
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

O l d s 03. № 

г. Сатка 

О реализации Стратегического плана развития 
Саткинского муниципального района по 
направлению «Благополучное общество и 
развитая социальная среда» за 2014 года 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ: 

1. Информацию Первого заместителя Главы Саткинского муниципального района Пасхина И.В. о 
реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района по 
направлению «Благополучное общество и развитая социальная среда за 2014 год принять к 
сведению. 
2. Утвердить: 
1) план мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2015 год по направлению 
«Благополучное общество и развитая социальная среда» (приложение 1); 
2) план мероприятий по реализации мер Стратегического плана развития до 2020 года в новой 
редакции по направлению «Благополучное общество и развитая социальная среда» (приложение 
2); 
3. Внести изменения в План действий по реализации Стратегического плана развития 
Саткинского муниципального района до 2020 года в части формулировки мер, установления 
новых сроков реализации и ответственных (приложение 3). 
4. Меры Плана действий по реализации Стратегического плана развития (приложение 4) снять с 
контроля, в связи с их выполнением (неактуальностью). 
5. Ежегодно на заседаниях Собрания депутатов рассматривать реализацию Стратегического плана 
развития Саткинского муниципального района до 2020 года. 
6. Контроль за исполнением нас i оятего/дац^Ф'1^ , возложить на комиссию по социальным 
вопросам (председатель Лебедева М.Б. 

Председатель Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района Н.П. Бурматов 



Итоги реализации Плана мероприятий в рамках Стратегического плана развития 
Саткинского муниципального района по направлению «Благополучное общество и развитая 

социальная сфера» в 2014 году 

В 2014 году проведены следующие мероприятия: 
1. По реализации цели 1.1: Формирование потребности и создание условий для здорового 
образа жизни: 
- реализация проекта «Беги за мной» (Олимпийские старты - 19.02.14, Класс, свободный от 
курения - апрель-май 2014, Квест на местности «На здоровье!» - 18.04.14). 
2. По реализации цели 1.3: Развитие культуры и создание благоприятных условий для 
самореализации детей и молодёжи. 
- реализация проектов: 
- Компот (АктивФэст - 25.01.14, работа Антикафе «Пятак», Активити-батл - 23.03.14, 
карнавальное шествие - 24.04.14, Мисс студентка - 24.04.14, Фотокросс - 16.06.14, танцевальный 
флеш-моб -27.06.14, экологические акции, конкурс чтецов - 16.10.14, приключенческие игры для 
старшеклассников, фотоконкурсы, молодёжные праздники) 
- Доброе сердце (Новый год в сказочном лесу - 14.01.14, боулинг - 11.03.14, день рождения 
приюта-24.04.14, Остаться в живых - 30.04.14, Большие гонки - 26.09.14 и т.д.) 
- Арт Квадрат (творческие конкурсы - фотокроссы, конкурсы граффити, конкурсы сочинений, 
чтецов и т.д.) 
- Ты - предприниматель (предпринимательская конференция - 13.03.14, день открытых дверей в 
налоговой и т.д.) 
- Информационный поток (освещение деятельности учреждений и общественных объединений, 
работающих с молодёжью) 
- Наша общая победа (Встреча поколений - 25.02.14, Зарница - 21.03.14, поздравление ветеранов -
30.09.14, акция «Память» - 3.12.14) 



депутатов 
Ш цн ива л ь ною района 
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План мероприятий но реализации Стратегического^(^ад£а^^^?^а 2015 год 
по направлению «Благополучное общество и сфера» 

На 2015 год запланированы следующие мероприятия: 

По реализации цели 1.1 Формирование потребности и создание условий для здорового образа 
жизни 

1. Строительство спортивной площадки для хоккея на базе МБОУ СОШ №11 (Западный 
микрорайон). 
2. Начало строительства многофункционального стадиона и лыжероллерной трассы на базе МОУ 
СОШ №14. 
3. Реализация ведомственной целевой программы «Молодежь Саткинского района» на 2015-2017 
годы. 
4. Реализация муниципальной программы «Профилактика наркомании в Саткиснком 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
5. Реализация проекта «Беги за мной». 

По реализации цели 1.2 Обеспечение доступности качественного образования и 
удовлетворение потребности района в квалифицированных кадрах 

1. Завершение реконструкции детского сада в с. Айлино. 
2. Строительство детского сада с бассейном в западном микрорайоне (разработка проектно-
сметной документации). 
3. Реализация муниципальной программы развития образования в Саткинском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы. 
4. Открытие муниципальных экспериментальных площадок по инновационным вопросам развития 
образования в базовых общеобразовательных учреждениях. 
5. Открытие муниципальной экспериментальной площадки по ориентированию детей на 
профессии сельскохозяйственного профиля. 

