
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
САТКИНОШШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от < 1 $ / / J M / i . № s w / я , 
г. Сатка 

О реализации Стратегического плана развития 
Саткииского муниципального района в 2013 году 

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: 

1. Информацию первого заместителя Главы Саткииского муниципального района Пасхина И.В. по 
реализации стратегического направления «Благополучное общество и развитая социальная сфера», 
заместителя Главы Саткииского муниципального района по экономике и стратегическому развитию И.В. 
Акбашевой по реализации стратегического направления «Конкурентоспособная экономика», заместителя 
Главы Саткииского муниципального района по коммунальному хозяйству и инфраструктуре Газенкампфа 
С.В. по реализации стратегического направления «Чистая среда и надежная инфраструктура» принять к 
сведению. 

2. Утвердить следующие изменения и дополнения: 
2.1. Изменения в Плане действий по реализации Стратегического плана развития Саткииского 
муниципального района до 2020 года в части формулировки мер, установления новых сроков реализации и 
ответственных (приложение 1), в том числе: 

план мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2014 год по направлению 
«Благополучное общество и развитая социальная сфера» (приложение 1.1.); 
план мероприятий по реализации Стратегического плана развития по направлению «Бла1 ополучное 
общество и развитая социальная сфера» до 2020 года в новой редакции (приложение 1.2.). 
план мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2014 год по направлению 
«Конкурентоспособная экономика» (приложение 1.3); 
план мероприятий по реализации мер Стратегического плана развития по направлению 
«Конкурентоспособная экономика» до 2020 года в новой редакции (приложение 1.4); 
план мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2014 год и до 2020 года по 
направлению «Чистая среда и надежная инфраструктура» (приложение 1.5); 

2.2. Совет по стратегическому развитию при Главе Саткииского муниципального района в новой редакции 
(приложение 2); 
2.3. Состав тематических комиссий, подкомиссий «Экономика, хозяйственный климат, инновации», 
«Общество и социальная сфера», «Инфраструктура и экология, пространственная организация» в новой 
редакции (приложение 3). 
3. Меры Плана действий по реализации Стратегического плана развития (приложение №4) снять с 
контроля, в связи с их выполнением. 
4. Ежегодно на заседаниях Собрания депутатов рассматривать реализацию Стратегического плана развития 
Саткииского муниципального района до 2020 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложпп» на постоянные комиссии Собрания депутатов 
(председатели Бурматов Н. П.. Глушков Е.А^Йе^едева М Ж Баранов П. А.). 

( 0 р ; Ш 
Председатель Собрания депутатов |i;, 
Саткииского муниципального района ' 7 Н.П. Бурматов 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ ИО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ САТКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА В ЧАСТИ ФОРМУЛИРОВКИ МЕР, УСТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ И 

ОТВЕТСТВЕННЫХ 

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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

НАПРАВЛЕНИЕ «БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 

Мера 1ЛЛЛ. 
Строительство и 
реконструкция 
спортивных 
сооружений 

Без изменений Сущность меры: 
дополнительно включить: 
Строительство многофункционального 
стадиона и лыжероллерной трассы 
(30,0 млн. руб. 2013-2018 гг.) 

2008-2015 годы 2008-2020 годы Министерство ФКСиТ 
Челябинской области, 
Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района, 
ООО «Группа «Магнезит», 
МКУ «Управление по ФКС 
и Т СМР» 

Мера 1ЛЛ.2. 
Приобретение 
специальной 
техники 

Без изменений Сущность меры/ 
изменить в части: приобретение специальной 
техники: бураны - 5 шт. 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 

Мера 1Л.2Л. 
Обеспечение 
функционирования 
действующих в 
Саткинском 
муниципальном 
районе федераций 

Без изменений Источники и объемы финансирования: 
областной бюджет, местный бюджет, 
ОАО «Комбинат «Магнезит», 
МКУ «Управление по ФКС и Т СМР», 
спонсоры. Всего - 32 млн. руб. 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 

Мера 1Л.2.2. 
Создание новых 
спортивных 
федераций 

Без изменений Источники и объемы финансирования: 
областной бюджет, местный бюджет, 
ОАО «Комбинат «Магнезит», 
МКУ «Управление по ФКС и Т СМР», 
спонсоры. Всего - 60 млн. руб. 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 1.1.2.3. Без изменений Сущность меры: увеличение доли населения. 2007-2020 годы Без изменений Без изменений 
Развитие 
массовости занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Без изменений 
участвующего в спортивно-массовых 
мероприятиях до 35,49%. 
Источники и объемы финансирования: 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 
Развитие 
массовости занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Без изменений 

областной бюджет, местный бюджет, 
ОАО «Комбинат «Магнезит», 
МКУ «Управление по ФКС и Т СМР», 
спонсоры. Всего - 1 млн. руб.(ежегодно) 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 

Мера 1.1.3.1. Без изменений Источники и объемы финансирования: 2007-2020 годы Без изменений Без изменений 
Обеспечение 
готовности района 
для проведения 
соревнований 
различного уровня и 
класса 

Без изменений 
федеральный бюджет, областной бюджет, 
местный бюджет, внебюджетные средства. 
Всего - 1 млн. руб.(ежегодно) 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 

Мера 1.1.4.1 Без изменений Сущность меры: ежегодно до 2020 года Без изменений МУЗ «Саткинская ЦРБ» 
Проведение 
неспецифической и 
специфической 
профилактики 
заболеваний 

Без изменений 
Организация и проведение акций по 
профилактике социально-значимых 
заболеваний, таких как: туберкулез, 
бронхиальная астма, артериальная гипертония, 
ИППП, СПИД, сахарный диабет, грипп. 
Организация и проведение профилактических 
акций по сохранению и укреплению здоровья 
населения (таких как: «За здоровое детство», 
День психического здоровья, День отказа от 
курения, День контрацепции, День сердца, 
Женское здоровье, День зрения, «Без алкоголя 
и наркотиков - к здоровью нации) и 
всемирного и областного дней здоровья. 
Без финансирования. 

ежегодно до 2020 года Без изменений МУЗ «Саткинская ЦРБ» 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

I 

Мера 1.1.4.2 
Проведение 
вакцинопрофилак-
тики 

Без изменений Сущность меры: 
Организация и проведение вакцинации против: 

о вирусного гепатита В; 
о краснухи женщин фертильного 

возраста; 
• клещевого энцефалита; 
о кори,паротита, 

полиомиелита,дифтерии, 
коклюша,столбняка. 

Оценка эффекта: 
профилактика инфекционных заболеваний. 
Источники и объёмы финансирования: 
- средства областного бюджета в объёме заявок 
лечебного учреждения; 
- средства муниципального бюджета в размере 
200 тыс. рублей для ревакцинации 
второклассников. 

