
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от 20 / / г . №. 
г. Сатка^ 

Об утверждении планов мероприятий 
по реализации стратегических направлений: 
«Благополучное общество и 
развитая социальная сфера», 
«Чистая среда и развитая инфраструктура» 
на 2012 год и до 2020 года 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ: 

1. Информацию заместителя Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам (И. JL 
Игнатова) по реализации стратегического направления «Благополучное общество и развитая социальная 
сфера», заместителя Главы Саткинского муниципального района по строительству, транспорту и связи (А. Р. 
Зиганшина) по реализации стратегического направления «Чистая среда и надежная инфраструкту ра» о 
планах мероприятий Стратегического плана развития Саткинского муниципального района на 2012 юл и 
на период до 2020 года принять к сведению. 

2. Утвердить следующие дополнения в плане мероприятий Стратегического плана развития Саткипскот 
муниципального района на период до 2020 года по разделу «Благополучное общество и развитая 
социальная сфера»: 
2.1. Цель 1.1 «Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни» дополнить 
задачей и мерами следующего содержания: 

задача 1.1.7 «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»; 
меры: 1.1.7.1 «Строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений», 1.1.7.2 
«Приобретение санитарного автотранспорта лечебно-профилактическим учреждениям района». 

3. Утвердить планы мероприятий Стратегического плана развития Саткинского муниципального района на 
2012 год и на период до 2020 года (приложения №1 - 4). 

4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Саткинского муниципального района (Медведев 
А.В., Рыбаков P.M., Губин В.В., Гареев Р.Ф., Шуть Т.П., Поляшов Н.В.) разработать муниципальные 
целевые программы в области культуры. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным вопросам 
(председатель Лебедева М.Б.) и на комиссию по жилищно-коммунальным вопросам и J K O . I O I ии 
(председатель Баранов П.А.). 

Председатель Собрания депутатов и 
Саткинского муниципального райощЙД^. 1 | | 1 | ^ Щ ^ Ш / 7 ^ ^ Н.П. Бурматов 



Собрания депутатов Саткин 

План мероприятий по реализацп 
Стратегического плана развития Саткинского муниципального района 

по направлению «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 
на 2012 год 

На 2012 год запланированы следующие мероприятия: 

По реализации цели 1.1 Формирование потребности и создание условий для 
здорового образа жизни: 
- реализация ведомственной целевой программы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального 
района в 2012 году»; 
- реализация ведомственной целевой программы «Молодежь Саткинского 
района» на 2012 год; 
- реализация муниципальной целевой программы «Крепкая семья» на 2012 год; 
- реализация муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения» на 2012 год; 
- реализация муниципальной целевой программы приоритетного Национального 
проекта «Здоровье» на 2012 год; 
- реализация Программы модернизации здравоохранения в Саткинском 
муниципальном районе на 2011-2012 годы. 

По реализации цели 1.2 Обеспечение доступности качественного 
образования н удовлетворение потребности населении района в 
квалифицированных кадрах: 
- реализация муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного 
образования» в Саткинском муниципальном районе на 2012 год; 
- реализация муниципальной целевой программы «Лето-2012» в Саткинском 
муниципальном районе; 
- реализация муниципальной целевой программы приоритетного Национального 
проекта «Образование» на 2012 год. 

По реализации цели 1.3 Развитие культуры и создание благоприятных 
условий для самореализации детей и молодежи: 
- реализация ведомственной целевой программы «Культура Саткинского 
муниципального района» на 2012 год; 

- реализация ведомственной целевой программы «Молодежь Саткинского 
района» на 2012 год; 
- реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры 
Саткинского городского поселения» на 2011-2014 года «Зеленый свет для 
культуры».; 
- реализация муниципальной целевой программы «Наследие» на 2012-2014 
годы; 
- реализация муниципальной целевой программы «Историко-культурное 
наследие Саткинского городского поселения» на 2012-2014 годы. 

По реализации цели 1.4 Развитие гражданского общества: 
- продолжение работы действующих на территории Саткинского 
муниципального района общественных организаций; 
- привлечение жителей Саткинского муниципального района к решению 
местных проблем. 



Собрания депутатов 

План мероприятий по реализации мер стратегическогоТй^ййфЯЗ^ЙНя по 
направлению «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 

до 2020 года 

Цель 1.1 Формирование потребности и создание условий для здорового 
образа жизни 

Задача 1.1.1 Укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных 
сооружений 

Мера 1.1.1.1 Строительство и реконструкция спортивных сооружений 

Планируется к выполнению: 
Наименование 
мероприятия 

Исполнение Срок 
реализации 

Ответственный 

- Строительство 
спортивно-
туристического 
комплекса по зимним 
видам спорта 

2008-2015 Федеральное 
агентство ФКСиТ, 
Министерство по 
ФКСиТ 
Челябинской 
области, 
Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района, 
ОАО «Группа 
Магнезит», МУ 
«Управление по 
ФКСиТ» 
Саткинского 
муниципального 

- Реконструкция 
стадиона «Труд» 

Реконструкци 
я произведена 
частично 

2008-2015 

Федеральное 
агентство ФКСиТ, 
Министерство по 
ФКСиТ 
Челябинской 
области, 
Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района, 
ОАО «Группа 
Магнезит», МУ 
«Управление по 
ФКСиТ» 
Саткинского 
муниципального 

- Строительство 
биатлонного стадиона 
на Зюраткуле 

2006-2015 

Федеральное 
агентство ФКСиТ, 
Министерство по 
ФКСиТ 
Челябинской 
области, 
Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района, 
ОАО «Группа 
Магнезит», МУ 
«Управление по 
ФКСиТ» 
Саткинского 
муниципального 

- Строительство 
Ледового Дворца 
спорта 

2006-2020 

Федеральное 
агентство ФКСиТ, 
Министерство по 
ФКСиТ 
Челябинской 
области, 
Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района, 
ОАО «Группа 
Магнезит», МУ 
«Управление по 
ФКСиТ» 
Саткинского 
муниципального 

