
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от м ш Щ / М 
г. Сатка 

О реализации Стратегического плана развития 
Саткииского муниципального района по итогам 2013 года и 
6 месяцев 2014 года 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ: 

]. Информацию заместителя Главы Саткииского муниципального района по экономике и 
стратегическому развитию Никулиной М.П. по реализации стратегического направления 
«Конкурентоспособная экономика», заместителя Главы Саткииского муниципального района но 
строительству, инфраструктуре и дорожному хозяйству Баранова II. А. по реализации 
стратегического направления «Чистая среда и надежная инфраструктура» принять к сведению. 

2. Утвердить: 
1) Плановое значение по целевому показателю по направлению «Конкурентоспособная 
экономика» па 2020 год в новой редакции (приложение 1). 
2) Планы мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2015 год: 
- по направлению «Конкурентоспособная экономика» (приложение 2); 
- гю направлению «Чистая среда и надежная инфраструктура» (приложение 3). 
3) Планы мероприятий по реализации мер Стратегического плана развития до 2020 года в новой 
редакции: 
- по направлению «Конкурентоспособная экономика» (приложение 4); 
• по направлению «Чистая среда и надежная инфраструктура» (приложение 5). 

4) Совет по стратегическому развитию при Главе Саткииского муниципального района в новой 
редакции (приложение 6). 
5) Состав тематических комиссий, подкомиссий «Экономика, хозяйственный климат, инновации», 
«Общество и социальная сфера», «Инфраструктура и экология, пространственная организация» в 
новой редакции (приложение 7). 
6) Порядок формирования Плана действий по реализации Стратегического плана развития 
Саткииского муниципального района до 2020 года в новой редакции (приложение 8); 

3. Внести изменения в План действий по реализации Стратегического плана развития Саткинскогс 
муниципального района до 2020 года в части формулировки мер, установления новых сроко: 
реализации и ответственных (приложение 9). 

•Лм / / / / /%, , / / л/>///г_ 



4. Меры Плана действий по реализации Стратегического плана развития (приложение №10) 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 настоящего решения возложить на постоянные комиссии Собрания 
депутатов (председатели Бурматов Н. П., Глушков Е.А., Лебедева М.Б., Витыиев А.А.). 

Председатель Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района Н.П. Бурматов 

\ 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ САТКИНСКОГО 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА ПО Н А П Р А В Л Е Н И Ю 
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ Э К О Н О М И К А » 

№ Контрольные показатели План 2020 
1 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, услуг 
собственными силами по «чистым 
видам» экономической деятельности, 
млн.руб. 

46 237,7 



План мероприятий но реализации Стратегического плана развития Саткинского 
муниципального района на 2015 год по направлению 

«Конкурентоспособная экономика» 

На 2015 год запланированы следующие мероприятия: 
По реализации Цели 1. Диверсификация и формирование более сбалансированной 
структуры экономики: 
1) реализация Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки 
Челябинской области на 2010-2020 годы; 
2) реализация Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Бакал 
Челябинской области на 2011 - 2 0 2 0 гг.; 
3) реализация муниципальной программы «Развитие услуг торговли, питания и бытового 
обслуживания на территории Саткинского муниципального района на 2015-2017 годы»; 
4) реализация муниципальной программы «Подготовка кадров агропромышленного комплекса для 
работы в сфере сельского хозяйства Саткинского муниципального района» на 2015-2017 годы; 
5) утверждение и реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Саткинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы. 

По реализации Цели 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
увеличение на основе этого объемов привлекаемых капиталов. 
1) исполнение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Саткинском муниципальном районе. 

Но реализации Цели 3. Поддержка и формирование благоприятных условий для развития 
п р ел 11 р и I i и м ател ь ств а 
1) реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2015-2017 
годы». 

Но реализации Цели 4. «Повышение эффективности использования муниципальной 
собственности, являющейся экономической основой местного самоуправления: 
1) реализация ведомственной целевой программы «Основные направления развития земельных и 
имущественных отношений в Саткинском муниципальном районе на 2015-2017 годы». 

Но реализации Цели 5. Увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности 
их использования. 
1) реализация ведомственной целевой программы «Совершенствование бюджетной и налоговой 
поли гики Саткинского муниципального района на 2015-2017 годы»; 
2) реализация ведомственной целевой программы «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Саткинского муниципального района на 2015-2017 годы»; 
3) реализация ведомственной целевой программы «Эффективное использование средств бюджета 
и внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального заказа в 2015-
2017 годах». 



План мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2015 год 
по направлению «Чистая среда и надежная инфраструктура» 

По реализации пели 3.1 Снижение негативного влияния высокой техногенной и 
антропогенной нагрузки на окружающую среду: 

1) Проведение оценки качества воды и прогноза экологического состояния Саткинского 
(городского) водохранилища- продолжение работ в 2015 году в виду необходимости мониторинга 
ситуации. 
2) Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на реке 
Малая и Большая Сатка - продолжение работ в 2015 году в соответствии с письмом Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 17.07.2013 №6/10998. 
3) Обследование качества воды в реках Буланка и Сильга - для наиболее полного исследования 
водных объектов выполнение мероприятия будет продолжено в 2015 году. 
4) Строительство полигона ТБО (2 очередь) - проектирование и строительство 2 очереди 
полигона в 2015-2020 годах. 
5) Реализация программы по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух на ОАО 
«Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа Магнезит» 
- проведение НИР и ПИР по утилизации фенола в выбросах. 
- модернизация пылеочистного оборудования предприятия. 
- проверка тепловозных двигателей на выбросы отработанных газов по ГОСТ Р 50953-2008. 
- проведение инструментальных замеров для соблюдения плана-графика контроля нормативов 
ПДВ, в том числе в периоды НМУ. 
- разработка ПСД и строительство ПГГУ за вращающейся печыо №6 ЦОМП (участок №1). 
- разработка ПСД и строительство ПГГУ с заменой котла-утилизатора за вращающейся печыо №6 
ЦОМП (участок №1). 
- установка датчиков контроля по мониторингу выбросов. 
- рекультивация нарушенных земель горно-обогатительного производства. 

6) Прочие мероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в атмосферный воздух 
- разработка и реализация проекта аспирации на ДСУ №1,2 (ООО «Нерудинвест») 
- установка аспирационного оборудования на грохотах ГИТ-52 и ГИЛ-42 и оценка эффек тивности 
его работы (ООО «Технология») 
- организация работ в г. Сатка по регулированию выбросов загрязняющих веществ атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

7) Модернизация очистных сооружений г.Сатки. 
8) Модернизация очистных сооружений г. Бакал. 
9) Модернизация очистных сооружений и сетей водоотведения п. Жукатау Бердяушского 
городского поселения. 
10) Реконструкция очистных сооружений пос. Межевой, Сулея, Рудничный, Чулковка. Бердяуш. 
11) Капитальный ремонт системы канализации г. Сатка. 
12) Капитальный ремонт водопроводов г. Сатка. 
13) Ремонт конструкций ГТС Зюраткульского водохранилища. 
14) Модернизация систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Бакал. 

По реализации пели 3.2 Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной 
качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для 
населения: 

1) Организация «Программно-аппаратной платформы «Диспетчерский центр мониторинга 
потребления энергоресурсов в бюджетных организациях Саткинского муниципального района». 
2) Модернизация системы теплоснабжения п. Первомайский Саткинского городского поселения. 



3) Модернизация системы теплоснабжения Западного микрорайона Саткинского городского 
поселения. 
4) Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения п. Сулея, п. 
Межевой, п. Бердяуш, с. Айлино. 
5) Модернизация линий электропередач и разводящих сетей. 
6) Модернизация системы теплоснабжения г.Бакал (в том числе гидравлическая регулировка 
тепловых сет,ей, переход на закрытую систему теплоснабжения, установка АИТП в 
многоквартирных домах). 
7) Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Сатка. 
8) Капитальный ремонт сетей электроснабжения г. Сатка. 
9) Модернизация системы теплоснабжения пос. Жукатау Бердяушского городского поселения 
Саткинского района. 
10) Перевод на альтернативные источники теплоснабжения (электроотопление) потребителей п. 
Иркускан. 
11) Строительство котельной в п. Бердяуш 2 МВт (вместо ведомственной котельной вагонного 
депо). 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА» 

ДО 2020 ГОДА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 

ЦЕЛЬ 2.1 Диверсификации и формирование более сбалансированной структуры экономики 
(отраслевой и территориальной) 

ЗАДАЧА 2.1 Л Обеспечение высоких темпов развития АПК, торговли, общественного 
питания, туризма и санаторно-курортного хозяйства, производства строительных 
материалов, транспорта и связи 

Мера 2.1.1.1 Проектирование и строительство новых объектов размещения и обслуживания 
туристов на территории, прилегающей к урочищу «Пороги». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К 1 НАПОЛНЕНИЮ: 
Наименование 
мероприятия 

Сумма, тыс.руб. Срок 
реализации 

Ответственные 

Строи 1 ельс 1 во дороги 
«п.Пороги — п. 

Постройки» 

Предварительная 
стоимость работ - 904,0 

тыс. руб. 
Финансирование 

предусмотрено за счет 
средств облаежого 

бюджета. 