ежегодно до 2020 года Без изменений 

Мера 1.1.4.3. 
Реализация 
муниципальной 
целевой программы 
«Крепкая семья» 

Мера 1.1.4.3. Без изменений 2007-2020 годы Без изменений 
Реализация 
муниципальной 
программы «Крепкая 
семья» 

Мера 1.1.4.5. Мера 1.1.4.5. 
Расширение сети 
учреждений 
социальной сферы 

Расширение спектра 
социальных услуг, 
предоставляемых 
населению района 

Сущность меры: 
развитие реабилитационной деятельности для 
граждан пожилого возраста, инвалидов и детей 
- инвалидов на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Оценки затрат и эффекта: 
создание в районе системы комплексной 
реабилитации граждан пожилого возраста, 
инвалидов и детей - инвалидов; повышение 
уровня социализации и самооценки граждан 

2008-2015 годы 2014-2020 годы 

МУЗ «Саткинская ЦРБ» 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Саткинского 

муниципального района; 
МБУ «Комплексный 

центр» 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Саткинского 

муниципального района; 
МБУ «Комплексный 

центр» 



) 
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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

пожилого возраста, инвалидов и детей -
инвалидов; решение проблемы ощущения 
социальной изоляции и неполноценности; 
достижение оптимально возможного уровня 
жизни и социальной адаптации инвалида или 
пожилого человека, в привычной для них 
домашней обстановке в окружении семьи. 
Источники и объемы финансирования: 
областной бюджет, местный бюджет, 
внебюджетные средства. Всего - 1 млн. руб. 
Индикаторы выполнения: количество граждан, 
получивших реабилитационные услуги на базе 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения 

Мера 1.1.4.7 
Строительство нового 
хирургического 
корпуса 

Сущность меры: проектирование и 
строительство хирургического корпуса на 
площадях МУЗ «Саткинская ЦРБ». 
Оценка эффекта: 

° повышение качества и доступности 
экстренной и плановой хирургической 
помощи населению; 

® эффективное использование кадров 
врачей хирургического профиля; 

е внедрение современных технологий 
диагностики и лечения; 

® комфортное размещение пациентов в 
соответствии с санитарными нормами. 

Источники и объёмы финансирования: 
средства областного бюджета, внебюджетные 
средства. 
Целевые индикаторы: 
увеличение оперативной активности до 65%, 
снижение смертности от ДТП до 14,5. 

2014-2016 годы Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области, 
Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
МУЗ «Саткинская ЦРБ» 



1 
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 

/ — —1 
Срок реализации согласно 
Страт, плана развития до 

2020 года 
(в ред. решений Собрания 
депутатов Саткинского 

района 2012 года) 

1 
Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой ] 
редакции 

Мера 1.1.4.8. 
Открытие Центра 

здоровья 

Сущность меры: Развитие системы 
медицинской профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни у населения Саткинского 
муниципального района, в том числе снижение 
наиболее распространённых факторов риска. 
Развитие системы раннего выявления 
заболеваний, патологических состояний 
включая проведение медицинских осмотров и 
диспансеризации. 
Источники и объёмы финансирования: 
1,6 млн. руб. - средства областного бюджета. 
Целевые индикаторы: охват 
профилактическими осмотрами населения, 
увеличение средней продолжительности жизни 
до 74 лет. 
Снижение смертности: 

® от сердечно-сосудистых заболеваний 
до 649 на 100 тыс. населения; 

® от онкозаболеваний до 192 на 100 тыс. 
населения; 

2020 год Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
МКУ «Управление 
здравоохранения» 

Мера 1.1.5.1 
Привлечение в 
систему 
здравоохранения 
района участковых 
врачей 

Без изменений Сущность меры: привлечение врачей 
дефицитных специальностей путем 
предоставления жилья на льготных условиях (3 
врача в год на период 2013-2020 гг.), выплаты 
стипендии студентам высших медицинских 
учебных заведений, учреждение именных 
стипендий Главы Саткинского 
муниципального района студентам, успешно 
обучающимся в ВУЗах и СУЗах, выплат 
единовременных денежных пособий при 
устройстве в ЛПУ Саткинского 
муниципального района, оплата стоимости 
обучения врачей в интернатуре, ординатуре по 
остродефицитным специальностям, с 

2007-2018 годы 2013-2020 годы МУЗ «Саткинская ЦРБ» 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

последующим трудоустройством в ЛПУ 
Саткинского муниципального района, 
организация послевузовской дополнительной 
профессиональной подготовки врачей, 
организация общежития для средних 
медицинских работников, заключением 
договоров по целевому обучению студентов в 
высших медицинских учебных заведениях. 
Оценки затрат и эффекта: обеспечение 
качественного и доступного здравоохранения. 
Улучшение демографической ситуации. 
Источники и объемы финансирования: 
местный бюджет, внебюджетные средства. 
Индикаторы выполнения: обеспечение 
доступности квалифицированной врачебной 
помощи, повышении удовлетворенности 
условиями и качеством медицинского 
обслуживания; повышение престижа 
профессии, получении адекватного 
вознаграждения за качественный труд, 
обеспечение доступности повышения 
профессионального роста, удовлетворенности 
условиями труда, в повышении качества и 
эффективности медицинской помощи на всех 
этапах ее оказания, увеличение числа 
медицинских кадров в первичном звене 
здравоохранения, оптимизации числа и 
структуры работников отрасли, экономически 
эффективном использовании ресурсов 
здравоохранения, в постепенном улучшении 
здоровья населения района, снижении уровня 
преждевременной и предотвратимой 
смертности, раннем выявлении различных 
заболеваний и их профилактике, что в 
конечном итоге приведет к повышению 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

удовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи и увеличению средней 
ожидаемой продолжительности жизни и 
достижению одной из основных целей 
стратегического плана района до 2020 года -
Обеспечение качественного и доступного 
здравоохранения. 

Мера 1.1.5.2 
Развитие службы 
врачей общей 
практики, семейных 
врачей 

Без изменений Без изменений 2007-2020 годы Без изменений МУЗ «Саткинская ЦРБ» 

Мера 1.2.1.1 
Реконструкция 
существующих 
дошкольных 
образовательных 
учреждений (ДОУ) 

Без изменений Без изменений 2008-2012 годы 2013-2016 годы Без изменений 

Мера 1.2.1.2. 
Строительство 
новых детских садов 

Без изменений Без изменений 2012-2016 годы 2013-2018 годы Без изменений 

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

Мера 1.2.3.1. 
Создание комплекса 
оптимальных условий, 
обеспечивающих 
современное качество 
образования в 
образовательной 
системе Саткинского 
муниципального района 

Без изменений 2012-2016 годы 2014-2020 годы Без изменений 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 1.3.1.1. Без изменений Источники и объемы финансирования: 2007-2015 годы 2014-2020 годы Администрация 
Саткинского 
муниципального района и 
муниципальных 
образований, на 
территории которых 
расположены требующие 
ремонта объекты историко-
культурного наследия, 
предприятия и организации 
района, 
МКУ «Управление 
культуры»; 
МБУ «Саткинский 
краеведческий музей»; 
ГНПЦ г. Челябинск 

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

Без изменений 
средства инвесторов, бюджетные и 
внебюджетные средства всего - 3 500 ООО руб. 