} 

- Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в г.Бакале 

2008-2016 района 

- Реконструкция 
стрелкового тира 

Реконструкци 
я завершена 

2007 

- Строительство 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием 

Футбольное 
поле с 
искусственны 
м покрытием 
(4 площадки) 
действует 

2009 

- Строительство 
спортивных площадок 
для игровых видов 
спорта 

Построены: 
- 2 
волейбольные 
площадки на 
стадионе 
«Труд», 
- спортивные 
площадки на 
территории 
района 

2009 

- Строительство 
освещенных дорожек 

Построена 
освещенная 
дорожка на 
стадионе 
«Труд» 

2007-2015 

- Строительство 
спортивно-
тренировочной базы на 
Зюраткуле 

2015 

- Реконструкция 
туристической базы в 
п.Новая Пристань 

2015 



( ) 

Мера 1.1.1.2 Приобретение специальной техники 

Планируется к выполнению: 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Приобретение 
специальной 
техники (снегоходы, 
автотранспорт, 
приобретение теле-
и видеоаппаратуры) 

2007-2014 Министерство по ФКСиТ Челябинской 
области, Администрация Саткинского 
муниципального района, 
ОАО «Группа Магнезит», МУ 
«Управление по ФКСиТ» Саткинского 
муниципального района 

Задача 1.1.2 Развитие массовых видов спорта и физической культуры 

Мера 1.1.2.1 Создание новых спортивных федераций и обеспечение 
функционирования действующих. 

Планируется к выполнению: 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Поддержка и 
развитие 
спортивных 
федераций 

2007-2020 МУ «Управление по ФКСиТ» 
Саткинского муниципального района 

Мера 1.1.2.2 Развитие массовости занятий физической культурой и 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Вовлечение жителей района 
в массовую спортивную 
деятельность 
(соревнования по шахматам, 
лыжным гонкам, баскетболу, 
большому теннису, хоккею, 
футболу и т.д.) 

2007-2020 МУ «Управление по 
ФКСиТ» Саткинского 
муниципального района 

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

) 

Мера 1.1.3.1 Обеспечение готовности района для проведения соревнований 
различного уровня и класса 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Создавать условия для 
проведения соревнований 
различного уровня, готовить 
спортсменов и тренеров к 
участию в соревнованиях 

2007-2020 Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской 
области, МУ «Управление 
по ФКСиТ» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.1.3.2 Организация и проведение соревнований различного уровня и 
класса с участием членов различных федераций 
Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Продвигать имидж района 
как спортивной столицы 
Южного Урала 

2007-2020 Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской 
области, МУ «Управление 
по ФКСиТ» Саткинского 
муниципального района 

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

Мера 1.1.4.1 Проведение неспецифической и специфической профилактики 
заболеваний. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 



Работа Школ здоровья для 
больных гипертонией, 
сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой и др. в 
учреждениях 
здравоохранения района 

2020 МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального района 

Организовать Центр 
профилактики 

2013 

МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.1.4.2 Проведение вакцинопрофилактики 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

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

2020 МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.1.4.3 Реализация муниципальной целевой программы «Крепкая 
семья». 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 
программы «Крепкая семья» 

2007-2020 УСЗН администрации 
Саткинского 
муниципального района, 
МУ «Управление 
образования» и МУ 
«Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 
учреждения начального и 
среднего 
профессионального 
образования ,КДН и ЗП 

) 

Мера 1.1.4.4 Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения, 
алкоголизма. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реализация проекта «Я НЕ 
ЗАвисим, а ТЫ?» 

2007-2020 МУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.1.4.5 Расширение сети социальной сферы. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 

Создать: 
- отделение дневного 
пребывания в г.Бакале, 
- специализированное 
отделение медико-социального 
обслуживания на дому, 
- отделение временного 
пребывания для граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2008-2015 УСЗН администрации 
Саткинского 
муниципального района, 
МУ «Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения» 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Привлечение жителей 
района различных возрастов 
к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом 

2007-2020 МУ «Управление по 
ФКСиТ» Саткинского 
муниципального района 



Задача 1.1.5 Развитие амбулаторной помощи населению. 

Мера 1.1.5.1 Привлечение в систему здравоохранения района участковых 
врачей. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Привлечение участковых 
врачей в систему 
здравоохранения района 
(3 врача в год) 

2007-2018 МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.1.5.2 Развитие службы врачей общей практики, семейных врачей. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Формирование 10 Центров 
врачей общей практики 
(-2012 г о д - 3 Межевой; 
-2013 г о д - 3 Бердяуш, 

1 Сулея; 
- 2014 год - 1 Айлино; 
- 2015 год - 1 Рудничный; 
- 2016 год - 1 Романовка) 

2007-2020 МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.1.5.3 Строительство центра амбулаторной хирургии. 

Планируется к выполнению: 
Наименование 
мероприятия 

Исполнение Срок 
реализации 

Ответственные 

Строительство 
центра 
амбулаторной 
хирургии 

Центр 
амбулаторной 
хирургии 
функционирует 

2008-2010 МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального 
района 

) 

Задача 1.1.6 Пропаганда здорового образа жизни и спорта 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Размещение спортивной 
информации на баннерах 

2008-2015 МУ «Управление по 
ФКСиТ» Саткинского 
муниципального района 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Проведение 
соревнований с 
приглашением 
Олимпийских 
чемпионов, 
чемпионов по 
различным видам 
спорта 

2007-2020 МУ «Управление по ФКСиТ» 
Саткинского муниципального района 

Задача 1.1.7 Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения 

Мера 1.1.7.1 Строительство и реконструкция лечебно-профилактических 
учреждений 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 



) 

Организация больницы 
сестринского ухода, 
полиативного лечения и 
реабилитации 

2013 Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 

Строительство 
хирургического корпуса в 
Саткинской ЦРБ 

2016-2020 муниципального района 

Строительство детской и 
взрослой поликлиник в 
Западном мкр-оне 

2015-2020 

Строительство новых 
ФАПов и капитальный 
ремонт действующих ФАПов 

2012-2020 

Реконструкция детского 
корпуса медгородка г.Бакал и 
перевод в него детской 
поликлиники 

2013 

Мера 1.1.7.2 Приобретение санитарного автотранспорта лечебно-
профилактическим учреждениям района 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Приобретение санитарного 
автотранспорта 

2012-2020 МУ «Управление 
здравоохранения» 
Саткинского 
муниципального района 

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

) 