2013-2016 Администрация Саткинского 
муниципального района (заместитель 
Главы Саткинского муниципального 

района по строительс тву, 
инфраструктуре и дорожному 

хозяйству) 

Мера 2.1.1.2 Расширение территории и строительство новых объектов размещения туристов 
в Эко-парке «Зюраткуль». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, млн.руб. Срок 

реализации 
Ответственные 

Реализация инвестпроекта 
«Комплексный туристический 
цен тр «Зюраткуль» (включен в 

Областную целевую программу 
«Развитие туристско-

рекреационной деятельности 
Челябинской области (2011 — 

2016 гг.)») 

Общая стоимость проекта — 
541,0 млн руб., в т.ч. 

Федеральный бюджет — 
88,0 млн. руб. 

Областной бюджет - 16,8 
млн. руб., 

Мест ный - 5,0 млн. руб., 
Потребность в инвестициях 

106,2 млн. руб., 
К 2017 году: 

Число рабочих мест - 770, 
Среднегодовая сумма 

налоговых платежей — 49,0 
млн. руб. 

2012-2017 Администрация 
Саткинского 

муниципального района 
(первый заместитель Главы 

Саткинского 
муниципального района) 

Строи тельство дороги «КПП п. 
Магнитка -- ул. Центральная - п. 

Зюраткуль», 
в том числе: доработка 

п рое ктн о-с м етн о й 
документации, прохождение 
1осударсI венной экспертизы 

(2015-2016) 

Общая с тоимость работ 
500 млн. руб. 

Финансирование 
предусмотрено за счет 

средств областно1 о 
бюджета. 

2012-2017 Администрация 
Саткинского городского 

поселения (МКУ 
«Управление по 

городскому хозяйст ву» 
Саткинского городского 

поселения) 

Строительство на территории 
Эко-парка «Зюраткуль» фито-

отеля, города мастеров; 

2012-2017 Администрация 
Саткинско! о 

муниципального района 



Строительство на территории баз 
«Небесное озеро» жилого здания 

с конференц-залом, на 
территории кемпинга 

стационарных домиков. 

(заместитель по Главы 
Саткинского 

муниципального района по 
экономике и 

стратегическому 
развитию), 

ООО «Сатка Тревел», 
ИП Щевьева Л.А. 

Мера 2.1.1.5 Благоустройство территории и развитие инфраструктуры Национального 
парка «Зюраткуль». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Благоустройство территории и разви тие инфраструктуры 
Национального парка «Зюраткуль». 

ежегодно до 2020 
года 

ФГБУ «Национальный 
парк «Зюраткуль» 

Мера 2.1.1.6 Развитие гостиничного комплекса «Пороги». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование 
мероприятия 

Сумма, млн.руб. Срок реализации Ответственные 

Строительство 
дополнительных о бъектов 
туризма и спорта 

2016-2020 
(при наличии средств со 

стороны инвесторов) 

глава Романовского 
сельского поселения, 

инвесторы 
Ремонт и модернизация 
ЛЭП-0,4 кВ 

2,5 — за счет средств 
районного бюджета 

и бюджета 
поселения 

2015-2017 глава Романовского 
сельского поселения 

Мера 2.1.1.7 Развитие базы отдыха «Небесное озеро». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реализация мер по внедрению новых форм 
обслуживания гостей, благоустройства 
прилетающей территории, обеспечения большего 
комфорта 

ежегодно до 2020 года ИП Щевьева Л.А. 

Мера 2.1.1.8 Развитие ООО «Медико-профилактический центр». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Расширение спектра оздоровительных, 
развлекательных и экскурсионных программ 

ежегодно до 2020 
года 

ООО «Медико-
профилактический центр» 

Мера 2.1.1.9 Создание новых туристических продуктов. Повышение эффективности 
информационного обеспечения туристической деятельности. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Ежегодное обновление сайтов, увеличение 
туристических маршрутов, выпуск 
рекламной продукции, участие в выставках 

ежегодно до 2020 
года 

Ассоциация туристских организаций 
Саткинского муниципального района 

(председатель Н.А. Банникова) 



Мера 2.1.1.10 Реализация мероприятий по развитию трансиортпо-логисгичеекого 
комплекса. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответе! венные 

Продолжение реализации 
мероприятий но развитию 
транспортно-логистического 
комплекса 

до 2020 года Администрация Саткинского муниципального района 
(заместитель Главы Саткинского муниципального 

района по строительству, инфраструктуре и дорожному 
хозяйству), в части развития придорожного сервиса -

Отдел координации потребительского рынка, 
организации торговли и услуг администрации 

Саткинского муниципального района) 

Мера 2.1.1.11 Развитие сети объект ов придорожного сервиса вдоль федеральной автотрассы 
«Урал», проходящей по террит ории Саткинского района. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Строительство комплекса дорожного 
сервиса, примыкающего к автодороге 
Бирск-Тастуба-Сатка на 293 км 

до 2016 года Администрация Саткинского 
муниципального района(Отдел координации 

потребительского рынка, организации 
торговли и услуг администрации 

Саткинского муниципального района) 
Строительство двухсторонне! о 
многотопливного комплекса 
дорожного сервиса, примыкающего к 
автодороге Москва-Челябинск на 
1674 км 

до 2016 года Администрация Саткинского 
муниципального района (Отдел координации 

потребительского рынка, организации 
торговли и услуг администрации 

Саткинского муниципального района) 

Мера 2.1.1.12 Создание аэродрома малой авиации. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В, ЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование Сумма, тыс.руб. Срок реализации Ответственные 
мероприятия 

Создание аэродрома - 2015-2020 Администрация района, частные 
малой авиации компании 

Мера 2.1.1.13 Разработ ка, утверждение и реализация Программы развития услуг т орговли, 
пит ания и быт ового обслуживания населения пот ребительского рынка района в разрезе 
территорий 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприя тия Сумма, 
ты с. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Продолжение реализации 
Программы развития услуг 
торговли, питания и бытового 
обслуживания населения 
потребительского рынка района в 
разрезе территорий 

2015-2017 Администрация Саткинского 
муниципального района (Отдел 

координации потребительского рынка, 
организации торговли и услуг 
администрации Саткинского 

муниципального района) 



Мера 2.1.1.14 Разработка программы развития производственных предприятий Саткииского 
района. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 

Реализация мероприятий: 
Комплексного инвестиционного плана 

модернизации моногорода Сатки Челябинской 
области на 2 0 1 0 - 2 0 2 0 гг; 

Комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода Какал Челябинской 
области 

2011-2020 Администрация Саткииского 
муниципального района (заместитель 
Главы Саткииского муниципального 

района по экономике и 
стратегическому развитию), 

участники мероприятий 

Мера 2.1.1.15 Активное участие предприятий Саткииского района в выполнении 
государственных и муниципальных заказов. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 

Размещение муниципального заказа 2015-2020 гг Управление материальных ресурсов 
администрации Саткииского 

муниципального района 
Согласование возможности заключения 
муниципального контракта с одним 
п ос та в I ц и ко м (п од ряд'ч и ко м, и с п о л н ител ем) 

2015-2020 гг Контрольно-ревизионное управление 
администрации Сат кинского 

муниципально го района 

Мера 2.1.1.16 Создание новых производств и дополнительных рабочих мест на территории 
Межевого городского поселения. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприяi ия Срок 

реализации 
Ответственные 

Создание новых производств и дополнительных рабочих 
мест, востребованных на территории Межевого городского 
поселения 

2007-2020 гг Администрация 
Межевого городского 

поселения 

Мера 2.1.1.17 Реализации муниципальной программы «Подготовка кадров 
агропромышленного комплекса для работы в сфере сельского хозяйства Саткииского 
муниципального района» на 2015-2017 годы 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, тыс.руб. Срок 
реализации 

Ответственные 

Профессиональная 
ориентация учащихся на 
профессии 
агропромышленного 
комплекса и вовлечение их 
is общесч венно-полезный 
труд. 

1336,0 тыс.рублей, 
в том числе 
1023,0 тыс.рублей - средства 
областного бюджета: 
на 2015 год - 724 тыс.рублей, 
на 2016 год - 146 тыс.рублей, 
на 2017 год - 153 тыс.рублей), 
313,0 тыс.рублей - средства 
бюджета Саткииского 
муниципапьно! о района: 
на 2015 год - 163 тыс.рублей, 
на 2016 год - 74 тыс.рублей, 
на 2017 год - 76 тыс.рублей 
(при наличии бюджетных средств) 

2015-2017 Управление по 
развитию сельско1 о 

хозяйства 
Администрации 

Саткииского 
муниципального района 



Мера 2.1.1.18 Утверждение и реализация муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Саткинского муниципального районе» на 2015-2017 годы 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование 
мероприятия 

Сумма, тыс.руб. Срок 
реализации 

Ответс'1 венные 

Воспроизводство и 
повышение эффект ивности 
использования трудовых, 
материальных и земельных 
ресурсов сферы АПК 
Саткинского 
муниципального района 

5 612,2 тыс.рублей, 
в том числе 
5 208,2 тыс.рублей - средства 
областного бюджета: 
на 2015 год - 4870,5 тыс.рублей 
на 2016 год - 165,2 тыс.рублей, 
на 2017 год - 172,5 тыс. рублей. 
404 тыс.рублей - средства бюджета 
Саткинского муниципального 
района: 
на 2015 год - 141 тыс.рублей, 
на 2016 год - 129,5 тыс.рублей, 
на 2017 год - 133,5 тыс.рублей. 

2015-2017 Управление по 
развитию сельского 

хозяйства 
Администрации 

Саткинского 
муниципального 

района совместно с 
главами поселений 

района 

ЗАДАЧА 2.1.2 Развитие научно-инновационной деятельности. 