По реализации цели 1.3 Развитие культуры и создание благоприятных условий для 
самореализации детей и молодежи 

1. Реализация ведомственной целевой программы «Молодежь Саткинского района» на 2015-2017 
годы. 
2. Реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 
Саткинском муниципальном районе на 2013-2015 годы». 
3. Реализация проектов: 
- компот (различные мероприятия для молодежи); 
- технология добра; 
- тепло в квадрате; 
- литернет; 
- информационный поток; 
- бессмертный полк; 
- школа вожатых; 
- дворовые игры. 
4. Проведение мероприятий подростково-профильных клубов (праздники славянского календаря, 
соревнования, военно-спортивные игры). 
5. Поддержка молодежных объединений района, проведение совместных мероприятий. 



6. Установка информационных надписей на ОКН: «Здание Саткинского краеведческого музея», 
«Дворец культуры «Магнезит», «Памятник воинам, погибшим в годы Великой отечественной 
войны». 
7. Проведение мониторинга технического состояния объектов культурного значения религиозного 
назначения, расположенных на территории Саткинского муниципального района. 
8. Проведение ремонтных работ концертно-досугового зала МБОУ ДО «ДШИ №1» г. Сатка. 
9. Проведение капитального ремонта здания МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш. 
10. Открытие виртуального филиала Русского музея. 
11. Открытие филиала Саткинского краеведческого музея «Музей под открытым небом «Пороги». 
12. Открытие центра развития туризма. 
13. Организация и проведение мероприятий в рамках реализации проекта «Сатка театральная». 
14. Организация и проведение мероприятий в рамках реализации проекта «Сатка читающая». 



Приложи 
решении» 
Саткинекото 
О Т ^ т 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ПО НА 

«БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТАЯ СОЦИА. 
ДО 2020 ГОДА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 

ЦЕЛЬ 1Л Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни 

ЗАДАЧА 1.1.1 Укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных сооружений 

Мера 1.1.1.1 Строительство и реконструкция спортивных сооружений 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, млн. руб. Срок 
реализации 

Ответственные 

Строительство 
физкультурно-спортивного 
комплекса с устройством 
ледовой площадки 

460 2015-
2020гг. 

МКУ «Управление 
п о Ф К и С СМР» 

Администрация Саткинского 
муниципального района 

Строительство спортивных 
площадок для игровых 
видов спорта 

10 2015-
2020гг. 

МКУ «Управление 
п о Ф К и С СМР» 

Администрация Саткинского 
муниципального района 

Строительство 
многофункционального 
стадиона и лыжероллерной 
трассы 

48 
В том числе: 
- местный бюджет - 12 
- областной бюджет - 12 
- федеральный бюджет - 24 

2015-
2020гг. 

МКУ «Управление 
п о Ф К и С СМР» 

Администрация Саткинского 
муниципального района 

ЦЕЛЬ 1.1 Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни 

ЗАДАЧА 1.1.1 Укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных сооружений 

Мера 1.1.1.2 Приобретение специальной техники 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, млн. руб. Срок 
реализации 

Ответственные 

Снегоход - 2 шт 0,7 
(при наличии средств) 

2015-2020гг. МКУ «Управление 
по ФК и С СМР» 

Автобус 2 
(при наличии средств) 

2015-2020гг. МКУ «Управление 
п о Ф К и С СМР» 

ЦЕЛЬ 1.2 Обеспечение доступности качественного образования и удовлетворения 
потребности района в квалифицированных кадрах 

ЗАДАЧА 1.2.1 Обеспечение доступности дошкольного образования 

Мера 1.2.1.1 Реконструкция существующих дошкольных образовательных учреждений 
(ДОУ) 



Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок 
реализации 

Ответственные 

Завершение реконструкции 
детского сада в с. Айлино 

14 000,00 2015 МКУ»У правление 
образования» 

Мера 1.2.1.2 Строительство новых детских садов 

Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок 
реализации 

Ответственные 

Проектно-сметная документация 
детского сада в Западном микрорайоне 

1 900,00 2015 МКУ «Управление 
образования» 

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 

Мера 1.3.1.2. Создание современных и комфортных условий в учреждениях культуры района 
для творческого развития личности и творческой реализации 

ПЛАНИРУЮТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

1 .Проведение ремонтных работ 
концертного зала Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств 
№1» Саткинского муниципального 
района. 

1 471,00 2015-2020 Администрация Саткинского 
муниципального района, 
МКУ «Управление культуры» 
Саткинского муниципального 
района, МБОУ ДО «ДШИ №1» 

2.Проведение капитального ремонта 
здания Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств» р.п. 
Бердяуш Саткинского муниципального 
района. 