Задача 1.2.1 Обеспечение доступности дошкольного образования 

Мера 1.2.1.1 Реконструкция существующих дошкольных образовательных 
учреждений 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реконструкция здания 
интерната под детский сад в 
с.Айлино 

2012-2014 МУ «Управление 
образования» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.2.1.2 Строительство новых детских садов 

Планируется к выполнению: 
Наименование 
мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

Строительство детского 
сада № 1 в г.Сатке (ул. 
Дудина, 35) 

2012-2014 МУ «Управление 
образования» Саткинского 
муниципального района 

Строительство нового 
детского сада с 
бассейном в Западном 
районе 

2012-2014 

МУ «Управление 
образования» Саткинского 
муниципального района 

Задача 1.2.2 Оптимизация существующей системы образовательных 
учреждений 

Мера 1.2.2.1 Создание филиалов школ 

Планируется к выполнению: 
Наименование 
мероприятия 

Исполнение Срок 
реализации 

Ответственные 

Создание филиалов Реорганизация 
завершена: 

2007-2010 МУ «Управление 
образования» 



-Объединение 
МОУ НОШ №1 
г. Сатки и МОУ 
СОШ № 13 г. 
Сатки 
-Объединение 
МОУ НОШ д. 
Петро-
Михайловка и 
МОУ СОШ с. 
Айлино 
- Филиал МОУ 
СОШ р. п. Сулея 
в с. Романовка 
- Филиал МОУ 
СОШ № 12 
- Филиал МОУ 
СОШ № 13 в п. 
Малый Бердяуш 
- Филиал МОУ 
СОШ № 66 р.п. 
Бердяуш в п. 
Жукатау 

Мера 1.2.2.2 Строительство новых образовательных учреэвдений 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Строительство нового 
комплекса школа-детский 
сад в п.Чулковка 

2013-2014 Управление строительства 
и архитектуры 
администрации 
Саткинского 
муниципального района, 
МУ «Управление 
образования» Саткинского 
муниципального района 

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

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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжить работу: 
- профильных 10-11 
физико-химических классов 
в МОУ сош 4 
- гимназических 8-9 классов 
в МОУ сош 5 
- кадетских 1-2 классов в 
МОУ сош 10 
- по дистанционному 
обучению 8 детей-
инвалидов 
- по обучению учащихся 1-
2-х классов всех школ и 5-ти 
классов МОУ сош 5, 8, 11 по 
ФГОС 2 -ого поколения 

2012 Руководители 
образовательных учреждений 

Организация 
подготовительной работы 
по внедрению ФГОС 2-ого 
поколения: 
- в основной школе, 
- в старшей школе 

2015 
2016 

МУ «Управление 
образования» Саткинского 
муниципального района 

Организация на базе 
образовательных 
учреждений района 
дополнительных условий 

2011-2014 Руководители дошкольных 
образовательных учреждений 



Мера 1.2.3.2 Развитие креативного мышления у детей дошкольного 
возраста 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Организация на базе 
дошкольных 
образовательных учреждений 
района групп для детей 
дошкольного возраста: 
- компьютерные игровые 
комплексы, 
- шахматный всеобуч, 
- кружки по интересам, 
- анимационные студии в 
ДОУ №№ 16,30, 32,40,48 

2008-2014 Руководители дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Задача 1.2.4 Создание дифференцированной системы видов 
образовательных учреждений 

Мера 1.2.4.1 Организация работы новых видов образовательных 
учреждений на базе действующих школ, открытие частных школ 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Изменение правового статуса 
образовательных 
учреждений: 
- в статусе автономного 
учреждения: 
(ДОЛ им. Лаптева и 

«Уралец», СДЮГуриЭ) 
(ДОУ № 32 и 48, МОУ сош 
№ 11 и 40); 
- в статусе бюджетного 
учреждения 
(ЦДТ, ЦДОД «Радуга», ДЦТ, 
ДОУ № 2 и 30, МОУ сош № 

2012 

2014 

2014 

Руководители 
образовательных 
учреждений 

4) 

Работа Центра одаренных 
детей при МУДОД ЦДОД 
«Радуга» 

2012-2020 МУ «Управление 
образования» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.2.4.2 Организация допрофессиональной подготовки учащихся и 
трудового обучения 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Трудовое обучение в 
образовательных 
учреждениях района 

2007-2020 Руководители 
образовательных 
учреждений 

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

Мера 1.2.5.1 Создание районного Совета по образованию и нормативно-
правовой базы, регулирующей отношения с бизнесом и общественными 
организациями 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Создание районного Совета 
по образованию и 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей отношения с 
бизнесом и общественными 
организациями 

2012 Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
МУ «Управления 
образования» Саткинского 
муниципального района, 
предприятия и организации 
района 



( ) 

Мера 1.2.5.2 Совершенствование системы управления образованием 
Саткинского муниципального района 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Совершенствование 
структуры МУ «Управление 
образования» 

2007-2012 Администраия 
Саткинского 
муниципального района, 
МУ «Управления 
образования» Саткинского 
муниципального района, 

Продолжение работы по 
выводу ОУ на финансовую 
самостоятельность 
( МОУ сош № 66 и МОУ сош 
п.Сулея) 

2012 МУ «Управления 
образования» Саткинского 
муниципального района, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

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

Мера 1.2.6.1 Создание Координационного Совета по профессиональному 
образованию Саткинского муниципального района 

Планируется к выполнению: 
Наименование 
мероприятия 

Исполнение Срок 
реализации 

Ответственные 

Создание 
Координационного 
Совета по 
профессиональному 
образованию 
Саткинского 
муниципального 
района 

Совет создан 2008 МУ «Управление 
образования» 
Саткинского 
муниципального 
района 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Продолжение работы по 
обследованию, реставрации и 
ремонтам объектов 
исторического и культурного 
наследия 

2007-2015 Администрации городских 
и сельских поселений 
района, 
МУ «Управление 
культуры» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.3.1.2 Создание культурно-досуговых объектов нового типа 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Благоустройство 
существующих зон отдыха 

2015-2020 Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
МУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 
предприятия и организации 
района 

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



\ > 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Организация массового 
отдыха для различных 
категорий населения района 

2007-2020 МУ «Управление 
культуры» Саткинского 
муниципального района, 
учреждения культуры 
района 

Задача 1.3.2 Содействие всестороннему развитию молодежи, создание 
условий для более активного и созидательного включения молодежи в 
социально — политическую и культурную жизнь общества 

Мера 1.3.2.1 Воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной 
среде. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Работа по воспитанию 
гражданственности и 
патриотизма в молодежной 
среде 
(реализация программ 

«Здоровое поколение-
надежда Сатки», «Школьный 
музей», «Созвездие 
талантов»; мероприятия ко 
Дню Победы и Дню 
защитника Отечества;военно-
спортивные игры и др.) 