2007-2015 годы 2014-2020 годы Администрация 
Саткинского 
муниципального района и 
муниципальных 
образований, на 
территории которых 
расположены требующие 
ремонта объекты историко-
культурного наследия, 
предприятия и организации 
района, 
МКУ «Управление 
культуры»; 
МБУ «Саткинский 
краеведческий музей»; 
ГНПЦ г. Челябинск 

Мера 1.3.1.2. 
Создание 
культурно-
досуговых объектов 
нового типа 

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

Сущность меры: создание современного и 
комфортного концертно - досугового зала в 
МБОУ ДОД «ДШИ № 1». 
Строительство «Многофункционального 
культурного центра». Реализация проекта 
«Маленький принц». 
Создание условий для организации проведения 
районных конкурсов, конференций и др. 
мероприятий. 
Оценки затраты и эффекта: новые 
возможности для воспитания и творчества; 
Источники финансирования: средства 
инвесторов, бюджетные и внебюджетные 
средства. Всего - 1 470 689 руб. 
Индикаторы выполнения: создание концертно 
- досугового зала на базе 
МБОУ ДОД «ДШИ № 1» 

2015-2020 годы 2014 год Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
МКУ «Управление 
культуры» Саткинского 
муниципального района, 
МБОУ ДОД «ДШИ № 1» 
г. Сатка 



) 
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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 1.3.1.3. Без изменений Сущность меры: развитие новых 2007-2020 годы 2014-2020 годы Без изменений 
Расширение круга 
культурно-
развлекательных 
услуг для детей, 
родителей, 
молодежи, 
пенсионеров на базе 
имеющихся домов 
культуры, клубов, 
центров досуга 

Без изменений 
информационно - коммуникационных 
технологий на базе клубов и библиотек, 
развитие творческих индустрий. Организация 
массового отдыха и досуга населения, создание 
механизмов стимулирования потребления 
услуг в сфере культуры у целевых и 
потенциальных групп. 
Источники и объемы финансирования: 
бюджетные и внебюджетные средства. 
Всего - 102 ООО руб. 

2007-2020 годы 2014-2020 годы Без изменений 

Мера 1.3.2.1. Без изменений Сущность меры: реализация районной 2007-2020 годы Без изменений Без изменений 
Воспитание 
граждан стве н ности 
и патриотизма в 
молодежной среде 

Без изменений 
программы «Школьный музей». Реализация 
программы туристко-краеведческого движения 
«Отечество». Организация и проведение 
месячника Защитников Отечества и 
мероприятий в рамках празднования Дня 
Победы. Проведение мероприятий: марафона 
добрых дел «Мы живем среди людей»; 
экологического десанта «Чистый берег»; 
военно-спортивной игры «Зарница» для 
учащихся общеобразовательных школ; Дня 
призывника; Дня памяти погибших 
военнослужащих; вахты памяти возле 
мемориальных плит в учебных заведениях; 
праздников, посвященных Дню ВДВ, Дню 
погранвойск, Дню защитника Отечества. 
Организация военно-полевых сборов, 
парашютных прыжков. 
Источники и объемы финансирования: 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 
Воспитание 
граждан стве н ности 
и патриотизма в 
молодежной среде 

Без изменений 

внебюджетные средства - 100 тыс. руб. 
ежегодно. 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 1.3.2.2. Без изменений Сущность меры: проведение тренингов, 2007-2020 годы Без изменений МКУ «Управление по 
делам молодежи» 
Саткинского 
муниципального района, 
ССУЗы, ВУЗы, 
администрации поселений. 

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

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

внебюджетные средства - 100 тыс. руб. 
ежегодно. 

2007-2020 годы Без изменений МКУ «Управление по 
делам молодежи» 
Саткинского 
муниципального района, 
ССУЗы, ВУЗы, 
администрации поселений. 

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

Без изменений Сущность меры: организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий для детей и 
молодёжи района; экскурсионных поездок, 
детских праздников для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
фестиваля творчества учащейся и 
студенческой молодежи «Весна студенческая»; 
поощрительных поездок для лучших студентов 
ВУЗов и ССУЗов на концерты, спектакли, 
выставки; конкурсов по различным 
направлениям молодёжных субкультур; 
праздника Дня молодежи; цикла мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню молодежи и 
Международному Дню студента. Вручение 
стипендий Главы Саткинского 
муниципального района, Саткинского 
городского поселения, МКУ «Управление 
по делам молодежи» за успехи в области 
образования, культуры и спорта. Реализация 
молодёжного проекта «КОМПОТ». Создание 
молодёжного центра. 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 



1 
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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

-

Источники и объемы финансирования: 
внебюджетные, бюджетные, спонсорские 
средства. Всего - 500 тыс. руб. ежегодно. 

-

Мера 1.3.2.4. Без изменений Сущность меры: оказание поддержки Центру 2007-2020 годы Без изменений Без изменений 
Оказание 
содействия в работе 
подростково-
профильных клубов 

Без изменений 
военно-патриотической подготовки 
им. Л. Журавеля, Детскому центру славянской 
культуры п. Межевой. 
Источники и объемы финансирования: 
Бюджетные, внебюджетные, спонсорские 
средства. Всего - 300 тыс. руб. ежегодно. 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 

Мера 1.3.3.1. Без изменений Источники и объемы финансирования: 2007-2020 годы Без изменений МКУ «Управление по 
делам молодежи» 
Саткинского 
муниципального района, 
ССУЗы, ВУЗы 

Содействие 
профессиональ-
ному становлению 
молодежи 

Без изменений 
бюджетные, внебюджетные, спонсорские 
средства. Всего - 50 тыс. руб. ежегодно. 

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

Мера 1.3.3.2. 
Трудоустройство 
молодежи 

Без изменений Сущность меры: реализация мероприятий по 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних в рамках программы 
«Лето». Реализация социально-значимых 
проектов. 
Источники и объемы финансирования: 

бюджетные, внебюджетные, спонсорские 
средства. Всего - 500 тыс.руб. ежегодно. 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 

Мера 1.3.3.3. 
Организация 
молодежного 
бизнес-инкубатора 

Мера 1.3.3.3. 
Вовлечение молодёжи в 
предпринимательскую 
деятельность 

Сущность меры: Реализация проекта «Открой 
дело» 
Источники и объемы финансирования: 
средства учредителей, внебюджетные 
средства. Всего - от 100 тыс. руб. 
Индикаторы выполнения:количество 

2015-2020 годы 2012-2020 годы Без изменений Мера 1.3.3.3. 
Организация 
молодежного 
бизнес-инкубатора 

Мера 1.3.3.3. 
Вовлечение молодёжи в 
предпринимательскую 
деятельность 

обученных молодых людей основам 
предпринимательства. 