6 641,03 
в том числе 
1 200,00 из 
местного 
бюджета 

2015-2020 Администрация Саткинского 
муниципального района, 
МКУ «Управление культуры» 
Саткинского муниципального 
района, МБОУ ДО «ДШИ» р.п. 
Бердяуш 



депутатов 
Щипального 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ДЕЙСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ САТК 
ДО 2020 ГОДА В ЧАСТИ ФОРМУЛИРОВКИ МЕР, УСТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ СРОКОВ РЕАЛИЙ 

ьного ранона 
№ Щ 

[ДИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
^РЙЕТСТ В ЕН И Ы X 

Наименование меры 
в старой редакции 

Наименование меры в 
новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и 
эффекта/Источники и объемы 

финансирования/Индикаторы выполнения в новой 
редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, 

плана развития до 
2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 
Саткинского района 

2013 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

НАПРАВЛЕНИЕ «БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 
Мера 1.1.1.1. 
Строительство и 
реконструкция 
спортивных 
сооружений 

Мера 1.1.1.1. 
Строительство и 
реконструкция 
спортивных 
сооружений 

Сущность меры: Строительство 
физкультурно-спортивного комплекса с 
устройством ледовой площадки 460 млн. руб. 

Сущность меры: Строительство спортивных 
площадок для игровых видов спорта 10 млн. 
руб. 

Сущность меры: Строительство 
многофункционального стадиона и 
лыжероллерной трассы 48,0 млн. руб. 

2006-2020 гг. 

2009 г 

2013-2018 гг. 

2015-2020гг. 

2015-2020гг 

2015-2020гг 

МКУ «Управление 
п о Ф К и С СМР» 

Администрация Саткинского 
муниципального района 

МКУ «Управление 
п о Ф К и С СМР» 

Администрация Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.1.1.2 
Приобретение 
специальной 
техники 

Мера 1.1.1.2 
Приобретение 
специальной 
техники 

Сущность меры: приобретение специальной 
техники: 
- снегоход - 2 шт. (0,7 млн.рублей), 
- автобус (2 млн.рублей). 
Источники и объемы финансирования: 
федеральный бюджет, областной бюджет, 
местный бюджет, внебюджетные средства, 
средства предприятий и организаций района, 
партнеров и спонсоров. Всего - 2,7 млн.руб. 

2007-2020 гг. 2015-2020гг 
2015-2020гг 

МКУ «Управление 
п о Ф К и С СМР» 

Администрация Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.2.1.2 
Строительство 
новых детских 
садов 

Без изменений Сущность меры: строительство детского сада 
№1 в г. Сатке, ул. Дудина, 35, нового детского 
сада с бассейном в Западном микрорайоне, 
строительство нового комплекса школа-

2013-2018 2013-2020 Без изменений 



детский сад (, 
Источники 

Чулковка). 
1 объемы финансирования: 

бюджетное 
млн.рублей. 

финансирование 246,5 

Мера 1.3.1.1 
Проведение работ по 
сохранению и 
ремонту недвижимых 
объектов историко~_ 
культурного 
наследия района 

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

1. Сущность меры: Проведение мониторинг; 
объектов историко- культурного наследия иг 
территории района, обследование и> 
технического состояния и организацш 
реставрационных, ремонтных \ 
консервационных работ для предотвращенш 
для предотвращения утраты объектов объекте»! 
историко- культурного наследия на территорш 
района,а так же для дальнейшей: 
использования, в том числе, как объектен 
посещения туристами. 
2. Сущность меры: Создание филиала музе! 
«Музей под открытым небом «Пороги» 
Оценки затрат и эффекта 
Усиление патриотического воспитанш 
молодежи,улучшение среды проживания \ 
усиление туристской привлекательности района 
Средства инвесторов, бюджетные \ 
внебюджетные средства всего 3500000 руб 

2014 2015-2020 Администрация Саткинского 
муниципального района и 

муниципальных 
образований,на территории 

которых находятся требующие 
ремонта объекты историко-

культурного наследия, 
Предприятия и организации 

района 

МКУ «Управление культуры» 
МБУ «Саткинский 

краеведческий музей, 
ГНПЦ г. Челябинск 

Мера 1.3.1.2 
Создание 
современных 
комфортных 
условий в 
учреждениях 
культуры района 
для творческого 
развития личности и 
творческой 
реализации 

