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Приложение 1 

к Стратегии социально- 

экономического развития 

Челябинской области до 2020 года 

 

 

Методы прогнозирования, применяемые для разработки Стратегии 
 

Метод экстраполяции 

Нахождение последующих значений путем умножения на индексы физического 

объема соответствующих показателей 

 

Метод дефлятирования 

Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих ценах, в 

постоянные с помощью соответствующих индексов цен 

 

Экономико-статистический метод 

Изучение количественной стороны процессов, происходящих в экономике, при 

помощи статистических расчетов с целью выявления тенденций и 

закономерностей 

 

Метод экспертных оценок 

Качественная характеристика взаимозависимости различных факторов и 

процессов 

 

Балансовый метод 

Построение балансов в форме уравновешивающих таблиц. Применяется в 

построении сводного финансового баланса, баланса денежных доходов и 

расходов населения, баланса трудовых ресурсов, региональных балансов спроса 

и предложения топливно-энергетических и продовольственных ресурсов 

 

Нормативный метод 

Расчеты выполняются с учетом научно обоснованных норм и нормативов (норм 

расходов сырья и материалов, топлива и электроэнергии, ставок налогов и 

сборов, отчислений в бюджет). 

Применяется при прогнозировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 

предоставляемые населению, планировании заработной платы 

 

Графический метод 

Наглядное представление и масштабное изображение показателей, связей, 

результатов анализа в форме диаграмм, схем, рисунков 
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Приложение 2 

к Стратегии социально- 

экономического развития 

Челябинской области до 2020 года 

 

 

Таблица 1 

 

Основные индикативные (контрольные) показатели успешной реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  

Челябинской области (2013–2018 годы)» 
 

№ 

п/п 

Наименование индикативного (контрольного) показателя Единица  

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального об-

служивания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения  

процентов 93 94 96,4 97,1 98,7 99,3 

2 Соотношение средней заработной платы врачей и специалистов с высшим меди-

цинским образованием учреждений социального обслуживания со средней зара-

ботной платой в регионе  

процентов 129,7 130,7 137 159,6 200 200 

3 Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала  

учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе  

процентов 75,6 76,2 79,3 83,3 100 100 

4 Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала  

учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе  

процентов 50,1 51 52,4 70,5 100 100 

5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников образова-

тельных учреждений общего образования социальной защиты населения со 

средней заработной платой в регионе  

процентов 100 100 100 100 100 100 

6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учрежде-

ний социального обслуживания, оказывающих социальные услуги  

процентов 70 80,5 88,7 93,7 97,5 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней  

заработной платой в регионе  

       

7 Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производст-

венного обучения образовательных учреждений начального профессионального 

образования для инвалидов со средней заработной платой в регионе 

процентов 75 80 85 90 95 100 

8 Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений 

социального обслуживания со средней заработной платой в регионе 

процентов 47,5 58 68,5 79 89,5 100 

9 Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), по-

лучивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, 

в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и  

детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм 

собственности  

процентов – 0,3 0,6 1,5 3 4 

10 Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенно-

го места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся 

в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационар-

ных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инва-

лидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий  

процентов 6,5 3,2 0 0 0 0 

11 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услу-

ги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм 

собственности  

процентов – 4,7 5,7 6,7 7,5 9 

12 Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, 

в процентах к общему числу семей с детьми, состоящих на учете в отделениях 

помощи семье и детям комплексных центров социального обслуживания  

населения  

процентов 22 25 27 28 29 30 

13 Доля граждан пожилого возраста, инвалидов и членов их семей, получивших в 

комплексных центрах социального обслуживания населения социальные услуги 

процентов 13 16 19 21 24 27 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 по технологии «Школы реабилитации и ухода», в процентах к общему числу 

клиентов данных учреждений 

       

14 Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, устроенных в приемные семьи 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, в процентах к числу граждан, уст-

роенных в стационарные учреждения социального обслуживания Челябинской 

области (при условии принятия нормативного правового акта) 

процентов – 6 7 8,5 9 10 
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Таблица 2 

 

Индикативные показатели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности здравоохранения в Челябинской области» 

 
№ 

п/п 

Наименование индикативного показателя Единица измере-

ния 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи 

1 Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи 

вне медицинских организаций от всех расходов на Терри-

ториальную программу государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Челябинской области, медицинской по-

мощи на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов, 

утвержденную постановлением Правительства Челябин-

ской области от 19 декабря 2012 года № 681-П (далее – 

Территориальная программа) 