2015-2020 годы 2012-2020 годы Без изменений 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

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

Мера 1.3.4.3. 
Проведение 
мероприятий в целях 
укрепления молодой 
семьи 

Сущность меры: поздравление молодоженов, 
вовлечение молодых семей в районные 
мероприятия, оказание консультативной 
помощи, работа портала для молодых семей. 
Источники и объемы финансирования: 
внебюджетные средства —70 тыс. руб. 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 

НАПРАВЛЕНИЕ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Мера 2.1.1.17. 
Разработка и 
утверждение 
муниципальной 
программы 
«Подготовка кадров 
агропромышленного 
комплекса для работы в 
сфере сельского 
хозяйства Саткинского 
муниципального 
района» на 2014-2016 
годы 

Объем финансирования: 
1144 тыс.рублей, в том числе 
624.5 тыс.рублей - средства областного 
бюджета, 252,9 тыс.рублей - средства бюджета 
Саткинского района, 
266.6 тыс.рублей - внебюджетные средства 
(при наличии бюджетных средств) 

2014-2016 годы Управление по развитию 
сельского хозяйства 
Администрации 
Саткинского 
муниципального района 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 2.2.2.2. Без изменений Без изменений ежегодно до 2020 года постоянно до 
2020 года 
включительно 

Администрация 
Саткинского~ 
муниципального района, 
предприятия и организации 
района 

Проведение 
конкурсов по 
реализации готовых 
пакетов 
документации с 
инвестиционными 
проектами, которые 
могут быть 
реализованы в 
Саткинском районе. 

Без изменений Без изменений ежегодно до 2020 года постоянно до 
2020 года 
включительно 

Администрация 
Саткинского~ 
муниципального района, 
предприятия и организации 
района 

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

Без изменений Источники и объемы финансирования: 
за счет собственных и привлеченных средств 
ОАО «Комбинат «Магнезит». 
Объем инвестиций до 2017 года включительно 
- 8,67 млрд. рублей 

до 2015 года 
включительно 

до 2017 года 
включительно 

Без изменений 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 2.2.6.2. Без изменений Сущность меры: производство 2007-2020 годы Без изменений Без изменений 
Техническое 
перевооружение и 
организация 
выпуска новых 
видов продукции 
ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

Без изменений 
низкоуглеродистого ферромарганца на 
промышленной площадке ЗАО «СЧПЗ», в том 
числе строительство мини-аглофабрики для 
производства марганцевого агломерата на 
промышленной площадке ЗАО «СЧПЗ», 
строительство цеха по производству низко- и 
среднеуглеродистого ферромарганца 
конверторным способом, строительство 
коксового завода с утилизацией тепла с целью 
получения электрической энергии, прочие 
мероприятия. 
Источники и объемы финансирования: за счет 
собственных и привлеченных средств 
ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод». 
Объем инвестиций - 4,98 млрд. рублей 

2007-2020 годы Без изменений Без изменений 

Мера 2.4.1.3. 
Перераспределение 
объектов 
муниципальной 
собственности 
между 
муниципальными 
образованиями 
различного типа 
(муниципальный 
район,городские и 
сельские 
поселения). 

Без изменений Сущность меры: перераспределение 
муниципальной собственности между 
муниципальными образованиями заключается 
в безвозмездном перемещении имущества 
вслед за полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

до 2012 года до 2020 года Управление земельными и 
имущественными 
отношениями 
администрации 
Саткинского 
муниципального района 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЧИСТАЯ СРЕДА И НАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 

Мера 3.1Л-3 Мера ЗЛЛ.З Сущность меры: Утверждение режима зон до 2015 года 
включительно 

до 2020 года 
включительно 

без изменений 
Разработка проекта 
режима 
водоохранных зон 
рек Малая и 
Большая Сатка 

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

санитарной охраны питьевых водоисточников 
района постановлением Правительства 
Челябинской области; 
Оценка затрат и эффекта: местный бюджет, 
СП - 3 млн.руб. 
Источники и объемы финансирования: 
местный бюджет, СП - 3 млн.руб. 

до 2015 года 
включительно 

до 2020 года 
включительно 

без изменений 

Мера ЗЛ.2Л. 
Проектирование и 
строительство 
новых очистных 
сооружений 
хозяйственно-
бытовой 
канализации 
г. Сатки 

Мера ЗЛ.2Л. 
Модернизация 
очистных сооружений 
г. Сатки 

Сущность меры: Строительство очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков с 
сооружением механически-биологической 
станции очистки воды с анаэробной 
стабилизацией ила г. Сатка 
Оценка затрат и эффекта: 1260 ООО тыс.руб., 
приведет к балансу объема услуг, 
водоотведения, снижению количества отказов 
в работе оборудования до 3, отказов в расчете 
на 100 единиц оборудования в год. 

2012-2020 годы 2014-2020 годы Без изменений 

Мера ЗЛ.2.2. 
Модернизация 
очистных 
сооружений 
г. Бакап 

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

Мера ЗЛ.2.3. 
Модернизация 
очистных 
сооружений и сетей 
водоотведения 
п. Жукатау 
Бердяушского 
городского 
поселения 

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



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 3.1.2.8. Без изменений Сущность меры: ремонт сороудерживающих 2012-2020 годы 2014-2020 годы Без изменений 
Ремонт конструкций 
ГТС 
Зюраткульского 
водохранилища 

Без изменений 
решеток, ремонт подъездных 
железнодорожных путей, организация стока 
дренажной воды с выводом его в русло р. 
Большая Сатка. 

2012-2020 годы 2014-2020 годы Без изменений 

Мера 3.1.4.2. 
Строительство 
полигона ТБО 
г. Сатка (1 и 2 
очереди) 

Без изменений Источники и объемы финансирования: 
местный бюджет, областной бюджет, СП 

2009-2020 годы до 2020 года 
включительно 

Без изменений 

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

Без изменений Сущность меры: Организация «Программно-
аппаратной платформы «Диспетчерский центр 
мониторинга потребления энергоресурсов в 
бюджетных организациях Саткинского 
муниципального района» и подключение к 
ситуационному диспетчерскому центру 
бюджетных организациях Саткинского 
муниципального района. 

2012-2015 годы Без изменений Без изменений 

Мера 3.2.2.2. 
Строительство 
котельных в 
г. Сатка 

Без изменений Без изменений 2012-2025 годы 2014-2020 годы Без изменений 



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 2012 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

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

Без изменений Без изменений 2012-2020 годы 2013 год Без изменений 

Мера 3.2.2.6. 
Капитальный 
ремонт системы 
теплоснабжения 
г. Сатка 

Без изменений Без изменений 2012-2013 годы 2012-2020 годы без изменений 

Мера 3.2.2.7. 
Капитальный 
ремонт сетей 
электроснабжения 
г. Сатка 

Без изменений Сущность меры: Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения п. Черная речка, 
п. Сибирка, проведение капитального ремонта 
уличного освещения. 

2012-2020 годы Без изменений Без изменений 

Мера 3.2.2.8. 
Строительство 
котельной в 
п. Жукатау 
Бердяушского 
городского 
поселения 

Без изменений без изменений 2012-2015 годы 2014-2015 годы Без изменений 



План мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2014 год 
по направлению «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 

На 2014 год запланированы следующие мероприятия: 

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

1. Реализация проекта «Беги за мной» (спортивно-оздоровительные квесты, молодёжные 
десанты, акции и т.д.). 
2. Реализация муниципальной программы «Крепкая семья» на 2014 - 2016 годы. 
3. Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения Саткинского 
муниципального района на 2014 - 2016 годы». 
4. Развитие реабилитационной деятельности для граждан пожилого возраста, инвалидов 
и детей - инвалидов на базе Комплексного центра социального обслуживания 
населения. 

