ействует 195 к: 
аниями в 2 0 0 8 i 
астных категор 
(Культура Сатк 

1убных формз 
оду составляе 
т . На террш 
шского райов 

грований, общее 
г 3,2 %. В течени 
ории Айлинскогс 
а» 

количество 
2 2008 года 
> сельского 

Задача 1.3.2. Содей 
молодежи в социа.г 

ствие всесторонне] 
ьно - политически 

ну развитию молодея 
ю и культурную жиз 

си, создание услов 
яь общества 

1Й для более а» тивного и со: ;идательного bkj печения 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 
реализа-

ции 

1.3.2.1. Воспитание 
гражданственности и 
патриотизма в 
молодежной среде. 

Реализация 
районной 
программы 
«Школьный музей». 
Реализация 
программы 
туристско-
краеведческого 
движения 
«Отечество». 
Организация и 
проведение 
месячника 
Защитников 
отечества и 
мероприятий в 

Увеличение числа 
патриотически 
настроенных молодых 
людей, занимающих 
активную гражданскую 
позицию. 

Было: 
В небюджетные 
средства - 855 тыс. 
руб. ежегодно. 
Уточнены затраты: 
1 млн. руб. 
ежегодно (МБ, ОБ). 

Количество 
мероприятий, а 
также молодых 
людей, 
принявших в 
них участие. 

2007-2010 гг. Управление 
образования 
Саткинского 
муниципального 
района, МУ 
«Управление по 
делам молодежи», 
школы, ПУ, 
ССУЗы, ВУЗы, 
администрации 
поселений. 



Результаты исполнения и причины неисполнения: Проведено 43 мероприятия, в них приняли участие около 6000 человек. В 2008 году 
израсходовано 599 тыс. руб. (МБ, ОБ). 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 

реализа-
ции 

1.3.2.2. Развитие 
лидерских качеств и 
содействие 
общественно-
полезной 
деятельности 
молодежных 
общественных 
объединений. 

Проведение 
тренингов, 
направленных на 
развитие лидерских 
качеств, умение 
работать в группе. 
Проведение деловых 
игр в рамках кафе 
делового общения 
«Белый слон». 
Работа референтного 
объединения 
старшеклассников, 
студентов и 
учащихся «Лидер». 
Волонтерская работа 
членов «Молодой 
гвардии» Единой 
России» с детьми из 
семей «группы 
риска». Создание 
Молодежной 
палаты. Проведение 
форума юных 
граждан. 
Проведение 
различных акций и 
поддержка развития 
общественных 

Формирование 
политической 
культуры, повышение 
уровня правосознания 
молодежи. 

Внебюджетные 
средства - 410 тыс. 
руб. ежегодно. 

Количество 
мероприятий, а 
также молодых 
людей, 
принявших в 
них участие, 
количество 
действующих 
молодежных 
общественных 
объединений. 

2007-2010 гг. МУ «Управление 
по делам 
молодежи», ПУ, 
ССУЗы, ВУЗы, 
администрации 
поселений. 



объединений. 

Результаты испол1 [ения и причины н еисполнения: Провел ено 93 мероприяти I, в них принялс | 2380 человек . Израсходовано ( >3 тыс. руб. 
из МБ. 

ено 93 мероприяти I, в них принялс | 2380 человек . Израсходовано ( >3 тыс. руб. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 

реализа-
ции 

1.3.2.3. Создание 
условий для участия в 
культурной жизни 
молодежи и детей. 

Организация и 
проведение 
мероприятий: марш-
старта «Радуга 
детства»; 
экскурсионных 
поездок, детских 
праздников для 
детей из семей 
«группы риска» 
сельских территорий 
«Палитра радости»; 
календарных и 
православных 
праздников детским 
центром славянской 
культуры; фестиваля 
творчества учащейся 
и студенческой 
молодежи «Весна 
студенческая»; 
поощрительных 
поездок для лучших 
студентов ВУЗов, 

Развитие творческих 
способностей, 
формирование 
креативного мышления, 
знаний, умений и 
навыков, способных 
оказать позитивное 
влияние на выбор 
профессии и образ 
жизни молодежи. 

Внебюджетные, 
спонсорские 
средства. 
Всего - 520 тыс. 
руб. ежегодно. 

Количество 
мероприятий, 
поездок, 
творческих 
встреч, 
праздников, а 
также молодых 
людей и детей, 
принявших в 
них участие. 

2007-2010 гг. МУ «Управление 
по делам 
молодежи», ПУ, 
ССУЗы, ВУЗы, 
администрации 
поселений. 