2007-2020 МУ «Управление 
образования» и МУ 
«Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 
учреждения начального и 
среднего 
профессионального 
образования 

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

Планируется к выполнению: 

< ) 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
лидерских качеств у 
молодежи, умение работать в 
группе 
(деловые игры, волонтерская 
работа, деятельность 
объединения 
старшеклассников, студентов 
и учащихся «Лидер» и т.д.) 

2007-2020 МУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 
учреждения начального и 
среднего 
профессионального 
образования 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
творческих способностей у 
молодежи 
(фестиваль творчества 
учащейся и студенческой 
молодежи «Весна 
студенческая», конкурсы 
граффити, праздники ко Дню 
молодежи и 
Международному Дню 
студента и т.д.) 

2007-2020 МУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 
учреждения начального и 
среднего 
профессионального 
образования 

Мера 1.3.2.4 Оказание содействия в работе подростково - профильных 
клубов. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 



Работа подростково-
профильных клубов: 
- военно-патриотический 
клуб им. Л.Журавеля, 
- клуб начальной 
милицейской подготовки им. 
В.Колованова, 
- детский центр славянской 
культуры п.Межевой 

2007-2020 МУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 

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

Мера 1.3.3.1 Содействие профессиональному становлению молодежи. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Проведение 
профориентационной работы 
и конкурсов 
профессионального 
мастерства 
в учебных заведениях, Дней 
открытых дверей на 
предприятиях района и в 
учебных заведениях 

2007-2020 МУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.3.3.2 Трудоустройство молодежи. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Организация работы по 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних и 
студентов 
(Ярмарки вакансий) 

2007-2020 МУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.3.3.3 Организация молодежного бизнес - инкубатора. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Создание условий для 
самореализации молодежи 
(поддержка молодежного 
малого бизнеса, проведение 
конкурсов бизнес-идей и 
т.д.) 

2015-2020 Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
МУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 
предприятия и 
организации района 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Проведение мероприятий 
для молодых семей 
(поздравления 
молодоженов,«Ждем аиста», 
обряды имянаречения и т.д.) 

2007-2020 МУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 

Цель 1.4 Развитие гражданского общества 

Задача 1.4.1 Создание новых и активизация деятельности существующих 
структур гражданского общества 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 



Поддержка действующих на 
территории Саткинского 
муниципального района 
общественных организаций: 
- ЧРО BOO ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
- ЧРОО «Память сердца» 
- ОО «Союз-Чернобыль» 
- СРО ЧООО ВО инвалидов 
- ГО инвалидов г.Бакал 
- ООО «Всероссийское 
общество глухих» 
- Общество слепых 
- Татарский и башкирский 
культурный центр 
- CPA садоводческих 
некоммерческих товариществ 
- СРОО ветеранов и 
инвалидов «Гранит» 

2007-2020 Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
общественные организации 

Мера 1.4.1.2 Создание Фонда развития местного сообщества 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Создание Фонда развития 
местного сообщества 

2015-2020 Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
предприятия и организации 
района, предприниматели 

< ) 



t ) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЛ 
«ЧИСТАЯ СРЕДА И НАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» НА 2012ШД И Д 

Цель 3.1 Снижение негативного влияния 
Задана 3.1.1. Осуществление контроля 

утатов 
ьного района 

высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду 
за выбросами и сбросами предприятий, проведение мониторинга окружающей 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источ 
ники 

финансир 
ования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализа 

ции 

Участники 
реализации 

Комментарий 
(результаты исполнения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1.1.2 
Проведение 
оценки качества 
воды и прогноза 
экологического 
состояния 
Саткинского 
(городского) 
водохранилища 

Получение исходных данных 
гидрохимических и 
гидробиологических 
исследований, 
выдача рекомендаций 

М Б -
0,200 

млн.руб. 

Результаты 
исследования и 
рекомендации 

2012-
гО 15гг. 

Водная 
лаборатория 
ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 
УСиА 

3.1.1.3 
Разработка 
проекта режима 
водоохранных 
зон рек Малая и 
Большая Сатка 

Утверждение режима зон 
санитарной охраны питьевых 
водоисточников района 
постановлением Губернатора 
Челябинской области 

С П -
3 

млн.руб. 

Результаты 
исследований и 
рекомендаций, 
организация 
мероприятий по 
снижению 
загрязнения 
поверхностных 
питьевых водных 
объектов 

2011-
2015гг. 

Организации 
ВКХ, У Си А 

3.1.1.4 Обследование качества воды в МБ-0,05 Результаты 2010- Водная 
Обследование 
качества воды в 
реках Буланка и 
Сильга 

реках Буланка и Сильга, 
разработка мероприятий по 
улучшению качества воды 

млн.руб. исследований и 
рекомендации 

2015 гг. лаборатория 
ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 
УСиА 



Задача 3.1,3. Рекультивация нарушенных з ель и предупреждающие меры 
Меры Сущность меры Оценка затрат и 

эффекта 
Источ 
НИКИ 

финансир 
ования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализа 

ции 

Участники 
реализации 

Комментарий 
(результаты исполнения) 

3.1.3.2 
Рекультивация 
нарушенных 
земель горно-
обогатительного 
производства 

Лесотехническая рекультивация 
на 25 га с посадкой сосны 

СП - 1,5 
млрд.руб. 