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

1. Завершение реконструкции детского сада в с. Айлино. 
2. Проекгно-сметная документация детского сада в Западном микрорайоне. 
3. Реализация муниципальной программы «Развития образования в Саткинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы». 
4. Ликвидация МКВСУ «Центр образования». 
5. Создание учебно-консультационных пунктов на базе общеобразовательных учреждений 
(для взрослого населения, для учащихся с особыми образовательными потребностями). 
6. Открытие муниципальных экспериментальных площадок по инновационным вопросам 
развития образования в базовых общеобразовательных учреждениях. 
7. Введение системы эффективных контрактов. 
8. Создание центра развития одаренности. 
9. Открытие курсовой подготовки по направлению «Автодело» на старшей ступени 
образования. 
10. Открытие муниципальной экспериментальной площадки по ориентированию детей на 
профессии сельскохозяйственного профиля. 

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

1. Реализация проектов: 
- «Компот» (флеш-мобы, первенства по настольным играм и т.д.); 
- «Доброе сердце» (благотворительные мероприятия для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию); 
- «Арт Квадрат» (творческие конкурсы - фотокроссы, конкурсы граффити, конкурсы 
сочинений, чтецов и т.д.); 

«Ты предприниматель» (цикл мероприятий по вовлечению молодёжи в 
предпринимательскую деятельность - мастер-классы, тренинги и т.д.); 
- «Информационный поток» (освещение деятельности учреждений и общественных 
объединений, работающих с молодёжью); 
- «Наша общая победа» (встречи молодёжи с ветеранами войн, создание видеоархива); 



- «Молодёжные правительства» (деятельность Молодёжного Парламента - заседания, 
общественные акции и т.д., мероприятия, направленные на повышение электоральной 
активности молодёжи, на гражданско-правовую сознательность молодёжи и т.д.); 
2. Поддержка молодёжных объединений района, проведение совместных мероприятий. 
3. Мероприятия подростково-профильных клубов (праздники славянского календаря, 
соревнования, военно-спортивные игры и т.д.). 
4. Устранение предписаний полученных в результате проверки Министерством культуры 
Челябинской области объекта историко-культурного наследия «Здание краеведческого 
музея». 
5. Проведение ремонтных работ концертного зала на базе МБОУ ДОД «ДШИ № 1» г. Сатка. 
6. Организация и проведение мероприятий в рамках реализации проекта «Сатка 
театральная». 
7. Организация и проведение мероприятий в рамках реализации проекта «Сатка читающая». 



План мероприятий по реализации мер Стратегического плана развития по 
направлению «Благополучное общество и развитая социальная сфера» до 2020 года в 

новой редакции 

ЦЕЛЬ 1.1 Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни 

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 1.1.4.5 Расширение спектра социальных услуг, предоставляемых населению 
района 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Развитие реабилитационной 
деятельности для граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
и детей - инвалидов на базе 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения. 

1 млн руб. 2014-2020 гг. Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Саткинского 

муниципального 
района; 

МБУ «Комплексный 
центр» 

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

ЗАДАЧА 1.2.1 Обеспечение доступности дошкольного образования 

Мера 1.2.1.1 Реконструкция существующих дошкольных образовательных учреждений 
(ДОУ) 

Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок 
реализации 

Ответственные 

Завершение, реконструкции 
детского сада в с. Айлино 

14 000,00 2014 МКУ »У правление 
образования» 

Мера 1.2.1.2 Строительство новых детских садов 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Проектно-сметная документация 
детского сада в Западном 
микрорайоне 

1 900,00 2014 МКУ «Управление 
образования» 



План мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2014 год по 
направлению «Конкурентоспособная экономика» 

На 2014 год запланированы следующие мероприятия: 
По реализации Цели 2.1. 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 - 2020 гг. 
3. Реализация муниципальной программы «Развитие торговли, услуг питания и бытового 
обслуживания в Саткинском муниципальном районе на 2011-2014 годы». 

По реализации Цели 2.2. Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
увеличение на основе этого объемов привлекаемых капиталов. 
1. Реализация инвестиционных проектов в рамках Комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода Сатки Челябинской области на 2010-2020 годы» и Комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Бакал Челябинской области 
на 2011 - 2 0 2 0 гг. 
2. Исполнение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Саткинском муниципальном районе. 

По реализации Цели 2.3. Поддержка и формирование благоприятных условии для 
развития предпринимательства 
1. Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2014-
2016 годы». 

По реализации Цели 2.4. «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 2014-2016 
годы». 

По реализации Цели 2.5. Увеличение доходов местного бюджета и повышение 
эффективности их использования. 
1. Реализация ведомственной целевой программы «Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики Саткинского муниципального района на 2014-2016 годы»; 
2. Реализация ведомственной целевой программы «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Саткинского муниципального района на 2014-2016 годы»; 
3. Реализация ведомственной целевой программы «Эффективное использование средств 
бюджета и внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального 
заказа в 2014-2016 годах». 



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

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

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

ЗАДАЧА 2.1.1 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 Б ЫП О Л НЕНИЮ: 
Наименование 
мероприятия 

Сумма, тыс.руб. Срок реализации Ответственные 

Строительство дороги 
«п.Пороги - п. 
Постройки». 

Предварительная 
стоимость работ -
904,0 тыс. руб. 
Финансирование 
предусмотрено за 
счет средств 
областного бюдже та. 

2013-2016 Администрация Саткинского 
муниципального района 
(заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района по коммунальному 
хозяйству и инфрас труктуре) 

Пуско-наладочные 
работы линии эл. 
снабжения BJl-10 кВт с 
трансформаторными 
подстанциями к 
поселку Пороги 
Саткинского 
муниципального 
района 

500,0 2014 
(при наличии 
средств в 
бюджете 
Саткинского 
муниципального 
района) 

Администрация Саткинского 
муниципального района 
(заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района по коммунальному 
хозяйству и инфраструктуре) 



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 центр 
«Зюраткуль» (включен 
в Областную целевую 
программу «Развитие 
туристско-
рекреационной 
деятельности 
Челябинской, области 
(2011 - 2 0 1 6 гг.)») 

Общая стоимость проекта - 541,0 
млн руб., в т.ч. 
Федеральный бюджет - 88,0 млн. 
руб. 
Областной бюджет - 16,8 млн. руб., 
Местный - 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 
(заместитель по Главы 
Саткинского 
муниципального района 
по экономике и 
стратегическому 
развитию) 

Строительство дороги 
«КПП п. Магнитка -
ул. Центральная - п. 
Зюраткуль». 

Общая стоимость работ 
500 млн. руб. Финансирование 
предусмотрено за счет средств 
областного бюджета. 

2012-2017 Администрация 
Саткинского 
муниципального района 
(заместитель по Главы 
Саткинского 
муниципального района 
по экономике и 
стратегическому 
развитию) 

Строительство на 
территории Эко-парка 
«Зюраткуль» фито-
отеля, города мастеров; 
Строительство на 
территории баз 
«Небесное озеро» 
жилого здания с 
конференц-залом, на 
территории кемпинга 
стационарных домиков. 