Без изменений Сущность меры: Создание современной: 
комфортного концертно-досугового зала i 
МБОУ ДО «ДШИ 1», создание условий дл5 
организации и проведения районных конкурсов 
конференций и др. мероприятий 
Оценки затрат и эффект 
Новые возможности для воспитания ц 
творчества 
Создание концертно-досугового зала в MBO"V 
ДО«ДШИ 1» 
Бюджетные ^и.внебюджетные средства 
Всего 1 471,'00'руб 
2) проведение капитального ремонта зданш 
МБУ ДО «Детская школа искусств» р.п 
Бердяуш Саткинского муниципального район; 
Оценки затрат и эффект 
Новые возможности для воспитания i 
творчества, создание комфортных, безопасны) 
условий в МБОУ ДО «ДШИ» рюп Бердяуш 

2014 2015-2020 Администрация Саткинского 
муниципального района, 

МКУ «Управление культуры» 
МБДОУ ДОД «ДШИ 1», 

Администрация Саткинского 
муниципального района, 

МКУ «Управление культуры» 
МБДОУ ДО «ДШИ 1», 

«ДШИ» р.п.Бердяуш 



Средства v ..ивесторов, бюджетные р 
внебюджетные средства 
Всего 6 641 030 руб, из них 1200 ОООруб 
бюджет СМР. 

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

Без изменений Сущность меры: проведение тренингов, 
направленных на развитие лидерских качеств, 
умение работать в группе. Проведение 
деловых игр. Работа Саткинской районной 
молодёжной общественной организации 
«ВМЕСТЕ». Работа молодёжного Парламента. 
Волонтерская работа с детьми из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Проведение различных акций и поддержка 
развития общественных объединений. 
Источники и объемы финансирования: 
внебюджетные средства — 100 тыс. руб. 
ежегодно. 

2007-2020 годы Без изменений МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 

ССУЗы, ВУЗы, 
администрации поселений. 

Мера 1.3.3.1. 
Содействие 
профессиональному 
становлению 
молодежи 

Без изменений Источники и объемы финансирования: 
бюджетные, внебюджетные, спонсорские 
средства. Всего — 50 тыс. руб. ежегодно. 

2007-2020 года Без изменений МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 

ССУЗы, ВУЗы 



тт ХХа оССП 
П р ияожйние чк * 
решенню Соорання депутатев 
^аткишжюго щ^иэдпального раирна 

/V 
МЕРЫ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ CTfc) 

РАЗВИТИЯ, СНЯТЫЕ С КОНТРОЛЯ, В СВЯЗИ 
(НЕАКТУАЛЬНОСТЬЮ) 

Иг Р 
) Ш ПЛАНА 

ШИЕМ 

Направление «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 

Мера 1.3.3.2. Трудоустройство молодежи. 

Мера 1.3.3.3. Организация молодежного бизнес-инкубатора. 



Приложение 4 к 
решению Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района 
от № 

МЕРЫ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ, СНЯТЫЕ С КОНТРОЛЯ, В СВЯЗИ С ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

(НЕАКТУАЛЬНОСТЬЮ) 

Направление «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 

Мера 1.3.3.2. Трудоустройство молодежи. 

Мера 1.3.3.3. Организация молодежного бизнес-инкубатора. 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 
ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА 

№ Контрольные показатели план 
2010 г. 

факт 
2011 г. 

факт 
2012 г. 

факт 
2013 г. 

факт 1-го 
полугодия 

2014 г. 

план 
2020 г. 

№ Контрольные показатели план 
2010 г. 

факт 
2011 г. 

факт 
2012 г. 

факт 
2013 г. 

факт 1-го 
полугодия 

2014 г. согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 
Саткинского района 

2013 года) 

новая 
редакция 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 65,9 66,24 67,32 65,04 64,8 70 Без 

изменений 
2 Коэффициент естественного прироста населения (на 

1000 чел.) -4,1 -2,4 -1,1 -2,8 -1,9 >0 Без 
изменений 

3 Охват детей дошкольными общеобразовательными 
учреждениями, % 85 89,5 87,7 89,5 89,5 90 Без 

изменений 
4 Доля педагогических работников образовательных 

учреждений, освоивших информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ), % 

75 95 95 93 93 100 
Без 

изменений 

5 Количество школ с высоким качеством обучения, ед. 
7 9 13 10 10 10 Без 

изменений 
6 Доля выпускников учреждений профессионального 

образования, оставшихся в районе, % 40 63,7 65,4 нет 
данных 

нет 
данных 70 

Без 
изменений 

7 Доля лиц систематически занимающихся в 
культурно-досуговых центрах (КДЦ), % 

рост в 
1,5 раза 2,4 2,3 2,5 2,2 рост в 2 раза Без 

изменений 
8 Доля населения, участвующих в спортивно-

массовых мероприятиях, % 30 30 35,4 15,04 15 40 Без 
изменений 

9 Охват социальными услугами нуждающихся, % 80 100 100 100 100 100 Без 
изменений 

10 Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, % 20 17,5 17,2 12,3 12,3 10 Без 

изменений 