Рекультивация 
нарушенных 
земель 25га 

2006-
2020гг. 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 

Задача 3.1.4. Расширение мощностей по утилизации отходов 
Меры Сущность меры Оценка затрат и 

эффекта 
Источ 
НИКИ 

финансир 
ования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализа 

ции 

Участники 
реализации 

Комментарий 
(результаты исполнения) 

3.1.4.2 
Строительство 
полигона ТБО г. 
Сатка (1 очередь) 

Строительство полигона ТБО г. 
Сатка (1 очередь), 
организация складирования 
до 135 тыс.мЗ/год ТБО г. Сатка 

13,5 млн. руб; 
складирование 135 
тыс. мЗ/год 

2007-
2010 г.г.: 
СП-1,2 

млн. руб; 
МБ-3,5 

тыс. руб.; 
2010-

2015 г.г.: 
8,8 млн. 

руб. 

Складирование 
до 135 тыс.мЗ/год 
ТБО г. Сатка 

2009-
2015 гг. 

УСиА; 
Министерство 
радиационной и 
экологической 
безопасности 
Челябинской 
области 

3.1.4.3-3.1.4.6 
Строительство и 
проектирование 
скотомогильников 

Строительство биотермических 
ям (скотомогильников) 

Складирование ТБО; 
складирование 
биоотходов 

Бюджета 
ые 

ассигнова 
ния 

Складирование 
ТБО и биоотходов 

2007-
2020 
г.г. 

Администрации 
поселений 

3.1.4.7 
Строительство 
мусороперегрузоч-
ных станций 
в г. Бакал, 

Строительство 
мусороперегрузочных станций, 
организация сбора и вывоза 
отходов с поселений района до 
92 тыс.мЗ/год 

Затраты и 
источник 
и фин-
ния 
уточняют 
ся 

Сбор, вывоз и 
перегрузка до 92 
тыс.мЗ/год ТБО с 
поселений 

2011-
2020 гг. 

УСиА 

р.п. Бердяуш, 
р.п. Сулея 

Затраты и 
источник 
и фин-
ния 
уточняют 
ся 



Задача 3.1.5. Реконструкция очистных уста $ок, пылеулавливающего оборудовани к предприятиях-загрязнителях атмосферного 
воздуха 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источ 
ники 

финансир 
ования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализа 

ции 

Участники 
реализации 

Комментарий 
(результаты исполнения) 

ЗЛ.5.1 
Реализация 
программы по 
снижению 
вредных 
выбросов в 
атмосферный 
воздух на ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 
и ООО «Группа 
Магнезит» 

1. Замена электрофильтров за 
вращ.печами №5,6 с 
заменой котлов-
утилизаторов и 
модернизацией систем 
контроля и управления 

2. Проведение НИР и ПИР по 
утилизации фенола в 
выбросах. 

3. Модернизация 
пылеочистного 
оборудования предприятия. 

4. Проверка тепловоз.двиг-
лей на выбросы отраб.газов 
по ГОСТ Р 50953-2008. 

5. Обследование 
атмосферного воздуха на 
границе СЗЗ. 

6. Реконструкция ПГГУ за 
вращ. печью №4 ЦОМП 
(участок №1), установка 
датчиков контроля. 

7. Реконструкция ПГГУ за 
вращ.печью№1 ЦМП-3, 
установка датчиков 
контроля. 

1 046 
млн.руб.; 
ОАО 
«К-т 
«Магне 
зит» 

Снижение 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 

2007-
2015 гг. 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 

3.1.5.2 
Реализация 
программы по 
снижению -
вредных 
выбросов в 
атмосферный 
воздух на ЗАО 
«СЧПЗ» и 
проведение 
обследований 
атмосферного 
воздуха в 
селитебной зоне 

1. Установка опытно-
промышленной 
пылегазоулавливающей 
системы от летки доменной 
печи№1. 

2. Установка 2 ступени 
очистки ПГУУ от летки 
доменной печи №3. 

3. Обследование 
атмосферного воздуха в 
селитебной зоне г. Сатка. 

СП - 12 
млн.руб. 

Снижение объема 
выбросов ЗВ в 
атмосферный 
воздух 

2007-
2020гг. 

ОАО «СЧПЗ» 



г.Сатка У У 
3.1.5.3 1. Проектирование и монтаж СП - 130 Снижение объема 2007- Предприятия-
Прочие пылеулавливающих млн.руб. ЗВ в выбросах в гО 15гг. загрязнители 
мероприятия, установок за дробильными атмосферу 
направленные на комплексами: -II-
снижение ООО «Нерудинвест», 
вредных ООО «Технология» 
выбросов в ЗАО «ЗБМ», 
атмосферный ЗАО «ДРСУ». 
воздух 

2. Организация работ по 
регулированию выбросов 
ЗВ в атмосферу в периоды 
НМУ в г. Сатка. 

М Б -
0,024 
млн.руб. 

2011-
2020гг. 

УСиА 



Цель 3.1 Разработка и прин' J градостроительной документации, в Ышение градостроительных норм 

Задача 3.1.6 Разработка и принятие градостроительной документации, выполнение градостроительных норм 
Меры Сущность меры Оценка затрат и 

эффекта 
Источники 

финансирования 
Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Комментарий 
(результаты 
исполнения) 

ЗЛ.6Л Разработка 
и принятие 
градостроительной 
документации 

корректировка 
существующих 
генеральных планов 
г. Бакала (1974г.); п. 
Межевой (1985г.); п. 
Сулея (1980 г.); п. 
Бердяуш с 
разработкой правил 
землепользования и 
застройки; 
- разработка 
генеральных планов 
Романовского и 
Айлинского сельских 
поселений с 
разработкой правил 
землепользования и 
застройки. 

Уменьшение числа 
конфликтных 
ситуаций и жалоб в 
госорганы 
потребителей услуг 
естественных 
монополистов 
(ЕМ). Снижение 
стоимости и 
упрощение 
процедуры 
присоединения 
новых 
пользователей к 
сетям 
предприятий-ЕМ. 

Местный бюджет 
2012-0,35 млн.руб. 
2013-2014- 1,0 млн. 
руб 

Принятие 
градостроительной 
документации 

Срок реализации -
2012-2014 г.г. 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района; 
Администрация 
Саткинского 
городского 
поселения 

Меры Сущность меры Оценка затрат и 
эффекта 

Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Комментарий 
(результаты 
исполнения) 

3.1.6.2 Приведение 
пожарной 
безопасности и 
защиты зданий и 
сооружений в 
соответствие с 
градостроительными 
нормами я 

Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
пожарных депо в 
населенных 
пунктах района, 
расположенных на 
расстоянии более 
трех километров 
от ближайшего 

Снижение ущерба 
от пожаров, 
выполнение 
требований 
строительных норм 
и 
градостроительного 
законодательства. 