2012-2017 Администрация 
Саткинского 
муниципального района 
(заместитель по Главы 
Саткинского 
муниципального района 
по экономике и 
стратегическому 
развитию) 

Мера 2.1.1.3 Строительство гостиницы поблизости от места возведения Ледового 
дворца. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Строительство г о с т и н и ц ы 
поблизости от места 
возведения Л е д о в о г о 
дворца 

2015-2020 Администрация Саткинского муниципального 
района (заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по строительству, 
транспорту и связи) 



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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Благоустройство территории и развитие 
инфраструктуры Национального парка «Зюраткуль». 

ежегодно до 2020 года НП «Зюраткуль» 

Мера 2.1.1.6 Развитие гостиничного комплекса «Пороги». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реализация мер по внедрению новых форм 
обслуживания гостей, улучшению транспортной 
доступности (поддержание дороги Романовка-
Пороги), благоустройству прилегающей 
территории 

ежегодно до 2020 
года 

ЗАО «Гостиничный 
комплекс «Пороги», 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 прилегающей 
территории, обеспечения большего 
комфорта 

ежегодно до 2020 года ООО «Небесное озеро» 

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 

МАУ «Центр развития 
предпринимательства» Саткинского 
муниципального района (главный 
специалист по развитию туризма) 



Мера 2.1.1.10 Реализация мероприятий по развитию транспортно-логистического 
комплекса. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Продолжение реализации 
мероприятий по развитию 
транспортно-логистического 
комплекса 

до 2020 года Администрация Саткинского муниципального 
района (заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по коммунальному 
хозяйству и инфраструктуре, в части развития 
придорожного сервиса - Отдел по координации 
потребительского рынка администрации 
Саткинского муниципального района) 

Мера 2.1.1.11 Развитие сети объектов придорожного сервиса вдоль федеральной 
автотрассы «Урал», проходящей по территории Саткинского района. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛ] НЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализации Ответственные 

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

до 2015 года Администрация Саткинского 
муниципального района, 
ЗАО «Зюраткуль» 

Строительство двухстороннего 
многотопливного комплекса 
дорожного сервиса, 
примыкающего к автодороге 
Москва-Челябинск на 1674 км. 

до 2015 года Администрация Саткинского 
муниципального района, 
ЗАО «Зюраткуль» 

Мера 2.1.1.12 Создание аэродрома малой авиации. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование 
мероприятия 

Сумма, тыс.руб. Срок реализации Ответственные 

Создание аэродрома 
малой авиации 

- 2015-2020 Администрация района, 
частные компании 

Мера 2.1.1.13 Разработка и утверждение Программы развития потребительского рынка 
района в разрезе территорий. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

ты с. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение реализации 
Программы развития 
потребительского рынка района в 
разрезе территорий 

2011-2015 Администрация Саткинского 
муниципального района 

(заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 

экономике и стратегическому 
развитию) 



Мера 2.1.1.14 Разработка программы развития производственных предприятий 
Саткинского района. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИ НО: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Реализация мероприятий 
Комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода Сатки 
Челябинской области на 2010 - 2020 гг 
и Комплексного инвестиционного 
плана модернизации моногорода Бакал 
Челябинской области 

2011-2020 Администрация Саткинского 
муниципального района 

(заместитель Главы 
Саткинского муниципального 

района по экономике и 
стратегическому разви тию), 

участники мероприятий 

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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Активное участие предприятий Саткинского 
района в выполнении государственных и 
муниципальных заказов 

2011-2020 гг Управление 
материальных ресурсов 

администрации 
Саткинского 

муниципального района 

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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Создание новых производств и дополнительных 
рабочих мест на территории Межевого городского 
поселения (открытие мебельного цеха, отдела по 
производству мясных полуфабрикатов) 

2011-2020 гг Глава Межевого 
городского 
поселения 

Мера 2.1.1.17 Разработка и утверждение муниципальной программы «Подготовка 
кадров агропромышленного комплекса для работы в сфере сельского хозяйства 
Саткинского муниципального района» на 2014-2016 годы 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛ НЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок 

реализации 
Ответственные 

Разработка и у т в е р ж д е н и е 
м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы 
«Подготовка кадров 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса для р а б о т ы в 
сфере сельского хозяйства 
Саткинского 
муниципального р а й о н а » на 
2014-2016 г о д ы 

1144 тыс.рублей, в том числе 
624,5 тыс.рублей-средства 

областного бюджета, 
252,9 тыс.рублей-средства 

бюджета Саткинского района, 
266,6 тыс.рублей -

внебюджетные средства 
(при наличии бюджетных 

средств) 

2014-2016 Управление по 
развитию 
сельского 
хозяйства 

Администрации 
Саткинского 

муниципального 
района 



ЗАДАЧА 2.1.2 Развитие научно-инновационной деятельности. 

Мера 2.1.2.1 Создание научно-инновационных центров. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Создание научно-
инновационных центров 

2015-2020 гг Администрация Саткинского 
муниципального района 

(заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по экономике 

и стратегическому разви тию) 

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 ВЫПОЛ1 НЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
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 по реализации готовых пакетов документации с 
инвестиционными проектами, которые могут быть реализованы в Саткинском районе. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Проведение конкурсов по реализации 
готовых пакетов документации с 
инвестиционными проектами. 

постоянно 
до 2020 года 

включительно 

Администрация Саткинского 
района, предприятия и 
организация района 

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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

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

до 2020 года 
включительно 

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, защита авторских прав. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Разработка обоснования и н о р м а т и в н ы х 
документов по с о з д а н и ю в е н ч у р н о й 
компании. П р и в л е ч е н и е инвесторов , 
взаимодействие с п р е д п р и н и м а т е л ь с к и м и 
структурами, з а щ и т а а в т о р с к и х прав. 

2015-2020 
годы 

Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
заинтересованные 
предприятия и 
организации 

ЗАДАЧА 2.2.4 Привлечение инвестиций в экономику района за счет использования 
инструментов фондового рынка 

Мера 2.2.4.1 Выход на фондовый рынок ОАО «Комбинат «Магнезит» и ряда других 
предприятий района. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

ты с. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Размещение ц е н н ы х бумаг х о з я й с т в е н н ы х 
обществ района на ф о н д о в о м р ы н к е с 
целью привлечения и н в е с т и ц и о н н ы х 
ресурсов 

2007-2015 
годы 

ОАО «Комбинат 
«Магнезит» и другие 
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: 
Наименование мероприятия Сумма, млн.руб. Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Муниципальная целевая программа по 
реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Саткинском 
муниципальном районе на 2013 год 

32,476 - средства 
федерального 

бюджета 

2013 Муниципальные 
заказчики 
целевых 

программ 
2. Муниципальная адресная программа 
«Переселение в 2013-2015 годах граждан 
из аварийного жилищного фонда 
Саткинского муниципального района 

39,53 - средства 
федерального 

бюджета, 
14,16 - средства 

областного бюджета 

2013 

Муниципальные 
заказчики 
целевых 

программ 

3. Муниципальная целевая программа 
«Доступное и комфортное жилье -
гражданам России» в Саткинском 
муниципальном районе на 2011-2015 годы 

I,201 - средства 
федерального 

бюджета, 
I I , 6 9 - средства 

областного бюджета 

2013 

Муниципальные 
заказчики 
целевых 

программ 



4. Муниципальная целевая программа 
«Развитие информационного общества и 
формирование электронного 
правительства в Саткинском 
муниципальном районе» на 2013 год 

1,0 - средства 
областного бюджета 

2013 

5. Муниципальная целевая программа 
«Поддержка и развитие малого 
предпринимательства г. Сатки 
Саткинского муниципального района 
Челябинской области на 2010-2015 годы» 

11,65 - средства 
областного бюджета 

2013 

6. Продолжение реализации мероприятий Комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки 
Челябинской области на 2010-2020 годы и Комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Бакал 
Челябинской области на 2011 - 2020 гг. 