Мера 2.1.2.1 Создание научно-инновационных центров. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

ты с. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Создание ' научно-
инновационных центров 

2015-2020 гг Администрация Саткинског о 
муниципального района 

(заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по экономике и 

стратегическому развитию) 

ЦЕЛЬ 2.2 Формирование благоприятного инвестиционного климата и увеличение на основе 
этого объемов привлекаемых капиталов 

ЗАДАЧА 2.2.1 Совершенствование административного регулирования инвестиционной 
деятельности 

Мера 2.2.1.2 Осуществление инженерной подготовки земельных участков, выставляемых на 
торги. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение осуществления инженерной 
подготовки земельных участков, 
выставляемых на торги 

2011-2020 гг Управление строительства и архитектуры 
администрации Саткинского муниципального 

района 

ЗАДАЧА 2.2.2 Улучшение инвестиционного имиджа района. Ознакомление потенциальных 
инвесторов с возможностями Саткинского муниципального района 
Мера 2.2.2.2 Проведение конкурсов но реализации готовых пакетов документации с 
инвестиционными проектами, которые могут быть реализованы в Саткинском районе. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Проведение конкурсов по реализации 
готовых пакетов документации с 
инвестиционными проектами. 

постоянно до 2020 
года включительно 

Админист рация Саткинского района, 
предприятия и организация района 



Мера 2.2.2.3 Участие руководителей района в форумах, конференциях, ярмарках, 
проводимых на международном, федеральном п региональном уровнях. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответе! венные 

Участие руководителей района в форумах., 
конференциях, ярмарках, проводимых на 
международном, федеральном и региональном уровнях 

до 2020 года 
включит ельно 

Администрация 
Саткинского 

муниципального района 

ЗАДАЧА 2.2.3 Создание специального инвестиционного фонда (фонда венчурного 
финансирования) 

Мера 2.2.3.1 Разработка обоснования и нормативных документов по созданию венчурной 
компании. Привлечение инвесторов, взаимодействие с предпринимательскими 
структурами, защит а авт орских прав. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 

Разработка обоснования и нормативных документов по 
созданию венчурной компании. Привлечение 
инвесторов, взаимодействие с предпринимательскими 
структурами, защита авторских прав. 

2015-2020 
годы 

Администрация Саткинского 
муниципального района, 

заинтересованные 
предприятия и организации 

ЗАДАЧА 2.2.5 Привлечение инвестиций из федерального и регионального бюджетов для 
финансирования наиболее важных объектов на территории Саткинского района 

Мера 2.2.5.1 Обеспечение интересов района в соответствующих федеральных и 
региональных органах власти, принимающих решение о финансировании объектов 
Саткинского района, в том числе в рамках реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
на 2014 год 

Наименование мероприятия Сумма, млн.руб. Ответственные Наименование мероприятия 
средства 

федерально 
го бюджета 

средства 
областного 

бюджета 

Ответственные 

1. Муниципальная программа по реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Саткннском 
муниципальном районе на 2014 год п на плановый период 
2015-2016 годов 

12,15 0,0 Ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ 

мероприятие 1. Финансовая поддержка учреждений 
здравоохранения района путем выдачи родовых сертификатов 

12,15 0,0 

Ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ 

2. Муниципальная адресная программа «Переселение на 
2013-2017 годы граждан из аварийного жилищного фонда 
Саткинского муниципального района» 

190,5 221,4 

Ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ 

мероприятие 1. Переселение граждан из аварийных 
многокварт ирных домов 
(приобретение жилых помещений у застройщиков) 

190,5 221,4 

Ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ 

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации в 
Саткипском муниципальном районе на 2014-2016 годы 

1,5 104,35 

мероприятие 1. Приобретение жилых помещений для 
осуществления мероприятий но переселению граждан из 
аварийного фонда, снос аварийных домов 

0 92,72 

мероприятие 2. Модернизация накопительных емкостей V-500 
мЗ, V-1000 мЗ пос. Межевой 

0 8,0 

мероприятие 3. Предоставление социальных выплат молодым 
семьям и приобретение (строительство) ими жилых помещений 

1,5 2,53 



Наименование мероприятия 

мероприятие 4. Разработка генерального плана правил 
землепользования и застройки посёлка Межгорный и проема 
планировки территории 15 га 
4. Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества» на 2014 год 
мероприятие 1. Приобретение, внедрение и эксплуатация 
аппаратуры спутниковой навигации, функционирующей с 
использованием сигналов системы ГЛОНАСС и программного 
обеспечения автоматизированных рабочих мест системы 
мониторинга транспортных систем 
5. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства Саткинского 
муниципального района Челябинской области на 2014-2016 
годы» 
мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением капитальных вложений 
6. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саткинском муниципальном районе на 2014-
2015 годы» 
мероприятие 1. Приобре|ение жилых помещений для детей-
сирот и де!ей, оставшихся без попечения родителей 
ИТОГО 

Сумма, млн.руб. 
среде Iва 

федерально 
го бюджета 

0 

0,0 

0,0 

23,72 

23,72 

227,87 

среде Iва 
областного 

бюджета 
1 , 1 

0,23 

0,22 

9,0 

9,0 

4,09 

4.09 

339,07 

OTBCICI венные 

на 2015 год (при выделении бюджетных средств из федерального и областного бюджета) 

Наименование мероприятия Сумма, млн.руб. 
средст на 

федерально 
го бюджета 

средства 
областного 

бюджета 

Ответе I венные 

1. Муниципальная программа по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Саткинском муниципальном районе на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 

17,86 

мероприятие 1. Финансовая поддержка учреждений 
здравоохранения района путем выдачи родовых 

сершфнкатов 

17,86 

2. Муниципальная адресная программа «Переселение 
на 2013-2017 годы граждан из аварийного жилищного 
фонда Саткинского муниципального района» 

176,84 

мероприятие 1. Переселение граждан из аварийных 
многоквартирных домов (приобретение жилых помещений у 

застройщиков) 

176,84 

3. Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Саткинском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы 

2,3 

мероприятие 3. Предоставление социальных выплат 
молодым семьям и приобретение (строительс тво) ими жилых 

помещений 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

4. Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства Саткинского 
муниципального района Челябинской области на 2014-
2016 годы» 

мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение 

затрат, связанных с осуществлением капитальных 
вложений 

0 Ответствен ные 
исполнители 

муниципальных 
программ 

274,22 

274,22 

281,56 

5,0 

276,56 
9,0 

9,0 



Наименование мероприя тия Сумма, млн.руб. Ответственные Наименование мероприя тия 
средства 

федерально 
го бюджета 

средства 
областного 

бюджета 

Ответственные 

5. Муниципальная программа «Чистая вода» 
Саткииского муниципального района на 2015-2017 
годы 

40,8 15,9 

Ответственные 

мероприятие 1. Модернизация объектов водоснабжения и 
водоотведения, строительство подводящих магистральных 

водопроводов и сетей водоотведения 

40,8 15,9 

Ответственные 

6. Муниципальная программа «Разви тие сельского 
хозяйства в Саткинском муниципальном районе» на 
2015-2017 годы 

0 4,8705 

Ответственные 

мероприятие 1. внедрение в производство 
высокобелковых культур 

0 0,023274 

Ответственные 

мероприятие 2. организация мониторинга плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и 
формирование информационной базы данных по 

плодородию почв 

0 0,1345 

Ответственные 

мероприятие 3. приобретение техники для 
дифференцированного внесения удобрений 

0 0,917 

Ответственные 

мероприятие 4. проведение мероприятий по ликвидации 
низкорослой растительности земель сельхоз назначения и 

выделению их в сельскохозяйст венный оборот 

0 3,79572 

Ответственные 

7. Муниципальная программа «Подготовка кадров 
агропромышленного комплекса для работы в сфере 
сельского хозяйства Саткииского муниципального 
района» на 2015-2017 годы 

0 0,724 

Ответственные 

мероприятие 1. организация проведения встреч 
школьников с руководителями, специалистами 

организаций, передовиками производства для 
ознакомления с сельскохозяйственными специальностями 

и получения информации об организациях в районе 

0 0,1399 

Ответственные 

мероприятие 2. создание учебно-материальной базы для 
допрофессиональной подготовки учащихся 

0 0,5841 

Ответственные 

8. Продолжение реализации мероприятий 
Комплексного инвестиционного плана модернизации 
моногорода Бакал Челябинской области па 2011 - 2020 
гг. 

239,0 18,0 Участники 
КИПа 

мероприятие 1. Капи тальный ремонт путепровода со 
спиральным съездом в г. Бакал (инвестиционный проект 

ООО НПРО «Урал» «Организация цементно-клинкерного 
производства» на 2011-2017 годы) 

125,0 5,0 

Участники 
КИПа 

мероприятие 2. Строительство автодороги 
протяженностью 70км (инвестиционный проект 

«Комплекс по зимним видам спорта, туризму и отдыху 
«Ключевой» на 2012-2017 годы) 

90,0 8,0 

Участники 
КИПа 

мероприятие 3. Строительство линии электропередач от 
поселка Катавка протяженностью 70 км (инвестиционный 

проект «Комплекс по зимним видам спорта, туризму и 
отдыху «Ключевой» на 2012-2017 годы) 

24,0 5,0 

Участники 
КИПа 

ИТОГО: 476,8 604,275 



ЗАДАЧА 2.2.6 Модернизация и техническое перевооружение ведущих предприятий 
Саткинского района, расширение масштабов их деятельности 

Мера 2.2.6.1 Реализация инвестиционной программы ОАО «Комбинат «Магнезит». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Планируется 

вложить с 2015 
года до срока 

ввода в 
эксплуатации, 

млн.руб. 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Ответственные 

Продолжение реализации стратегии 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 

2417,34 ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» в том числе: 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 

Комплексная программа развития горно-
обогатительного производства ОАО 

«Комбинат «Магнезит» 

2333,19 2017 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 

Поддержание производства и выполнение 
требований контролирующих органов 

84,15 
(2015-2017) 

еже! одно до 
2017 года 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 

Мера 2.2.6.2 Техническое перевооружение и организация выпуска новых видов продукции 
на ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сметная 

стоимость, 
млн. руб. 