2012-2020 гг. — 5 0 
млн руб. 
Финансирование за 
счет всех уровней 
бюджетной системы. 

Разработка ПСД, 
строительство 
пожарных депо, 
приобретение 
спецтехники. 

Срок реализации -
2012-2020 г.г. 

Отдел 
Государственного 
пожарного 
надзора. 
Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района 

подразделения 
пожарной охраны, 
строительство 
пожарных депо и 
комплектование 
спецтехникой. 

Отдел 
Государственного 
пожарного 
надзора. 
Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района 



)) 

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

Задача 3.2.1. Завершение газификации поселков и перевод котельных на природный газ 

3.2.1.1. Технологическая модернизация котельных и создание единой системы газификации района 
Сущность меры Оценка затрат и 

эффекта 
Источники 

финансирования 
Индикаторы 
выполнения 

Сроки 
реализации 

Участники 
реализации 

Комментарий 

Строительство АГРС г. Сатки 
(Берёзовый мост) и газопровода 
высокого давления до п. Бердяуш 

2016-17гг -25,0 млн. 
руб. средства 
областного бюджета, 
2018-2020г-30,0 млн. 
руб. средств 
областного бюджета 

2013 Г.-2020 г. 

-Строительство разводящих газовых 
сетей низкого давления и 
газификация ж/домов в населённых 
пунктах Сатка, Бакал, Иркускан, 
Рудничное, Сулея, Межевой, 
Айлино, Чулковка, Бердяуш. 

1. 2012г. МБ-
1,0 млн.руб-
МБ 

2. 2013-2014-
18,0 млн. 
руб мест., 
областной 
бюджет 

1. Строительство 
сетей газоснабжения 
многоквартирных 
жилых домов и 
домов частного 
сектора ул. 
Уральская, Есенина, 
Луговая, 
Коммунистическая п. 
Сулея. 

2012-2014г. областные и 
районные власти, 
частные 
инвесторы, 
население 
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Цель: 1.3. Развитие культуры и создание благоприятных условий для самореализации детей и молодежи 

Задача: 1.3. 4.2 Поддержка и развитие механизмов укрепления молодой семьи и удовлетворения потребностей молодежи в доступном жилье 
Меры Сущность меры Оценка затрат и 

эффекта 
Источники 
финансирования 

Индикаторы 
выполнения 

Сроки реализации Участники 
реализации 

комментарии 

Реализация 
программы 
«Молодая семья» 

Госуда рствен на я 
поддержка 
молодых семей 
путем 
предоставления 
безвозмездных 
субсидий на 
строительство 
или приобретение 
жилья в размере 
35% стоимости 
жилья по 
социальной 
норме. 

Улучшение 
жилищных 
условий молодых 
семей. 

2012 год- 8,0 млн. 
руб. 
2013г-10,0 млн. руб 
2014г-11,0 млн. руб. 
2015г-11,5 млн. руб. 
Из средств 
областного, 
федерального и 
местного бюджета 

Улучшение 
жилищных 
условий -60 
молодых семей, 
(ежегодно по 15 
семей в течении 4 
лет) с 2012-2015гг 

Срок реализации -
2012-2015 года 

Молодые семьи, 
Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района, 
Министерство 
строительства, 
инфраструктуры 
и дорожного 
хозяйства 
Челябинской 
области. 

Начальник Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района 

Зам. Главы Саткинского муниципального района 

В. Кузина 

А.Р. Зиганшин 

/ ,/ 

- ' 
V 



Стратегический план развития финского муниципального района до 2020 года: Чистая [а и надежная инфраструктура 

№ п / л Меры Сущность меры Оценка затрат и эффекта Источники 
финансирования Индикаторы выполнения Сроки реализации Участники реализации Комментарий 

Задача 3.1.2 Реконструкция очистных сооружений, коммунальных стоков и гидротехнических сооружений 

3.1.2.1 
Капитальный ремонт системы 
канализации г. Сатка 

Капитальный ремонт 
системы канализации 

15 612,487 тыс. руб. 
Увеличение надежности 
водоотведения трех 
микрорайонов, снижение 
аварийности, снижение риска 
экологической аварии 

Предприятия ЖКХ г. 
Сатка, бюджеты всех 
уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

Снижение аварийности, 
увеличение надежности 
водоотведения 

2012-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Сатка, 
администрация Саткинского 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках программы "Чистая 
вода" 

3.1.2.2 
Капитальный ремонт водопроводов г. 
Сатка 

Капитальный ремонт 
водопроводов г. Сатка 

37 078,278 тыс. руб. 
увеличение надежности 
водоснабжения г. Сатка, 
снижение потерь воды 
улучшение качества воды 
обеспечение потребителей 
качественной услугой 
водоснабжения 

Предприятия ЖКХ г. 
Сатка, бюджеты всех 
уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

снижение потерь воды, 
увеличение качества 
водоснабжения, снижение 
жалоб сос стороны 
потребителей 

2012-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Сатка, 
администрация Саткинского 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках программы "Чистая 
вода" 

3.1.2.3 
Ремонт конструкций ГГС 
Зюраткульского водохранилища 

Ремонт сороудерживающий 
решеток, ремонт 
подъездных 
железнодорожных путей 

3 809,898 тыс. 
руб.обеспечение надежной и 
безопасной эксплуатации 
ГТС, ремонт ж/д путей 
позволит избежать 
аварийных ситуаций на ж/д, в 
результате чего возможет1 

срыв в поставке топлива для 
котельной ГТС 

» 

Предприятия ЖКХ г. 
Сатка, бюджеты всех 
уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

надежность эксплуатации ж/д 
путей, исключение аварийных 
ситуаций 

2012-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Сатка, 
администрация Саткинского 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках программы "Чистая 
вода" 

3.1.2.4 
Модернизация очистных сооружений 
г. Бакал • 

Модернизация очистных 
сооружений, замена 
хлоратора на очистных 
сооружениях, замена 
хлоратора на отстойно-
фильтровальной станции 

58 940 тыс. руб., улучшение 
очистки сточных вод, 
уменьшение 
электропотребления, 
надежная работа хлоратора, 
улучшение экологической 
обстановки речного бассейна 

Предприятия ЖКХ г. 
Бакал, бюджеты всех 
уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

снижение 
электропотребления, 
улучшение экологической 
обстановки, улучшение 
очистки сточных вод 

2012-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Бакал, 
Администрация Бакальского 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках программы "Чистая 
вода" 

Модернизация сетей 
водоотведения, 

95 499,032 тыс. руб., 
снижение Предприятия ЖКХ г. 