2013-2020 Участники 
реализации КИПа 

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 
2014 года до 
срока ввода в 
эксплуатации, 

млн.руб. 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Ответственные 

Продолжение реализации стратегии 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» в том числе: 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 

Комплексная программа развития горно-
обогатительного производства 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 

1815,13 Декабрь 2017 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 

Модернизация и строительство новых 
производств 

125,22 Июнь 2014 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 

Проекты жизнеобеспечения производства 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 

46,76 Апрель 2017 

ОАО 
«Комбинат 
«Магнезит» 

Проекты (работы) ОАО «Комбинат 
«Магнезит», выполняемые по требованиям 
и предписаниям контролирующих органов 

63,35 Декабрь 2014 

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: 

до 2019 года 
включительно 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

- строительство мини-аглофабрики для 
производства марганцевого агломерата на 
промышленной площадке ЗАО «СЧПЗ» 

780, в том числе 
на 2014-21 

3 квартал 
2014 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

- строительство цеха по производству низко и 
среднеуглеродистого ферромарганца, 
конвекторным способом 

1 200, в том 
числе на 2014-

2015-1180 

2016 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

- строительство коксового завода с 
утилизацией тепла с целью получения 
электрической энергии 

3 000 
(2014-2018) 

2019 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

итого 4 980 

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 
Ответственные 

Продолжение реализации 
Муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого 
предпринимательства г. Сатки 
Саткинского муниципального района 
Челябинской области» 

626250 за счет 
бюджетных и 

внебюджетных 
средств, в том 
числе 2013 г. -
11650 тыс. руб. 

- областной 
бюджет, 2330 

тыс. руб. -
местный 
бюджет 

2010-2015 Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района (МАУ «Центр 
развития 
предпринимательства») 



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, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Дальнейшее функционирование МАУ 
«Центр развития предпринимательства» 
Саткинского муниципального района». 

до 2020 года Администрация 
Саткинского 
муниципального района 
(МАУ «Центр развития 
предпринимательства») 

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 
предпринимателям. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Обеспечение работы общественно-
координационных объединений 
деловых кругов (советов, 
ассоциаций, союзов) и 
информационное содействие 
предпринимателям 

2011-2020 Администрация района и 
ее структурные 
подразделения, Главы 
поселений,объединения 
предпринимателей, 
предприятия района 

ЦЕЛЬ 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 частных предприятий, в ведение 
соответствующих муниципалитетов. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

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

до 2015 года Управление земельными и 
имущественными 
отношениями 
администрации 
Саткинского 
муниципального района 



Мера 2.4.1.3. Перераспределение объектов муниципальной собственности между 
муниципальными образованиями различного типа (муниципальный район, городские 
и сельские поселения). 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

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

до 2020 года Управление земельными и 
имущественными отношениями 
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 К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение работы по 
обеспечению контроля и учета 
объектов , муниципальной 
собственности 

до 2015 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: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение работы по 
приватизации, сдаче в аренду и 
доверительное управление 
объектов муниципальной 
собственносги. 

2011-2020 Управление земельными и 
имущественными отношениями 
администрации Саткинского 
муниципального района 

ЦЕЛЬ 2.5. Увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их 
использования 

ЗАДАЧА 2.5.1. Поэтапное внедрение системы программно-целевого бюджетирования 

Мера 2.5.1.1. Формирование и совершенствование реестра расходных обязательств 
бюджета, который должен стать важнейшим элементом управления бюджетом 
«принятых» и «принимаемых» обязательств. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение работы по формированию и 
совершенствованию реестра расходных 
обязательств бюджета 

до 2020 года 
постоянно 

Финансовое управление 
администрации 
Саткинского 
муниципального района 



Мера 2.5.1.3. Изменение структуры и технологии бюджетного планирования. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Проведение экспертизы, оценки и подготовки заключений 
по проектам нормативных актов, предусматривающих 
возникновение новых расходных обязательств, с точки 
зрения соответствия доходным возможностям районного 
бюджета 

до 2020 года 
постоянно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района Обеспечением полном объеме источниками 

финансирования расходных обязательств бюджета, 
установленных действующими нормативными правовыми 
актами 

до 2020 года 
постоянно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 

Подготовка предложений по оптимизации расходов 
районного бюджета 

- до 2020 года 
постоянно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 

Своевременная и качественная подготовка проекта решения 
Собрания 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 

ежегодно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 

Формирование расходов районного бюджета на основе 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых физическим и юридическим лицам 

до 2020 года 
постоянно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 

Формирование расходов районного бюджета в рамках 
целевых программ 

- до 2020 года 
постоянно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 

Совершенствование методик распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселения 

ежегодно при 
формировании 

бюджета 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 

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

по мере 
формирования 
нормативных 

правовых актов 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 

ЗАДАЧА 2.5.2. Экономное расходование средств местного бюджета 

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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

ты с. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение работы по инвентаризации 
муниципальных услуг и оценка себестоимости 
их предоставления (определение видов 
деятельности, которые целесообразнее 
финансировать в рамках системы 
муниципального заказа). 

до 2015 года ГРБС, Управление 
материальных ресурсов 
администрации 
Саткинского 
муниципального района 

Мера 2.5.2.3. Инвентаризация сети бюджетных учреждений. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

ты с. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Инвентаризация сети бюджетных учреждений - до 2015 года ГРБС 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНАРАЗВИТИЯ на 2014 год и до 2020 года по направлению «ЧИСТАЯ СРЕДА И 

НАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 

По реализации цели 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 виду необходимости мониторинга 
ситуации. 

2. 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. 

3. Обследование качества воды в реках Буланка и Сильга - для наиболее полного 
исследования водных объектов выполнение мероприятия будет продолжено в 2014-2015гг. 

4. Строительство полигона ТБО (1 и 2 очереди) - проектирование и строительство 2 очереди 
полигона. 

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; 
- реконструкция ПГГУ за вращающейся печью №4 ЦОМП (участок №1), 
установка датчиков контроля; 
- реконструкция ПГГУ за вращающейся печью №1 ЦМП-3, установка датчиков 
контроля; 
- разработка ПСД и строительство ПГГУ за вращающейся печью №6; 
- разработка ПСД и строительство ПГГУ с заменой котла-утилизатора за 
вращающейся печью №6; 
- установка датчиков контроля по мониторингу выбросов; 
- рекультивация нарушенных земель горно-обогатительного производства. 