Срок 
реализации 

(ввода) 

Ответственные 

Продолжение технического перевооружения и 
организации выпуска новых видов продукции 
на ЗАО «СЧПЗ», 
в том числе: 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 

завод» 

- строительство цеха по производству низко и 
среднеуглеродист ого ферромарганца, 
конвекгориым способом 

1200 
(2015-2016) 

2016 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 

завод» 

- строительство коксового завода с утилизацией 
тепла с целыо получения элект рической энергии 

3000 
(2015-2018) 

2019 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 

завод» 

итого 4200 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 

завод» 

ЦЕЛЬ 2.3. Поддержка и формирование благоприятных условий для развития 
предпринимательства 

ЗАДАЧА 2.3.1 Подготовка, принятие и выполнение специальных муниципальных 
программ, направленных на поддержку деятельности бизнеса 

Мера 2.3.1.1 Разработка и реализация программ поддержки малого бизнеса. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок 

реализации 
Ответе гвенные 

Реализация муниципальной 
программы «Поддержка и 
развитие малого и среднею 
предпринимательс г ва 
Саткинского 
муниципального района 
Челябинской области на 
2015-2017 годы» 

13500, в том числе 

9000 тыс.рублей - средства 
областного бюджета: 

на 2015 год - 9000 тыс.рублей 

4500 тыс.рублей — средства 
бюджета Саткинского 
муниципального района: 

2015-2017 Администрация 
Саткинского 
муниципал ьно го 
района (МАУ «Центр 
развития 
предпринимательст ва») 



на 2015 год - 1500 тыс.рублей, 
на 2016 год - 1500 тыс.рублей, 
на 2017 год - 1500 тыс.рублей. 

ЗАДАЧА 2.3.2 Формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Мера 2.3.2.1 Создание бизнес-центра «Бизнес-дом «Сатка-успешный город», включающего в 
том числе и бизнес-инкубатор. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

ты с. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение функционирования МАУ 
«Центр развития предпринимательства» 
Саткинского муниципального района». 

до 2020 года Администрация Саткинского 
муниципального района 
(МАУ «Центр развития 
предпр и н има тельства») 

ЗАДАЧА 2.3.3 Повышение эффективности взаимодействия органов власти и 
предпринимательских структур 

Мера 2.3.3.2 Обеспечение работы общественно-координационных объединений деловых 
кругов (советов, ассоциаций, союзов) и информационное содействие предпринимат елям. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Обеспечение ' работы общест венно-
координационных объединений деловых 
кругов (советов, ассоциаций, союзов) и 
информационное содейс твие 
п редп р и н и мателя м 

2011-2020 Администрация района и ее 
структурные подразделения. 

Главы поселений, объединения 
предпринимателей, предприятия 

района 

ЦКЛЬ 2.4. Повышение эффективности использования муниципальной собственности, являющейся 
экономической основой местного самоуправления 

ЗАДАЧА 2.4.1. Завершение процессов разграничения собственности 

Мера 2.4.1.2. Передача объектов социальной и инженерно-энергетической инфраструктуры, находящихся на 
балансе час тных предприятий, в ведение соответствующих муниципалитетов. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Дальнейшая работа по формированию перечня объектов, 
проведение переговоров с балансодержателями. 
Оформление передачи, государственная регистрация 
права собственности 

до 2020 года Управление земельными и 
имущественными отношениями 

администрации Саткинского 
муниципального района 

Наличие возможности предоставления документов на 
оформление права собственности через МАУ «МФЦ» 

до 2020 года МАУ «МФЦ» 

Мера 2.4.1.3. Перераспределение объектов муниципальной собственности между муниципальными 
образованиями различного типа (муниципальный район, городские и сельские поселения). 
ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 

Наименованиемероприя гия Срок реализации Ответственные 

Продолжение работы по 
перераспределению объектов 
муниципальной собственности между 
муниципальными образованиями 
различного типа. 

до 2020 года Управление земельными и 
имущественными оiношениями 

администрации Саткинского 
муниципального района 



ЗАДАЧА 2.4.2. Совершенствование системы управления муниципальной собственностью 

Мера 2.4.2.1. Обеспечения контроля и учета объектов муниципальной собственности. 

ПЛАНИРУЕТСЯ 1С ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприя гня Срок реализации Ответственные 

Продолжение работы по обеспечению 
контроля и учета объектов муниципальной 
собственности 

до 2020 года Управление земельными и имущественными 
отношениями администрации Саткинского 

муниципального района 

Мера 2.4.2.2. Приватизация, сдача в аренду и доверительное управление объектов муниципальной 
собственности. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименованиемероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение работы по приватизации, сдаче в 
аренду п доверительное управление объектов 
муниципальной собственности. 

2011-2020 Управление земельными и имущественными 
отношениями администрации Саткинского 

муниципального района 
ЦЕЛЬ 2.5. Увеличение доходов мест ного бюджета и повышение эффективности их использования 

ЗАДАЧА 2.5.1. Поэтапное внедрение системы программно-целевого бюджетирования 

Мера 2.5.1.1. Формирование и совершенст вование реест ра расходных обязательств бюджета, который должен 
стать важнейшим элементом управления бюджетом «принятых» и «принимаемых» обязательст в. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Продолжение работы по формированию и 
совершенствованию реестра расходных обязательств 
бюджета 

до 2020 года 
постоянно 

Финансовое управление 
а дм и н истра ци и Сатк и не ко го 

муниципального района 

Мера 2.5.1.3. Изменение структуры и технологии бюджетного планирования. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприят ия Срок реализации Ответственные 
Проведение экспертизы, оценки и подготовки заключений по проектам до 2020 года Финансовое 
нормативных актов, предусматривающих возникновение новых постоянно управление 
расходных обязательств, с точки зрения соответствия доходным администрации 
возможностям районного бюджета Сат кинского 
Обеспечение в полном объеме источниками финансирования до 2020 года муниципального 
расходных обязательств бюджета, установленных действующими постоянно района 
нормативными правовыми актами 
Подготовка предложений по оптимизации расходов районного до 2020 года 
бгодже га постоянно 
Своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания ежегодно 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год, а также 
подготовка предложений по внесению изменений в решение Собрания 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год в целях 
обеспечения сбалансированности районного бюджета 
Формирование расходов районного бюджета на основе до 2020 года 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, постоянно 
оказываемых физическим и юридическим лицам 
Формирование расходов районного бюджета в рамках целевых до 2020 года 
программ постоянно 
Совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание ежегодно при 
бюджетной обеспеченности поселения формировании 

бюджета 
Участие в разработке проектов нормативных правовых актов по мере 
Челябинской области, утверждающих усовершенствование методики формирования 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности нормативных 
муниципальных образований правовых актов 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
IIЛ АН АР A3 ВИ Т ИЯ САТКИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЧИСТАЯ СРЕДА И НАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 
(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 

ЦЕЛЬ 3.1 Снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки 
на окружающую среду 

Мера 3.1.1.2 Проведение оценки качества воды и прогноза экологического состояния 
Саткииского (городского) водохранилища: 

» продолжение работ в виду необходимости мониторинга ситуации. 

Мера 3.1.1.3 Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения на реке Малая и Большая Сатка: 

© продолжение работ в соответствии с письмом Министерства промышленности и 
природных ресурсов Челябинской области от 17.07.2013 №6/10998. 

Мера 3.1.1.4 Обследование качества воды в реках Буланка и Сильга: 
в для наиболее полного исследования водных объектов выполнение мероприятия будет 

продолжено в 2015-2020гг. 

Мера 3.1.4.2 Строительство полигона ТБО (1 и 2 очереди): 
® проектирование и строительство 2 очереди полигона. 

Мера 3.1.5.1 Реализация программы по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух 
на ОАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа Магнезит»: 

« проведение НИР и ПИР по утилизации фенола в выбросах. 
® модернизация пылеочистного оборудования предприятия. 
с проверка тепловозных двигателей на выбросы отработанных газов по ГОСТ Р 50953-2008. 
е проведение инструментальных замеров для соблюдения плана-графика контроля 

нормативов ПДВ. в том числе в периоды НМУ. 
в разработка ПСД и строительство ПГГУ за вращающейся печью №6 ЦОМП (участок №1). 
о разработка ПСД и строительство ПГГУ с заменой котла-утилизатора за вращающейся 

печыо №6 ЦОМП (участок №1). 
о установка датчиков контроля по мониторингу выбросов. 
« рекультивация нарушенных земель горно-обогатительного производства. 