Реализация мероприятия в 
рамках программы "Чистая 
вода" 

3.1.2.5 
Модернизация систем холодного 
водоснабжения и водоотведения г. 
Бакал 

модернизация насосных 
станций 1 и 2 подъема, 
модернизация скважин, 
модернизация сетей 
холодного водоснабжения 

электропотребления, 
снижение потерь воды, 
надежное и бесперебойное 
водоснабжение потребителей 

Бакал, бюджеты всех 
уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

снижение 
элсктропотребления, 
бесперебойное водоснабжение 

2012-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Бакал, 
Администрация Бакальского 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках программы "Чистая 
вода" 

3.1.2.6 
Модернизация очистных сооружений 
и сетей водоотведения п. Бердяуш 

Модернизация очистных 
сооружений и сетей 
водоотведения 

32 724,640 тыс. руб., 
увеличение пропускной 
способности, приведение 
оборудование в нормативное 
состояние 

Предприятия ЖКХ п. 
Зердяуш, бюджеты 
всех уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

увеличение пропускной 
способности 2012-2020 гг. 

Предприятия ЖКХ п. 
Бердяуш, Администрация 
Бердяушского городского 
поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках программы "Чистая 
вода" 



3.1.2.7 

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

Ремонт водопроводов 
капитальный ремонт 
скважин, расчет запасов 
подземных вод, 
реконструкция и 
модернизация очистных 
сооружений 

23 .уП2 тыс. руб., 
бесперебойное 
водоснабжение, снижение 
потерь воды, снижение 
эксплуатационных затрат 

Предприятия ЖКХ 
поселений, бюджеты 
всех уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

У 
бесперебойное 
водоснабжение, снижение 
потерь воды, снижение 
эксплуатационных затрат 

2012-2020 гг. 

Предприятия ЖКХ 
поселений, Администрации 
поселений Саткинского 
муниципального района 

Реализация мероприятия в 
рамках программы "Чистая 
вода" 

3.2.2. Внедрение энергосберегающих технологий и обеспечение энергобезопясности района 

3.2.2.1 
Разработка энергопаспортов зданий 
бюджетных организаций 
Саткинского муниципального района 

Разработка 
энергопаспортов зданий 
бюджетных организаций 

5 050 тыс. руб., оптимизация 
работы по имитированию 
потребления энергетических 
ресурсов и воды, обеспечение 
реального планирования, 
снижение энергетических 
издержек 

Средства бюджетных 
организаций, 
бюджетные 
ассигнования 

Наличие энергопаспортов 
зданий бюджетных 
организаций Саткинского 
муниципального района 

2012-2020 гг. 
Бюджетные учреждения 
Саткинского 
муниципального района 

Реализация мероприятия в 
рамках программы 
"Энергосбережение" 

3.2.2.2 
Установка приборов учета в зданиях 
бюджетных организаций 

Установка приборов учета 

12 983,920 тыс. руб., оплата 
коммунальных услуг по 
приборам учета, возможность 
контроля расходов 
энергетических ресурсов 

Средства бюджетных 
организаций, 
бюджетные 
ассигнования, средства 
инвесторов-
застройщиков 

Оплата коммунальных услуг 
но приборам учета 2012-2020 гг. 

Бюджетные учреждения 
Саткинского 
муниципального района 

Реализация мероприятия в 
рамках программы 
"Энергосбережение" 

3.2.2.3 

Организация "Программно-
аппаратной платформы 
"Диспетчерский центр мониторинга 
потребления энергоресурсов в 
бюджетных организациях 
Саткинского муниципального 
района" 

Организация "Программно-
аппаратной платформы 
"Диспетчерский центр 
мониторинга потребления 
энергоресурсов в 
бюджетных организациях 
Саткинского 
муниципального района" 

9 700,900 тыс. руб., 
возможность сбора 
информации с приборов 
учета на единый 
диспетчерский пункт 

Средства бюджетных 
организаций, 
бюджетные 
ассигнования, средства 
инвесторов-
застройщиков, бюджет 
района 

сбор информации на единый 
диспетчерский пункт 2012-2020 гг. 

Бюджетные учреждения 
Саткинского 
муниципального района 

Реализация мероприятия в 
рамках программы 
"Энергосбережение" 

3.2.2.4 Строительство котельных в г. Сатка 

Строительство котельной в 
Западном микрорайоне г. 
Сатка, строительство 
котельной в п. 
Первомайский г. Сатка 

65 225 тыс. руб. обеспечение 
потребителей качественной 
услугой теплоснабжения, 
экономия электроэнергии, 
снижение потребления газа, 
снижение затрат на текущий 
и капитальный ремонты 

Предприятия ЖКХ г. 
Сатка, бюджеты всех 
уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

обеспечение потребителей 
качественной услугой 
теплоснабжения, снижение 
электропотребления 

2012-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Сатка, 
администрация Саткинского 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках " Комплексной 
программы развития 
коммунальной инфраструктуры 
Саткинского муниципального 
района" 



3.2.2.5 

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

Модернизация системы 
теплоснабжения г. Бакал 
второй этап перехода на 
закрытую системы 
теплоснабжения 

500 000,000 тыс. руб. 
обеспечение потребителей 
качественной услугой 
теплоснабжения, экономия 
электроэнергии, снижение 
потребления газа, снижение 
затрат на текущий и 
капитальный ремонты 

Средства инвесторов-
застройщиков 

У 
обеспечение потребителей 
качественной услугой 
теплоснабжения, снижение 
электропотребления 

2013-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Бакал 
Администрация Бакальскогс 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках " Комплексной 
программы развития 
коммунальной инфраструктуры 
Саткинского муниципального 
района" 