ССУЗов и учащихся ) 
ПУ на концерты, 
спектакли, выставки; 
творческих встреч 
«Хоровод друзей» в 
рамках фестиваля 
«Весна 
студенческая» в 
городских и 
сельских поселениях 
района; конкурсов 
граффити; праздника 
Дня молодежи; 
цикла мероприятий, 
посвященных 
Всемирному Дню 
молодежи и 
Международному 
Дню студента. 
Вручение стипендий 
Главы Саткинского 
муниципального 
района, Саткинского 
городского 
поселения, МУ 
«Управление по 
делам молодежи» за 
успехи в области 
образования, 
культуры и спорта. t, 

Результаты исполнения и причины неисполнения: Проведено 102 мероприятия, в них приняли участие около 7000 человек, 
израсходовано 220 тыс. руб. из МБ и ОБ. 



Меры Сущность меры )ценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Ищ .каторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 
реализа-

ции 

1.3.2.4. Оказание 
содействия в работе 
подростково — 
профильных клубов. 

Оказание поддержки 
военно -
патриотическому 
клубу им. Л. 
Журавеля, клубу 
начальной 
милицейской 
подготовки им. 
В.Колованова, 
детскому центру 
славянской 
культуры 
п.Межевой. 

Улучшение условий 
для клубной работы, 
увеличение числа 
проводимых 
мероприятий и 
принявших в них 
участие молодых 
людей. 

Внебюджетные, 
спонсорские 
средства. 
Всего — 1,35 млн. 
руб. ежегодно 

Количество 
мероприятий, а 
также молодых 
людей и детей, 
принимающих 
участие в 
работе 
подростково -
профильных 
клубов. 

2007-2010 гг. МУ «Управление 
по делам 
молодежи». 

Результаты исполнения и причины неисполнения: В подростково - профильных клубах занимается более 300 человек, проведено 88 
мероприятий. В военно - патриотическом клубе им. JI. Журавеля начат ремонт: заменены все окна и система отопления. В детском 
Центре славянской культуры проведен косметический ремонт. В 2008 году израсходовано 980 тыс. руб., недостаток финансирования не 
позволил осуществить ремонтные работы в полном объеме. 

Задача 1.3.3. Расширение сферы трудовой занятости молодежи, создание благоприятных условий для профессионального 
становления молодежи. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 

реализа-
ции 



1.3.3.1. Содействие 
профессиональному 
становлению 
молодежи. 

Проведение 
профориентацион-
ной работы в 
учебных заведениях. 
Проведение Дней 
открытых дверей на 
предприятиях 
района и в учебных 
заведениях. 
Проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства в 
учебных заведениях. 

Улу Лние 
осведомленности 
учащихся о мире 
профессий, выявление 
склонности учащихся к 
тем или иным видам 
профессии, содействие 
в осознанном выборе 
учащимися будущей 
профессии. 

Внебюджетные, 
спонсорские 
средства. 
Всего - 50 тыс. руб. 
ежегодно. 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
количество 
выпускников 
школ, 
поступивших в 
Саткинские 
профессиональ-
ные 
образователь-
ные 
учреждения, 
устроившихся 
на работу на 
предприятия и в 
организации 
Саткинского 
района. 

2007-2010 гг. Было: МУ 
«Управление по 
делам молодежи». 
Уточнены 
участники 
реализации: МУ 
«Управление по 
делам молодежи», 
общеобразователь 
ные учреждения, 
ПУ, ССУЗы, 
ВУЗы района, ГУ 
«Центр занятости 
населения» 
г. Сатки. 

Результаты исполнения и причины неисполнения: В 20( )8 году в учебных заведениях проводилась профориентационная работа по 
>ездка для курсантов клуба начальной милицейской подготовки им. В. 
можно обучиться в учебных заведениях Саткинского района. 

отдельным планам. Организована профориентационная пс 
Колованова в ЧЮИ. Создан банк данных профессий, которым 

)8 году в учебных заведениях проводилась профориентационная работа по 
>ездка для курсантов клуба начальной милицейской подготовки им. В. 
можно обучиться в учебных заведениях Саткинского района. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 

реализа-
ции 

1.3.3.2. 
Трудоустройство 
молодежи. 

Реализация 
программы по 
временному 
трудоустройству 
несовершеннолетних 
граждан «Молодежь. 
Занятость. Работа. 
Отдых». Проведение 
«Ярмарок 
вакансий». 

Воспитание у молодых 
людей навыков к труду, 
предоставление 
молодому человеку 
возможности честного 
заработка. 

Внебюджетные, 
спонсорские 
средства. 
Всего - 1,5 млн. 
руб. ежегодно. 

Количество 
временно 
трудоустроен-
ных 
несовершеннол 
етних граждан. 