6. Прочие i мероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в атмосферный 
воздух: 

- разработка 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»); 
- оценка эффективности работы системы аспирации на ДСУ №2 и согласование 
проекта СЗЗ предприятия (ЗАО «СДРУ»); 
- 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 цели 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. Строительство котельных в г. Сатка. 
3. Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения п. Сулея, 

п. Межевой, п. Бердяуш, с. Айлино. 
4. Модернизация линий электропередач и разводящих сетей. 
5. Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Сатка. 
6. Капитальный ремонт сетей электроснабжения г. Сатка. 
7. Строительство котельной в п. Жукатау Бердяушского городского поселения. 



СОВЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 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 коммунальному хозяйству и 
инфраструктуре 
5. Председатель Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
6. Руководитель аппарата Администрации Саткинского муниципального района 
7. Помощник Главы Саткинского муниципального района по вопросам налогообложения 
8. Глава Саткинского городского поселения 
9. Глава Бакальского городского поселения 
10. Глава Бердяушского городского поселения 
11. Глава Межевого городского поселения 
12. Глава Сулеинского городского поселения 
13. Глава Айлинского сельского поселения 
14. Глава Романовского сельского поселения 
15. Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского 
муниципального района 
16. Начальник Управления земельными и имущественными отношениями Администрации 
Саткинского муниципального района 
17. Председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района 
18. Начальник Отдела муниципальной статистики Администрации Саткинского 
муниципального района 
19. Начальник МКУ «Управление здравоохранения» 
20. Начальник МКУ «Управление образования» 
21. Начальник МКУ «Управление по ФКС и Т СМР» 
22. Начальник МКУ «Управление по делам молодежи» 
23. Генеральный директор ОАО «Комбинат «Магнезит» 
24. Директор ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
25. Директор ООО «Бакальское рудоуправление» 
26. Директор ООО «Саткинский щебзавод» 
27. Генеральный директор ЗАО «Саткинский хлебокомбинат» 
28. Директор ЗАО «Зюраткуль» 
29. Директор ООО «Агрофирма «Магнезит» 
30. Председатель Ассоциации туристских организаций Саткинского муниципального района 
31. Директор муниципального автономного учреждения «Центр развития 
предпринимательства» Саткинского муниципального района 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ «ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

Подкомиссия «Культура, спорт, молодежь» 

Руководитель подкомиссии: начальник МКУ «Управление культуры» 

Члены подкомиссии: 
1. Начальник МКУ «Управление по ФКС и Т СМР» 
2. Начальник МКУ «Управление по делам молодежи» 
3. Начальник МКУ «Управление по культуре» Саткинского городского поселения 
(по согласованию) 
4. Главный редактор АНО «Редакция газеты «Саткинский рабочий» 
5. Председатель Союза молодежи ОАО «Комбинат «Магнезит» (по согласованию) 
6. Главный специалист МКУ «Управление культуры» 

Подкомиссия «Образование» 

Руководитель подкомиссии: 
начальник МКУ «Управление образования» 

Члены подкомиссии: 
1. Директор филиала ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г.Сатке (по согласованию) 
2. Директор Представительства ГОУ ВПО «ЧелГУ» в г.Сатке (по согласованию) 
3. Заместитель начальника МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального 
района по развитию муниципальной образовательной системы 
4. Директор МКОУ сош № 10, депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района 

Подкомиссия «Здравоохранение» 

Руководитель подкомиссии: 
начальник МКУ «Управление здравоохранения» 

Члены подкомиссии: 
1. Главный врач МУЗ «Саткинская центральная районная больница» 
2. Главный врач МБУЗ «Районная больница № 1» 
3. Заведующая участковой больницы МБУЗ «Районная больница № 2» 
4. Директор ООО «МПЦ» (по согласованию) 
5. Заведующая женской консультации МУЗ «Саткинская центральная районная больница», 
депутат Собрания Депутатов Саткинского муниципального депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района района (по согласованию) 



Подкомиссия «Социальная защита» 

Руководитель подкомиссии: 

заместитель начальника УСЗН администрации Саткинского муниципального района 

Члены подкомиссии: 
1. Начальник Управления пенсионного фонда РФ в Саткинском муниципальном районе 
(по согласованию) 
2. Директор ОКУ ЦЗН г. Сатки (по согласованию) 
3. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Саткинского муниципального района Челябинской области 
4. Директор Муниципального казенного учреждения «Социальный,5О-квартирный жилой 
Дом для ветеранов» Саткинского муниципального района 
5. Заместитель начальника ОУУП и ПДН, начальник ОПДН ОМВД России по Саткинскому 
району, подполковник полиции (по согласованию) 
6. Председатель Саткинского районного отделения Челябинской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию) 
7. Председатель Совета ЧРО ВООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Саткинского муниципального района (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. Руководитель аппарата Администрации Саткинского муниципального района 
3. Глава Бакальского городского поселения 
4. Глава Сулеинского городского поселения 
5. Глава Межевого городского поселения 
6. Глава Бердяушского городского поселения 
7. Глава Айлинского сельского поселения 
8. Глава Романовского сельского поселения 
9. Начальник Управления земельными и имущественными отношениями Администрации 
Саткинского муниципального района 
10. Депутат 'Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
11. Председатель Совета депутатов Бакальского городского поселения 



12. Директор ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
13. Директор ООО «Бакальское рудоуправление» 
14. Генеральный директор ЗАО «Саткинский хлебокомбинат» 
15. Директор ООО «Агрофирма «Магнезит» 
16. Директор муниципального автономного учреждения «Центр развития 
предпринимательства» Саткинского муниципального района 
17. Руководитель доп. офиса-исполнительный директор Саткинского отделения ОАО «Банк 
«Снежинский» 
18. Начальник Отдела по координации потребительского рынка, торговли и услуг 
Администрации Саткинского муниципального района 

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

Руководитель подкомиссии: 
Глава Саткинского городского поселения 

Помощники руководителя: 
1. Глава Межевого городского поселения 

2. Начальник Межрайонной ИФНС России №8 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 Саткинского муниципального района по вопросам налогообложения 
8. Начальник Юридического отдела Администрации Саткинского муниципального района 
9. Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
10. Директор ООО «Бакальский завод горного оборудования» 
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 коммунальному хозяйству и 
инфраструктуре 

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 коммунальному хозяйству и 
инфраструктуре 

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 коммунальному хозяйству и 
инфраструктуре 

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 ПО «Рифей» 
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 коммунальному хозяйству 
инфраструктуре 
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 Администраци 
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 ПО «Рифей» 
17. Директор ООО «ЖКХ» п.Сулея» 
18. Директор ООО «Электросети» 



Меры плана действий по реализации Стратегического плана развития, 
снятые с контроля, в связи с их выполнением 

Направление «Чистая среда и надежная инфраструктура». 

Мера 3.2.2.5. Модернизация системы теплоснабжения г. Бакал, второй этап перехода на 
закрытую системы теплоснабжения (в связи с окончанием работ). 