3.2.2.6 
Реконструкция существующей 
котельной Западного микрорайона г. 
Сатка 

Реконструкция 
существующей котельной 
Западного микрорайона г 
Сатка 

53 725 тыс. руб., обеспечение 
потребителей качественной 
услугой теплоснабжения, 
экономия электроэнергии, 
снижение потребления газа, 
снижение затрат на текущий 
и капитальный ремонты 

Предприятия ЖКХ г 
Сатка, бюджеты всех 
уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

обеспечение потребителе! 
качественной услугой 
теплоснабжения, снижение 
электропотребления 

2012-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Сатка 
администрация Саткинского 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках " Комплексной 
программы развития 
коммунальной инфраструктуры 
Саткинского муниципального 
района" 

3.2.2.7 
Капитальный ремонт системы 
теплоснабжения г. Сатка 

Капитальный ремонт 
магистральной 
теплотрассы, капитальный 
ремонт водоводов горячего 
водоснабжения, 
капитальный ремонт 
теплотрасс, замена бака-
аккумулятора, ремонт 
дымовых труб, ремонт 
водогрейного котла ПТВМ-
ЗОМ 

20 556,411 тыс. руб., 
обеспечение безаварийного 
снабжения потребителей 
теплом в полном объеме, 
экономия теплоносителя, 
снижение объеме 
подпиточной воды, снижение 
электропотребления, 
снижение затрат на 
устранение аварийных 
ситуаций 

Предприятия ЖКХ г. 
Сатка, бюджеты всех 
уровней 

обеспечение безаварийного 
снабжения потребителей 
теплом в полном объеме, 
экономия теплоносителя, 
снижение объеме 
подпиточной воды, снижение 
электропотребления, 
снижение затрат на 
устранение аварийных 
ситуаций 

2012-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Сатка, 
администрация Саткинского 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках " Комплексной 
программы развития 
коммунальной инфраструктуры 
Саткинского муниципального 
района" 

3.2.2.8 

1 

Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения г. Сатка 

Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения п. 
Черная речка, п. Сибирка 

2 646,705 тыс.руб., 
улучшение электроснабжения 
населения, обеспечение 
подачи электроэнергии 
качества соответствующего 
ГОСТу отраслевых 
стандартов, снижение 
энергопотребления 

Предприятия ЖКХ г. 
Сатка, бюджеты всех 
уровней 

улучшение электроснабжения 
населения, обеспечение 
подачи электроэнергии 
качества соответствующего 
ГОСТу отраслевых 
стандартов, снижение 
энергопотребления 

2012-2020 гг. 
Предприятия ЖКХ г. Сатка, 
администрация Саткинского 
городского поселения 

Реализация мероприятия в 
рамках " Комплексной 
программы развития 
коммунальной инфраструктуры 
Саткинского муниципального 
района" 

3.2.2.9 
Строительство котельной в п. 
Жукатау 

Строительство котельной в 
п. Жукатау 

40 000 тыс. руб., обеспечение 
потребителей качественной 
услугой теплоснабжения, 
экономия электроэнергии, 
снижение потребления газа, 
снижение затрат на текущий 
и капитальный ремонты 

Предприятия ЖКХ п. 
Бердяуш, бюджеты 
всех уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

обеспечение потребителей 
качественной услугой 
теплоснабжения, снижение 
электропотребления 

2012-2020 гг. 

Предприятия ЖКХ п. 
Зердяуш, Администрация 
Бердяушского городского 
поселения, Управление 
ЖКХ администрации 
Саткинского 
муниципального района 

Реализация мероприятия в 
замках " Комплексной 
программы развития 
коммунальной инфраструктуры 
Саткинского муниципального 
района" 



3.2.2.10 

Перевод объектов жилого фонда и 
бюджетной сферы с. Айлино на 
альтернативные источники 
теплоснабжения 

Перевод объектов жилого 
фонда и бюджетной сферы 
с. Айлино 
альтернативные источники 
теплоснабжения 

3 50v '.ic. руб., снижение 
эксплуатационных затрат, 
переход на более дешевых 
вид топлива, повышение 
качества предоставляемой 
услуги теплоснабжения 

Г 

Бюджеты всех уровней, 
средства инвесторов-
застройщиков 

tr ) 
снижение эксплуатационных 
затрат, переход на более 
дешевых вид топлива, 
повышение качества 
предоставляемой услуги 
теплоснабжения 

2012-2020 гг. 

Администрация Айлинского 
сельского поселения, 
Управление ЖКХ 
администрации Саткинского 
муниципального района 

Реализация мероприятия в 
рамках " Комплексной 
программы развития 
коммунальной инфраструктуры 
Саткинского муниципального 
района" 

3.2.2.11 
Модернизация систем 
теплоснабжения п. Сулея, п. 
Межевой, г. Бакал, с. Айлино 

Модернизация сетей 
теплоснабжения п 
Межевой, п. Бердяуш 
Замена горелок ГГС-5-2,2 
на горелки Cib Unigas t 
котельной п. Межевой 
замена котлов КВГ-630 в 
котельной п. Сулея, 
установка 
теплообменников 
котельной п. Сулея, замена 
кожухотрубных 
теплообменников 
котельной п. Иркускан 

18 560 тыс. руб., снижение 
потерь теплоносителя, 
снижение потребления 
энергетических ресурсов, 
снижение эксплуатационных 
затрат 

Предприятия ЖКХ 
поселений, бюджеты 
всех уровней, средства 
инвесторов-
застройщиков 

снижение потерь 
теплоносителя, снижение 
потребления энергетических 
ресурсов, снижение 
эксплуатационных затрат 

2012-2020 гг. 

Предприятия ЖКХ 
поселений, Администрации 
поселений Саткинского 
муниципального района, 
Управление ЖКХ 
администрации Саткинского 
муниципального района 

Реализация мероприятия 
рамках " Комплексной 
программы развития 
коммунальной инфраструктуры 
Саткинского муниципального 
района" 

ИТОГО 998 944,343 

Первый Заместитель Главы Саткинского муниципального района С.А. Смольников 

Исп. Сабангулов Р.Р 
тел. (35161)4-07-10 