2007-2010 гг. Было: МУ 
«Управление по 
делам молодежи». 
Уточнены 
участники 
реализации: МУ 
«Управление по 
делам молодежи», 
ГУ «Центр 
занятости 



V ) населения» 
г. Сатки. 

Результаты испол яения и причины неисполнения: В 2( 08 году в реализЕ 
ic. руб. 

ции социально - значимых проектов было з анято 1092 
человека, израсходс вано их бюджетов ъ сех уровней 1992, 9 t i 

08 году в реализЕ 
ic. руб. 

ции социально - значимых проектов было з анято 1092 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 
реализа-

ции 

1.3.3.3. Организация 
молодежного бизнес -
инкубатора. 

Создание условий 
для поддержки 
молодежного малого 
бизнеса; школа 
начинающего 
бизнесмена; 
создание банка 
бизнес - идей через 
проведение 
конкурсов бизнес -
идей; создание 
консультационного 
центра - оказание 
услуг: юридические, 
налоговые, по работе 
с банками, бизнес -
консультирование. 
Предоставление 
льготных кредитов. 
Предоставление 
помещения 
(льготная аренда). 

Создание новых 
рабочих мест для 
молодежи; 
предупреждение оттока 
молодежи из района; 
изменение 
иждивенческого 
сознания молодежи; 
создание условий для 
самореализации 
молодежи. 

Средства 
учредителей, 
внебюджетные 
средства. 
Всего - от 1,5 до 15 
млн. руб. 

Начало работы 
бизнес -
инкубатора, 
количество 
работающих в 
нем молодых 
бизнесменов. 

2007-2010 гг. МУ «Управление 
по делам 
молодежи», 
администрация 
Саткинского 
муниципального 
района, ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит», 
предприятия и 
организации 
района. 



Результаты исполнения и причины HeHCv Мнения: Исключить из участников реализации МУ «Управление по делам молодежи» и ОАО 
«Комбинат «Магнезит». Изменить сроки реализации с 2007 - 2010 гг. на 2015 - 2020 гг. 

Задача 1.3.4. Поддержка и развитие механизмов укрепления молодой семьи и удовлетворения потребностей молодежи в доступном 
жилье. 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 

реализа-
ции 

1.3.4.1. Строительство 
таун - хаузов для 
молодежи. 

Строительство 
коттеджного поселка 
по принципу «таун -
хауз» в третьем 
жилом микрорайоне 
Западного района 
г.Сатки. 
Муниципалитет 
выделяет под данное 
строительство 12 га 
земли и берет на 
себя обязательства 
по подведению 
инфраструктуры к 
месту 
перспективного 
строительства. ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 
финансирует 
разработку 
проектно-сметной 
документации. 

Улучшение жилищных 
условий молодых 
семей. 

Средства граждан и 
предприятий - 415 
млн. руб., 
федеральный 
бюджет - 45 млн. 
руб., областной 
бюджет - 170 млн. 
руб., местный 
бюджет - 40 млн. 
руб. 
Всего - 670 млн. 
руб. 

Строительство 
134 домов. для 
134 семей 
(всего 470 чел. 
из расчета 3,5 
чел. на семью) 
общей 
площадью 
17420 кв.м 

2007-2011 гг. ЖСК 
«Молодежный», 
ОАО «Комбинат 
«Магнезит», 
Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района, 
Министерство 
строительства, 
инфраструктуры 
и дорожного 
хозяйства 
Челябинской 
области. 



Результаты исполнения и причины неисполнения: 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 

реализа-
ции 

1.3.4.2. Реализация 
программы «Молодая 
семья». 

Государственная 
поддержка молодых 
семей путем 
предоставления 
безвозмездных 
субсидий на 
строительство или 
приобретение жилья 
в размере 40% 
стоимости жилья по 
социальной норме 
(расчет 
производится исходя 
из 18 кв. м на чел., 
стоимость кв. м, 
утвержденного на 
2007г. по 
Челябинской 
области для 
Саткинского 
муниципального 
района составляет 
16800 руб.). 

Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

2007г. - 5,1 млн. 
руб., 2008г. - 5,5 
млн. руб., 2009г. -
6,0 млн. руб., 
2010г.- 6,5 млн. 
руб. 
Всего - 23,1 млн. 
руб., в том числе: 
федеральный 
бюджет - 2,31 млн. 
руб., областной 
бюджет - 4,62 млн. 
руб., местный 
бюджет - 2,31 млн. 
руб., средства 
граждан - 13, 86 
млн. руб. 