Мера 3.1.5.3 Прочие мероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в 
атмосферный воздух: 

а Разработка и реализация проекта аспирации на ДСУ №1,2 (ООО «Нерудинвест») 
© Установка аспирационного оборудования на грохотах ГИТ-52 и ГИЛ-42 и оценка 

эффективности его работы (ООО «Технология») 
® Организация работ в г. Сатка по регулированию выбросов загрязняющих веществ 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 



Мера 3.1.2.1. Модернизация очистных сооружений 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Модернизация 
очистных сооружений 
г.Сагки 

1 260 ООО 2014-2020 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Саткинского муниципального 
района, главы поселений, ГЧП 

Мера 3.1.2.2 Модернизация очистных сооружений г. Бакал 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование 
мероприят ия 

Сумма, 
ты с. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Модернизация 
очистных сооружений 
г. Б акал а 

58 940 2014-2020 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Саткинского муниципального 
района, администрации поселений, ГЧП 

Мера 3.1.2.3 Модернизации очистных сооружений и сетей водоотведения п. Жукатау Берднушского 
городского поселения 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Модернизация очистных 
сооружений и сетей 

водоотведения п. Жукатау 
Бердяушского городского 

поселения 

32 624,74 2014-2020 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Саткинского 
муниципального района, Администрация 
Бердяушского городского поселения, ГЧП 

Мера 3.1.2.4. Реконструкция очистных сооружений нос. Межевой, Сулея, Рудничный, Чулковка, 
Бердяуш 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
ты с. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Реконструкция очистных 
сооружений пос. Межевой, 
Сулея, Рудничный, Чулковка, 
Бердяуш 

165 000,0 2015-2020 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Саткинского 
муниципального района, администрации 
поселений, ГЧП 

Мера 3.1.2.6. Капитальный ремонт системы канализации г. Сатка 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Капитальный ремонт 
системы канализации 
г.Сагки 

9048,2 2015-2020 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Саткинского муниципального 
района, администрации поселений 



Мера 3.1.2.7. Капитальный ремонт водопроводов г. Сатка 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Капитальный ремонт 
водопроводов г.Сатки 

33 428.2 2015-2020 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Саткинского муниципального 
района, администрации поселений 

Мера 3.1.2.8. Ремонт конструкций ГТС Зюраткульского водохранилища 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
ты с. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Ремонт конст рукций ГТС 
Зюраткульского 
водохранилища 

3809,898 2015-2020 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Саткинского муниципального 
района, администрации поселений 

Мера 3.1.2.9 Модернизация систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Бакал 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
ты с. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Модернизация систем 
холодного водоснабжения и 

водоотведения г.Бакала 

91 932,232 2015-2020 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Сат кинского 
муниципального района, администрации 

поселений 

ЦЕЛЬ 3.2. Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной 
инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения 

Мера 3.2.2.1 Организация «Программно-аппаратной платформы «Диспетчерский центр мониторинга 
потребления энергоресурсов в бюджетных организациях Саткинского муниципального района. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
ты с. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Организация «Программно-аппаратной 
платформы «Диспетчерский центр 

моииторинга потреблейия 
энергоресурсов в бюджетных 

организациях Саткинского 
муниципального района 

2042,6 2015 Управление жилищно-
ко м му н ал ьного хозя йства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений, 
областные власти, ГЧП 

Мера 3.2.2.2 Строительство котельных в г. Сатка. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

1. Модернизация системы 
теплоснабжения п. Первомайский 
Саткинского городского 
поселения. 

2. Модернизация системы 

65225 2015-2020 администрация Саткинского городского 
поселения, Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
Саткинского муниципального района, 
частные инвесторы, областные власти 



теплоснабжения Западного 
микрорайона Саткииского 
городского поселения. 

Мера 3.2.2.3 Капитальный ремонт и модернизации систем водоснабжения и водоотведения п. Сулея, 
и. Межевой, и. Бердяуш, с. Айлино. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприя гия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Капитальный ремонт и 
модернизация систем 
водоснабжения и водоотведения 
п. Сулея, п. Межевой, п. 
Бердяуш, с. Айлино 

15 197,028 2014-2020 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Саткииского 
муниципального района, администрации 
поселений, частные инвесторы, областные 
власти 

Мера 3.2.2.4. Модернизация линий электропередач и разводящих сетей 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Модернизация линий 
электропередач и 
разводящих сетей 

30000 2015 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Саткииского муниципального 
района, администрации поселений 

Мера 3.2.2.5 Модернизация системы теплоснабжения г. Бакал, второй этап перехода на закрытую 
систему теплоснабжения 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Модернизация системы теплоснабжения 
г.Бакал (в том числе гидравлическая 
регулировка тепловых сетей, переход на 
закрытую систему теплоснабжения, 
установка АИТП в многоквар тирных домах) 

453571 2015-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации Саткииского 
муниципального района, 
администрации поселений 

Мера 3.2.2.6 Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Сатка 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Капитальный ремонт 
системы теплоснабжения 
г. Сатка 

4959,4 2015-2020 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Саткииского муниципального 
района, администрация Саткииского городского 
поселения, областные власти 



Мера 3.2.2.7 Капитальный ремонт сетей электроснабжения г. Сатка 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, 
ты с. руб. 

Срок 
реализации 

Ответст венные 

Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения г. Сатка 

2646,705 2015-2020 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Саткинского муниципального 
района, администрация Саткинского городского 
поселения 

Мера 3.2.2.8 Строительст во котельной в и. Жукатау Бердяушского городского поселения 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Модернизация системы 
теплоснабжения пос. Жукатау 
Бердяушского городского 
поселения Саткинского района 

40000 2014-2015 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Саткинского 
муниципального района, администрация 
Бердяушского городского поселения, 
облас гные власти 

Мера 3.2.2.9. Модернизация системы теплоснабжения п.Бердяуш 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
ты с. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Строительство котельной в п. 
Бердяуш 2 МВт (вместо 
ведо мственно й котел ьно й 
вагонного депо). 

37 036,0 2015 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Саткинского 
муниципального района, администрация 
Бердяушского городского поселения, 
областные власти 

Мера 3.2.2.10. Модернизация системы теплоснабжения и.Иркускан 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Перевод на альтернативные 
источники теплоснабжения 
(электроотопление) потребителей 
п.Иркускан. 

29762 2016 Управление жилищно-коммунально! о 
хозяйства Администрации Саткинского 
муниципального района, администрация 
Бердяушского городского поселения, 
областные власти 



СОВЕТ ПО СТРАТЕГ ИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПРИ ГЛАВЕ САТКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 

Председатель Совета: Глава Саткинского муниципального района 

Члены Совета: 

1. Первый заместитель Главы Саткинского муниципального района 
2. Заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому 
развитию 
3. Заместитель Главы Саткинского муниципального района по финансам, начальник Финансового 
управления администрации Саткинского муниципального района 
4. Заместитель Главы Саткинского муниципального района по строительству, инфраструктуре и 
дорожному хозяйству 
5. Председатель Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
6. Помощник Главы Саткинского муниципального района (по вопросам налогообложения) 
7. Глава Саткинского городского поселения 
8. Глава Бакальского городского поселения 
9. Глава Бердяушского городского поселения 
10. Глава Межевого городского поселения 
11. Глава Сулеинского городского поселения 
12. Глава Айлинского сельского поселения 
13. Глава Романовского сельского поселения 
14. Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского 
муниципального района 
15. Начальник Управления земельными и имущественными отношениями Администрации 
Саткинского муниципального района 
16. Председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района 
17. Главный врач муниципального образования «Саткинский муниципальный район» Челябинской 
области 
18. Начальник МКУ «Управление образования» 
19. Начальник МКУ «Управление по ФКС и Т СМР» 
20. Начальник МКУ «Управление по делам молодежи» 
21. Генеральный директор ОАО «Комбинат «Магнезит» 
22. Директор ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
23. Директор ООО «Бакальское рудоуправление» 
24. Директор ООО «Саткинский щебзавод» 
25. Генеральный директор ЗАО «Саткинский хлебокомбинат» 
26. Директор ЗАО «Зюраткуль» 
27. Директор ООО «Агрофирма «Магнезит» 
28. Председатель Ассоциации туристских организаций Саткинского муниципального района 
29. Директор муниципального автономного учреждения «Центр развития предпринимательства» 
Саткинского муниципального района 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ «ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 

(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 

Подкомиссия «Здравоохранение» 

Руководитель подкомиссии: 

1. Главный врач МУЗ «Саткинская ЦРБ» 

Члены подкомиссии: 
1. Заместитель Главного врача по лечебной работе МУЗ «Саткинская ЦРБ» 
2. Директор ООО «МПЦ» (по согласованию) 
3. Заведующая женской консультации МУЗ «Саткинская ЦРБ», депутат Собрания Депутатов 
Саткииского муниципального (по согласованию). 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 



«ЭКОНОМИКА, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КЛИМАТ, ИННОВАЦИИ» 
(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 

Председатель комиссии: 
Глава Саткинского муниципального района 

Секретарь комиссии: 
заместитель Председателя Комитета экономики Администрации Саткинского 
муниципального района 

Подкомиссия «Развитие малого бизнеса. Инновационная экономика» 

Руководитель подкомиссии: 
Заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому 
развитию 

Помощник руководителя: 

Председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района 

Члены подкомиссии: 
1. Заместитель Главы Саткинского городского поселения 
2. Глава Бакальского городского поселения 
3. Глава Сулеинского городского поселения 
4. Глава Межевого городского поселения 
5. Глава Бердяушского городского поселения 
6. Глава Айлинского сельского поселения 
7. Глава Романовского сельского поселения 
8. Начальник Управления земельными и имущественными отношениями Администрации 
Саткинского муниципального района 
9. Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
10. Председатель Совета депутатов Бакальского городского поселения 
11. Директор ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
12. Директор ООО «Бакальское рудоуправление» 
13. Генеральный директор ЗАО «Саткинский хлебокомбинат» 
14. Директор ООО «Агрофирма «Магнезит» 
15. Директор муниципального автономного учреждения «Центр развития 
предпринимательства» Саткинского муниципального района 
16. Руководитель доп. офиса-исполнительный директор Саткинского отделения 
ОАО «Банк «Снежинский» 
17. Начальник Отдела координации потребительского рынка, организации торговли и услуг 
Администрации Саткинского муниципального района 

Подкомиссия «Развитие территориальных отраслей с учетом местного 
самоуправления. Межмуниципальная кооперация» 



Руководитель подкомиссии: 
Глава Саткииского городского поселения 

Помощники руководителя: 
1. Глава Межевого городского поселения 

2. Начальник Межрайонной ИФНС России №18 по Челябинской области 

Члены подкомиссии: 
1. Председатель Совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит» 
2. Глава Бакальского городского поселения 
3. Глава Сулеинского городского поселения 
4. Глава Бердяушского городского поселения 
5. Глава Айлинского сельского поселения 
6. Глава Романовского сельского поселения 
7. Помощник Главы Саткииского муниципального района (по вопросам налогообложения) 
8. Начальник Юридического отдела Администрации Саткииского муниципального района 
9. Депутат Собрания депутатов Саткииского муниципального района 
10. Директор ООО «БЗГО-Вирго» 
11. Директор ООО «Саткинский щебзавод» 
12. Директор ЗАО «Саткинское АТП» 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ «ИНФРАСТРУКТУРА И ЭКОЛОГИЯ, 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 



Председатель комиссии: 
Заместитель главы Саткинского муниципального района по строительству, инфраструктуре 
и дорожному хозяйству 

Сопредседатель комиссии: 
Глава Саткинского городского поселения 

Секретарь комиссии: 
Главный специалист Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского 
муниципального района 

Подкомиссия «Градостроительство и экология» 

Руководитель подкомиссии: 
Заместитель главы Саткинского муниципального района по строительству, инфраструктуре 
и дорожному хозяйству 

Помощник руководителя: 
Начальник Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского 
муниципального района 

Члены подкомиссии: 
1. Заместитель начальника Управления земельными и имущественными отношениями 
администрации Саткинского муниципального района 
2. Заместитель начальника Управления строительства и архитектуры администрации 
Саткинского муниципального района 
3. Директор муниципального бюджетного учреждения «Саткинское архитектурно-
градостроительное управление» 
4. Начальник отдела мобилизационной работы администрации Саткинского муниципального 
района 

Подкомиссия «Инженерная и транспортная инфраструктура» 

Руководитель подкомиссии: 
Заместитель Главы Саткинского муниципального района по строительству, инфраструктуре 
и дорожному хозяйству 

Помощник руководителя: 
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского 
муниципального района 

Члены подкомиссии: 
1. Глава Саткинского городского поселения 
2. Начальник Отдела строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации 
Саткинского городского поселения 
3. Глава Бакальского городского поселения 
4. Глава Сулеинского городского поселения 
5. Глава Межевого городского поселения 
6. Глава Романовского сельского поселения 
7. Глава Айлинского сельского поселения 
8. Глава Бердяушского городского поселения 
9. Исполнительный директор ОАО «Энергосистемы» 
10. Директор ООО «КОНиС» 



11. Директор ООО «ЖилКоммунСервис» с. Айлино 
12. Директор МУП «ЖКХ» п. Жукатау 
13. Директор ООО «Транстепло» 
14. Генеральный директор ОАО «Урал Энерго Девелопмент» 
15. Директор ООО «Горводоканал» 
16. Директор ООО «Тепловодоканал» 
17. Директор ООО «ЖКХ» п.Сулея 
18. Директор ООО «Электросети» 

19. Начальник Саткинской газовой службы 

Подкомиссия «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Руководитель подкомиссии: 
Заместитель Главы Саткинского муниципального района по строительству, инфраструктуре 
и дорожному хозяйству 
Помощник руководителя: 
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского 
муниципального района 

Члены подкомиссии: 
1. Глава Саткинского городского поселения 
2. Начальник Отдела строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Администрации 
Саткинского городского поселения 
3. Глава Бакальского городского поселения 
4. Глава Сулеинского городского поселения 
5. Глава Межевого городского поселения 
6. Глава Романовского сельского поселения 
7. Глава Айлинского сельского поселения 
8. Глава Бердяушского городского поселения 
9. Исполнительный директор ОАО «Энергосистемы» 
10. Директор ООО «КОНиС» 
11. Директор ООО «ЖилКоммунСервис» с. Айлино 
12. Директор МУП «ЖКХ» п.Жукатау 
13. Директор ООО «Транстепло» 
14. Генеральный директор ОАО «Урал Энерго Девелопмент» 
15. Директор ООО «Горводоканал» 
16. Директор ООО «Тепловодоканал» 
17. Директор ООО «ЖКХ» п.Сулея» 
18. Директор ООО «Электросети» 



ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ САТКИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ДО 2020 ГОДА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. План действий по реализации Стратегического плана развития Саткииского муниципального 
района до 2020 года (далее - План действий) предс тавляет собой перечень мероприятий, заданий, 
выполнение которых в течение ближайших 1-3-х лет возлагаются на подразделения 
администрации Саткииского муниципального района, Глав поселений, хозяйствующие субъекты, 
расположенные на территории района. 
2. План действий разрабатывается ежегодно на ближайшие три года с детализацией первого года. 
Организационную работу при разработке Плана действий осуществляет исполнительный комитет, 
возглавляемый заместителем Главы Саткииского муниципального района, курирующего 
реализацию Стратегического плана. 

Тематические комиссии возглавляют заместители Главы Саткииского муниципального 
района: 
1) «Экономика, хозяйственный климат, инвестиции» - заместитель Главы Саткииского 
муниципального района по экономике и стратегическому развитию; 
2) «Инфраструктура и экология, пространственная организация» - заместитель Главы Саткииского 
муниципального района по строительству, инфраструктуре и дорожному хозяйству. 

Технический координатор - председатель Комитета экономики Администрации Саткииского 
муниципального района. 
3. Разработка Плана действий осуществляется на основе: 
- флагманских проектов Стратегического плана развития Саткииского муниципального района до 
2020 года (далее - Стратегический план); 
- муниципальных программ; 
- плана ежегодных мероприятий по реализации Стратегического плана. 
4. В ходе разработки проект Плана действий согласовывается с Финансовым управлением 
Администрации Саткииского муниципального района (далее - Финансовое управление), другими 
подразделениями администрации. 
5. Мероприятия утвержденного Плана действия учитываются Финансовым управлением при 
подготовке проекта бюджета и служат основанием для представления заявок на финансирование 
от соответствующих подразделений Администрации в Финансовое управление. 
6. План действий утверждается Постановлением Администрации Саткииского муниципального 
района ежегодно в срок до 1 октября. 
7. План действий используется при разработке оценочных и прогнозных социально-
экономических показателей, при формировании муниципальных программ, а также 
перспективного (среднесрочного) финансового плана Саткииского муниципального района, 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
8. С целью обеспечения реализации и поддержания постоянной актуальности Стратегического 
плана проводится мониторинг. 

II. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

9. Формирование Плана действий производится в два этапа: 
первый этап - анализ сложившихся в текущем периоде социально-экономических показателей 
района, а также достигнутых показателей при реализации национальных проектов и их 
сопоставление с флагманскими проектами Стратегического плана; 
второй этап - разработка проекта Плана действий для утверждения Главой Саткииского 
муниципального района. 



III. НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

10. План действий разрабатывается по девяти направлениям, отраженным в Стратегическом плане 
в виде Флагманских проектов: 
1) Доступное жилье для молодежи; 
2) Парк отдыха; 
3) Спортивная инфраструктура; 
4) Программа развития туризма; 
5) Транспортно-логистический комплекс; 
6) Бизнес-дом «Сатка-успешный город»; 
7) Экологическая безопасность; 
8) Завершение газификации района; 
9) Внедрение энергосберегающих технологий. 
11. Ответственные за реализацию Флагманских проектов ежегодно до 1 февраля года, следующего 
за отчетным, направляют результаты проведенных мероприятий в адрес Комитета экономики 
Администраций Саткинского муниципального района. 
12. Кураторы от Администрации Саткинского муниципального района взаимодействуют с 
ответственными исполнителями по реализации Флагманских проектов. 

IV. МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

13. В целях контроля и корректировки хода реализации Стратегического плана создан постоянный 
Совет по стратегическому развитию при Главе Саткинского муниципального района. 
14. В Совет по стратегическому развитию (далее - Совет) входят все Главы поселений района, 
заместители Главы Саткинского муниципального района, руководители подразделений 
Администрации, руководители хозяйствующих субъектов. Возглавляет Совет Глава Саткинского 
муниципального района. 
15. Заседания Совета проводятся ежегодно, по итогам 1 полугодия и по итогам года. 

На заседаниях Совета рассматриваются: 
- целевые показатели по направлениям стратегического плана развития, сформированные на 
основании статистической и ведомственной отчетности; 
- результаты реализации Флагманских проектов. 

По итогам заседаний Совета принимаются решения о дальнейшей работе в заданном русле, 
либо корректировке мероприятий. 

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

16. Результаты реализации Стратегического плана, рассмотренные на заседании Совета, 
размещаются на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района. 
17. Информационное сопровождение обеспечивает помощник Главы Саткинского 
муниципального района (по связям с общественностью), средства массовой информации. 



И З М Е Н Е Н И Я В П Л А Н Д Е Й С Т В И Й ПО Р Е А Л И З А Ц И И С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К О Г О П Л А Н А Р А З В И Т И Я С А Т К И Н С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А 
Д О 2020 ГОДА В Ч А С Т И Ф О Р М У Л И Р О В К И М Е Р , У С Т А Н О В Л Е Н И Я Н О В Ы Х С Р О К О В Р Е А Л И З А Ц И И И О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Х 

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) 

Н А П Р А В Л Е Н И Е « К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н А Я Э К О Н О М И К А » 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 2.1.1.7 Развитие базы Без изменений Без изменений ежегодно до 
2020 года 

Без изменений ИП Щевьева Л.А. 
отдыха «Небесное озеро» 

Без изменений Без изменений ежегодно до 
2020 года 

Без изменений ИП Щевьева Л.А. 

Мера 2ЛЛЛЗ Разработка и Мера 2.1.1.13 Разработка, Без изменений 2007-2015 2007-2017 Администрация 
Саткинского 

муниципального района 
(Отдел координации 

потребительского рынка, 
организации торговли и 

услуг администрации 
Саткинского 

муниципального района) 

утверждение Программы 
развития потребительского 
рынка района в разрезе 
территорий 

утверждение и реализация 
Программы развития услуг 
торговли, питания и бытового 
обслуживания населения 
потребительского рынка 
района в разрезе территорий 

Без изменений 2007-2015 2007-2017 Администрация 
Саткинского 

муниципального района 
(Отдел координации 

потребительского рынка, 
организации торговли и 

услуг администрации 
Саткинского 

муниципального района) 

Мера 2.1.1.16 
Создание новых производств и 
дополнительных рабочих мест 
на территории Межевого 
городского поселения 

Без изменений С У Щ Н О С Т Ь меры: создание новых 
производств и дополнительных 
рабочих мест, востребованных на 
территории Межевого городского 
поселения 

2007-2020 Без изменений Администрация 
Межевого городского 

поселения 

Мера 2Л.1.17 Разработка и Мера 2.1.1.17 Реализация Источники и объемы 2014-2016 2015-2017 Без изменений 
! утверждение муниципальной 
программы «Подготовка кадров 

| агропромышленного комплекса 

муниципальной программы 
«Подготовка кадров 
агропромышленного комплекса 

финансирования 
(при наличии бюджетных средств): 
1336,0 тыс.рублей, 

2014-2016 2015-2017 Без изменений 



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) 

для работы в сфере сельского 
хозяйства Саткинского 
муниципального района» на 
2014-2016 годы 

для работы в сфере сельского 
хозяйства Саткинского 
муниципального района» на 
2015-2017 годы 

в том числе 
1023,0 тыс.рублей - средства 
областного бюджета: 

на 2015 год - 724 тыс.рублей, 
на 2016 год - 146 тыс.рублей, 
на 2017 год - 153 тыс.рублей), 

313,0 тыс.рублей - средства 
бюджета Саткинского 
муниципального района: 

на 2015 год - 163 тыс.рублей, 
на 2016 год - 74 тыс.рублей, 
на 2017 год - 76 тыс.рублей 

Мера 2.1.1.18 Утверждение и 
реализация муниципальной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства в 
Саткинского му н и ци п ал ь н о го 
районе» на 2015-2017 годы 

Сущность меры: 2015-2017 
Воспроизводство и повышение 
эффективности использования 
трудовых, материальных и 
земельных ресурсов сферы АПК 
Саткинского муниципального 
района. 

Источники и объемы 

Управление по развитию 
сельского хозяйства 

Администрации 
Саткинского 

муии ци пал ь но го района 
совместно с главами 

поселений района 

финансирования: 
5 612,2 тыс.рублей, 
в том числе 
5 208,2 тыс.рублей — средства 
областного бюджета: 

на 2015 год - 4870,5 
тыс.рублей 

на 2016 год - 165,2 
тыс.рублей, 

на 2017 год - 172,5 тыс. 
рублей. 



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 Ответственные в новой 
реализации редакции 

404 тыс.рублей - средства бюджета 
Саткинского муниципального 
района: 

на 2015 год - 141 
тыс.рублей, 

на 2016 год - 129,5 
тыс.рублей, 

на 2017 год - 133,5 
тыс.рублей. 
Ожидаемые результаты: 

• повышение финансовой 
устойчивости 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

• создание новых рабочих мест, 
повышение уровня занятости 
населения и его доходов, 
активизация развития сельских 
территорий 

• внедрение современных 
технологий, обеспечивающих 
улучшения производительности 
и условий труда. 

Мера 2.2.4.1 Выход на Исключить данную меру согласно письма ОАО «Комбинат «Магнезит» от 28.10.2014 №93 
фондовый рынок ОАО 
«Комбинат «Магнезит» и ряда 
других предприятий района 

Исключить данную меру согласно письма ОАО «Комбинат «Магнезит» от 28.10.2014 №93 

Мера 2.2.6.1 Реализация Без изменений Источники и объемы до 2017 года 
включительно 

Без изменений Без изменений 
-

инвестиционной программы 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Без изменений 
финансирования: 
за счет собственных и 
привлеченных средств ОАО 

до 2017 года 
включительно 

Без изменений Без изменений 



Наименование меры в старой 
редакции 

Наименование меры в новой Сущность меры/Оценки затрат и Срок реализации 
редакции эффекта/Источники и объемы согласно Страт. 

финансирования/Индикаторы плана развития до 
выполнения в новой редакции 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания 
депутатов 

Саткинского -
района 2013 года) 

Новый срок Ответственные в новой 
реализации редакции 

е | 
j 

«Комбинат «Магнезит». Объем 
инвестиций до 2017 года 
включительно - 8,1 7 млрд.рублей 

Мера 2.2.6.2 Техническое 
перевооружение и организация 
выпуска новых видов продукции 
на ЗАО «Саткинский „ 
чугуноплавильный завод» 

Без изменений Источники и объемы 
финансирования: 
за счет собственных и 
привлеченных средств ЗАО 
«Саткинский чугуноплавильный 
завод». Объем инвестиций - 5,2 
млрд. рублей 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 

Мера 2.4.1.2 Передача объектов 
социальной и инженерно-
энергетической и н ф растру кту р ы, 
находящейся на балансе частных 
предприятий, в ведение 
соответству ю щ и х 
муниципалитетов 

Без изменений Без изменений до 2015 года до 2020 года Без изменений 

Мера 2.4.2.1 Обеспечение 
контроля и учета объектов 
муниципальной собственности 

Без изменений Без изменений до 2015 года до 2020 года Без изменений 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЧИСТАЯ СРЕДА И НАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 

Мера 3.1.2.1. 
Модернизация очистных 
сооружений г. Сатки 

Без изменений Без изменений 2014-2020 2015-2020 Без изменений 

Мера 3.1.2.2 Модернизация 
очистных сооружений г. Бакал 

Без изменений Без изменений 2014-2020 2015-2020 Без изменений 



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 

Саткииского 
района 2013 года) 

Мера 3.1.2.4 
Реконструкция очистных 
сооружений пос. Межевой, 
Сулея, Рудничный, Чулковка, 
Бердяуш 

Без изменений Без изменений 2012-2020 2015-2020 Без изменений 

Мера 3.1.2.8. Ремонт 
конструкций ГТС 
3 юраткул ьского водохран ил и ща 

Без изменений Без изменений 2014-2020 2015-2020 Без изменений 

Мера 3.2.1.1. Технологическая 
модернизация котельных и 
создание единой системы 
газификации района 

Без изменений Без изменений 2007-2020 2015-2020 Без изменений 

Мера 3.2.2.2 Строительство Без изменений 
котельных в г. Сатка 

Сущность меры: Модернизация 
системы теплоснабжения п. 
Первомайский Саткииского 
городского поселения; 
Модернизация системы 
теплоснабжения Западного 
микрорайона Саткииского 
городского поселения. 
Оценки затрат и эффекта: 253 101,0 
тыс. руб. обеспечение потребителей 
качественной услугой 
теплоснабжения, экономия 
электроэнергии, снижение 
потребления газа, снижение затрат 
на текущий и капитальный 
ремонты. 
Источники и объемы 

2014-2020 2015-2020 Без изменений 

финансирования: 



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 Ответственные в новой 
реализации редакции 

253 101,0 тыс. руб. (предприятия 
ЖКХ г. Сатка, бюджеты всех 
уровней, средства инвесторов-
застройщиков). 