Улучшение 
жилищных 
условий 56 
молодых семей 
(ежегодно по 14 
семей в течение 
4 лет), в том 
числе 28 семей 
- за счет нового 
строительства 
(1500 кв.м), 28 
семей - за счет 
приобретения 
жилья на 
вторичном 
рынке (1500 
кв.м). 

2007-2010 гг. Молодые семьи, 
Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района. 

Результаты исполнения и причины неисполнения: В 200 7 году получили субсидии 20 семей. Финансирование: ФБ - 2,180 млн. руб., 
гчипи субсидии 20 семей. Финансирование: ФБ - 3,612 млн. руб., ОБ - 7,008 ОБ - 4,618 млн. руб., МБ - 1,841 млн. руб. В 2008 году пол) 

млн. руб., МБ - 1,279 млн. руб. 

7 году получили субсидии 20 семей. Финансирование: ФБ - 2,180 млн. руб., 
гчипи субсидии 20 семей. Финансирование: ФБ - 3,612 млн. руб., ОБ - 7,008 



Меры Сущность меры О. 2ка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 
реализа-

ции 

1.3.4.3. Проведение на 
территориях 
городских и районных 
поселений цикла 
мероприятий в целях 
укрепления молодой 
семьи. 

Проведение 
мероприятий: 
«Ждем аиста», 
поздравление 
молодоженов, 
обряды 
имянаречения и др. 

Создание позитивного 
имиджа молодой семьи 
и семейных ценностей. 

Внебюджетные 
средства - 70 тыс. 
руб-

Количество 
проведенных 
мероприятий и 
принявших в 
них участие 
молодых семей 
и жителей 
района. 

2007-2010 гг. МУ «Управление 
по делам 
молодежи» 

Результаты исполнения и причины неисполнения: В 2008 году все запланированные мероприятия выполнены, израсходовано из МБ 
100 тыс. руб., спонсорские средства - 15 тыс. руб. 

Цель 1.4. Развитие гражданского общества 

Задача 1.4.1. Создание новых и активизация деятельности существующих структур гражданского общества 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 

реализа-
ции 

1.4.1.1. Содействие 
созданию новых 
общественных 
организаций и 
повышение 
активности 
общественных 
организаций по 
привлечению граждан 
к решению местных 
проблем 

Создание в 
исполнительном и 
законодательном 
органе районной 
власти 
подразделения по 
связям со 
структурами 
гражданского 
общества. Развитие 
общественного 

Привлечение граждан к 
решению местных 
проблем 

В рамках текущей 
деятельности 

Создание 
подразделений 
по связям с 
общественность 
ю,увеличение 
доли граждан, 
участвующих в 
работе партий, 
общественных 
организаций и 
фондов, 

2007-2008 гг. Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района, 
Собрание 
депутатов 
Саткинского 
муниципального 
района, 
Общественные 
организации 



самоуправления увеличение 
количества 
институтов 
гражданского 
общества, 
осуществляющ 
их совместные 
программы с 
властью и 
бизнесом 

Результаты исполг гения и причины н еисполнения: На тер; штории района дей ствует 9 общей венных орган язаций, которые с хватывают 
более 30 тысяч чело век населения. 

штории района дей ствует 9 общей венных орган язаций, которые с хватывают 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Предлага-
емый срок 

реализа-
ции 

1.4.1.2. Создание 
Фонда развития 
местного сообщества 

Фонд развития 
местного 
сообщества 
позволяет 
аккумулировать 
добровольные 
пожертвования и 
распределять их на 
конкурсной основе 
для финансирования 
реализации 
социальных 
общественно-
значимых проектов. 
Это позволяет 
централизовать и 
координировать 
благотворительную 
деятельность, 

Повышение качества 
жизни населения, 
привлечение 
дополнительных 
финансов на решение 
социальных проблем, 
справедливое 
распределение и 
целевое расходование 
благотворительных 
пожертвований, 
установление 
взаимосвязей и 
партнерских 
отношений между 
коммерческими 
организациями, 
общественными 
организациями, 

Благотв орите льные 
пожертвования 
граждан и 
организаций. 
Всего - 30 млн.руб. 
ежегодно 

Создание 
Фонда развития 
местного 
сообщества, 
объем 
благотворитель 
ных 
пожертвований 
граждан и 
организаций 

2007-2010 гг. Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района, 
организации 
района, 
предприниматели, 
жители 



привлекать 
дополнительные 
финансовые 
средства для 
реализации 
социальных 
программ 

адш. бтрацией района 
и жителями 

) 

Результаты исполт (ения и причины н) еисполнения: Создан яе фонда в настоян ее время не пре цставляется в( )ЗМОЖНЫМ. яе фонда в настоян ее время не пре цставляется в( )ЗМОЖНЫМ. 