Мера 3.2.2.3 Капитальный 
ремонт и модернизация систем 
водоснабжения и водоотведения 
п. Сулея, п. межевой, п. 
Бердяуш, с. Айлино 

Без изменений Без изменений 2012-2020 2014-2020 Без изменений 

Мера 3.2.2.5 Модернизация 
системы теплоснабжения г. 
Бакал, второй этап перехода на 
закрытую систему 
теплоснабжения 

Без изменений Без изменений 2013 2013-2020 Без изменений 

Мера 3.2.2.8 Строительство 
котельной в п. Жукатау 
Бердяушского городского 
поселения 

Мера 3.2.2.8 Модернизация 
системы теплоснабжения пос. 
Жукатау Бердяушского 
городского поселения 
Саткинского района 

Без изменений 2014-2015 Без изменений Без изменений 

Мера 3.2.2.9. Модернизация 
системы теплоснабжения 
п. Бердяуш 

Сущность меры: Строительство 
котельной в п. Бердяуш 2 МВт 
(вместо ведомственной котельной 
вагонного депо). 
Оценки затрат и эффекта: 37036 

2015 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Адм и н истраци и 
Саткинского 

муниципального района, 
администрация 

Бердяушского городского 
поселения, областные 

власти 

Мера 3.2.2.9. Модернизация 
системы теплоснабжения 
п. Бердяуш 

тыс. руб-, обеспечение 
потребителей качественной услугой 
теплоснабжения, экономия 
электроэнергии, снижение затрат на 
текущий и капитальный ремонты. 
Источники и объемы 

2015 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Адм и н истраци и 
Саткинского 

муниципального района, 
администрация 

Бердяушского городского 
поселения, областные 

власти 



Наименование меры в старой 
редакции 

Наименование меры в новой Сущность меры/Оценки затрат и Срок реализации 
редакции эффекта/Источники и объемы согласно Страт. 

финансирования/Индикаторы плана развития до 
выполнения в новой редакции 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания 
депутатов 

Саткинского 
района 2013 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

финансирования: 
37 036 тыс. руб. (предприятия ЖКХ 
п. Бердяуш, бюджеты всех уровней, 
средства инвесторов застройщиков) 

Мера 3.2.2.10. Модернизация 
системы теплоснабжения 
п.Иркускан 

Сущность меры: Перевод на 
альтернативные источники 
теплоснабжения 
(электроотопление) потребителей 
п.Иркускан. 
Оценки затрат и эффекта: 29 762 

2016 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации 
Саткинского 

муниципального района, 
администрация 

Бердяушского городского 
поселения, областные 

власти 

Мера 3.2.2.10. Модернизация 
системы теплоснабжения 
п.Иркускан 

тыс. руб., обеспечение 
потребителей качественной услугой 
теплоснабжения, снижение затрат 
на текущий и капитальный 
ремонты. 
Источники и объемы 

2016 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации 
Саткинского 

муниципального района, 
администрация 

Бердяушского городского 
поселения, областные 

власти 

Мера 3.2.2.10. Модернизация 
системы теплоснабжения 
п.Иркускан 

финансирования: 
29 762 тыс. руб. (предприятия ЖКХ 
п. Бердяуш, бюджеты всех уровней, 
средства инвесторов застройщиков) 

2016 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации 
Саткинского 

муниципального района, 
администрация 

Бердяушского городского 
поселения, областные 

власти 

Задача 3.2.4 Создание Сущность меры: обеспечение 2015-2017 Управление 
строительства и 

архитектуры 
Администрации 

Саткинского 
муниципального района 

транспортных условий для 
развития экологического 
туристического кластера, 
развитие современной и 
эффективной транспортной 
инфраструктуры, повышение 
доступности услуг 
транспортного комплекса для 
населения 

транспортной безопасности 
автомобильной дороги общего 
пользования от д. Алексеевка до д. 
Сикияз-Тамак Саткинского 
муниципального района. 
Источники и объемы 

2015-2017 Управление 
строительства и 

архитектуры 
Администрации 

Саткинского 
муниципального района 

транспортных условий для 
развития экологического 
туристического кластера, 
развитие современной и 
эффективной транспортной 
инфраструктуры, повышение 
доступности услуг 
транспортного комплекса для 
населения 

финансирования (при выделении 

2015-2017 Управление 
строительства и 

архитектуры 
Администрации 

Саткинского 
муниципального района 

транспортных условий для 
развития экологического 
туристического кластера, 
развитие современной и 
эффективной транспортной 
инфраструктуры, повышение 
доступности услуг 
транспортного комплекса для 
населения 

средств : 
0,7 млн. рублей - местный бюджет, 
в том числе: 

2015-2017 Управление 
строительства и 

архитектуры 
Администрации 

Саткинского 
муниципального района 



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 

Саткииского 
района 2013 года) 

Мера 3.2.4.1 Строительство 
автомобильной дороги от д. 
Алексеевка до д. Сикияз-Тамак 
Саткииского муниципального 
района 

2015 г о д - 0 , 1 млн.рублей, 
2016 г о д - 0 , 1 млн. рублей, 
2017 г о д - 0 , 5 млн.рублей. 

25,5 млн.рублей - областной 
бюджет, 
в том числе: 

2016 год - 0,5 млн.рублей, 
2017 год — 25 млн.рублей. 

Индикаторы выполнения: 
протяженность построенной 
автомобильной дороги от 
д. Алексеевка до д. Сикияз-Тамак 
Саткииского района - 5 км. 
Участники реализации: Управление 
строительства и архитектуры 
Администрации Саткииского 
муниципального района 



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

Направление «Конкурентоспособная экономика». 

Мера 2.5.2.2. Инвентаризация муниципальных услуг и оценка себестоимости их предоставления. 

Мера 2.5.2.3. Инвентаризация сети бюджетных учреждений. 

Направление «Чистая среда и надежная инфраструктура». 

Мера 3.1.5.1 Реализация программы по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух на 
ОАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа Магнезит»: 

пункт 5. Реконструкция ПГГУ за вращающейся печыо №4 ЦОМП (участок №1), установка 
датчиков контроля. 

пункт 6. Реконструкция ПГГУ за вращающейся печью №1 ЦМП-3, установка датчиков контроля. 

Мера 3.1.5.3 Прочие мероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в атмосферный 
воздух: 

пункт 1. Проектирование и монтаж пылеулавливающих установок за дробильными комплексами 
ЗАО «СДРУ». 



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

(НЕАКТУАЛЬНОСТЬЮ) 

Направление «Конкурентоспособная экономика». 

Мера 2.1.1.3. Строительство гостиницы поблизости от места возведения Ледового дворца (не 
актуальна). 

Мера 2.5.2.2. Инвентаризация муниципальных услуг и оценка себестоимости их 
предоставления (выполнена). 

Мера 2.5.2.3. Инвентаризация сети бюджетных учреждений (выполнена). 

Направление «Чистая среда и надежная инфраструктура». 

Мера 3.1.5.1 Реализация программы по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух 
на ОАО ^Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа Магнезит»: 

пункт 5. Реконструкция ПГГУ за вращающейся печью №4 ЦОМП (участок №1), установка 
датчиков контроля (выполнена), 

пункт 6. Реконструкция ПГГУ за вращающейся печью №1 ЦМП-3, установка датчиков 
контроля (выполнена). 

Мера 3.1.5.3 Прочие мероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в 
атмосферный воздух: 

пункт 1. Проектирование и монтаж пылеулавливающих установок за дробильными 
комплексами ЗАО «СДРУ» (выполнено). 



Ц Е Л Е В Ы Е П О К А З А Т Е Л И С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К О Г О П Л А Н А Р А З В И Т И Я 
С А Т К И Н С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А 

П О Н А П Р А В Л Е Н И Ю « К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н А Я Э К О Н О М И К А » 
П О И Т О Г А М 2013 ГОДА И б М Е С Я Ц Е В 2014 ГОДА 

№ Контрольные показатели план 
2010 г. 

факт 
201 1 г. 

факт 
2012 г. 

факт 
2013 г. 

факт 1-го 
полугодия 

2014 г. 

план 
2020 г. 

№ Контрольные показатели план 
2010 г. 

факт 
201 1 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 Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым 
видам» экономической деятельности, млн.руб. 

27 198,6 31 496,3 33 302,6 31 551,3 15 334,1 31 552,60 46 237,7 

2 Оборот малых предприятий, млн.руб. 
9230,7 7 101,00 7 504,3 8 761,7 4 132,4 14 030,70 Без 

изменений 
3 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн.руб. 4029,9 1 657,6 2 274,3 2 563,4 380,4 5 440,2 Без 
изменений 

4 Оборот розничной торговли, млн.руб. 
6685,9 5 699,40 5 995,5 6 798,6 3 419,3 8 023,10 Без 

изменений 
5 Средняя месячная заработная плата одного работника, 

ты с. руб. 21,4 17,2 19,0 19,7 22,6 27,2 Без 
изменений 

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

70,0 72,3 74,1 73,1 71,7 57,0 

Без 
изменений 

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

24,0 22,4 22,1 24,0 21,9 27,0 

Без 
изменений 



Ц Е Л Е В Ы Е П О К А З А Т Е Л И С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К О Г О П Л А Н А Р А З В И Т И Я 
С А Т К И Н С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А 

П О Н А П Р А В Л Е Н И Ю « Ч И С Т А Я ВОДА И Н А Д Е Ж Н А Я И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А » 
ПО И Т О Г А М 2013 ГОДА И 6 М Е С Я Ц Е В 2014 Г О Д А 

№ 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 Максимальный процент превышения норматива 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, % 

20 0 0 0 0 5 Без 
изменений 

2 Процент очистки сбросов в водоемы, % 80 52,4 53 54 53 100 Без 
изменений 

о л Износ инженерных сетей не более, % 50 55 55 53 55 30 Без 
изменений i 

4 Газификация поселений, % 70 57,54 57,9 58 57 85 Без 
изменений 

5 Ежегодный ввод нового жилья, тыс.кв.м. 36 1 1,697 9,049 9,939 4,208 50 Без 
изменений 

6 Увеличение количества источников водоснабжения, 
% 

15 0 0 0 0 30 Без 
изменений 

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

30 22 22 22 22 30 Без 
изменений 