процентов 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 

2 Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбула-

торных условиях от всех расходов на Территориальную 

программу 

процентов 26 28,9 29,1 29,4 31 31,7 

3 Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбула-

торных условиях в неотложной форме от всех расходов на 

Территориальную программу 

процентов 1,5 1,9 2,4 2,7 3,3 3,9 

4 Доля расходов на оказание медицинской помощи в услови-

ях дневных стационаров от всех расходов на Территори-

альную программу 

процентов 4 4 4,1 4 6,5 7,8 

5 Доля расходов на оказание медицинской помощи в стацио-

нарных условиях от всех расходов на Территориальную 

программу 

процентов 63,3 60,4 59,9 58 54,7 52,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Доля медицинских и фармацевтических работников, обу-

чавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Челябин-

ской области, трудоустроившихся после завершения обу-

чения в медицинские или фармацевтические организации 

государственной и муниципальной систем здравоохранения 

Челябинской области 

процентов 95 96 97 98 99 100 

7 Доля аккредитованных специалистов  процентов – – – – 20 40 

8 Соотношение средней заработной платы врачей и иных  

работников медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее про-

фессиональное образование, предоставляющих медицин-

ские услуги (обеспечивающих предоставление медицин-

ских услуг), и средней заработной платы в Челябинской 

области в 2012–2018 годах (агрегированные значения)  

процентов 129,7 130,7 137 159,6 200 200 

9 Соотношение средней заработной платы среднего меди-

цинского (фармацевтического) персонала (персонала, обес-

печивающего предоставление медицинских услуг) и сред-

ней заработной платы в Челябинской области  

в 2012–2018 годах (агрегированные значения) 

процентов 75,6 76,2 79,3 86,3 100 100 

10 Соотношение средней заработной платы младшего меди-

цинского персонала (персонала, обеспечивающего предос-

тавление медицинских услуг) и средней заработной платы в 

Челябинской области в 2012–2018 годах (агрегированные 

значения) 

процентов 50,1 51 52,4 70,5 100 100 

11 Число дней работы койки в году  дней 329,5 329,6 329,8 330 330,1 331,5 

12 Средняя длительность лечения больного в стационаре  дней 12,2 12,1 12 11,9 11,8 11,7 

13 Доля врачей первичного звена от общего числа врачей  процентов 56,9 58,9 59,8 60,8 61,7 62,7 
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14 Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, 
от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных 
условиях 

процентов 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 

15 Соотношение врачи / средние медицинские работники   1/2,6 1/2,7 1/2,8 1/2,9 1/2,9 1/3 

16 Обеспеченность населения врачами  на 10 тыс. человек 36 37 38 39 40 41 

Основные показатели здоровья населения 

17 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  лет 70,2 70,4 71 72,1 73,2 74 

18 Смертность от всех причин  на 1 тыс.  
населения 

14 13,8 13,3 12,9 12,6 11,6 

19 Материнская смертность случаев на  
100 тыс. родив-
шихся живыми 

16,1 16 15,9 15,8 15,7 15,6 

20 Младенческая смертность  случаев на 1 тыс. 
родившихся  

живыми 

8,4 8,2 8 7,8 7,5 7,4 

21 Смертность детей в возрасте 0–17 лет  случаев на  
10 тыс. населения 
соответствующего 

возраста 

9,2 8,9 8,6 8,5 8,3 8,1 

22 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.  
населения 

748,2 726,3 699,4 677,2 663 649,4 

23 Смертность от дорожно-транспортных происшествий  на 100 тыс.  
населения 

13,9 13,2 12,5 11,8 11,1 10,6 

24 Смертность от новообразований (в том числе  
от злокачественных)  

на 100 тыс.  
населения 

230,1 219,4 207,6 199,1 194,4 192,8 

25 Смертность от туберкулеза  на 100 тыс.  
населения 

14,6 13,7 12,8 12,4 12,1 11,8 

26 Заболеваемость туберкулезом  на 100 тыс.  
населения 

68,56 62,34 57,12 52,3 47,68 43,46 

27 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со  

временем доезда до больного менее 20 минут  

процентов 90 91 92 93 94 95,7 
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Таблица 3 

 

Индикативные показатели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности образования и науки в Челябинской области» 

 
№ 

п/п 

Наименование индикативного показателя Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Система дошкольного образования 

1 Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет  человек 241571 252919 264994 269942 270768 270176 267986 

2 Охват детей программами дошкольного образования  процентов 80 79 83,5 84,8 87,6 88 88,4 

3 Численность воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций  

человек 193538 199808 221202 228917 237286 237888 236812 

4 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 

образовательных организациях  

человек 10098 3261 12339 20875 31659 33080 32766 

5 Инструменты сокращения очереди в дошкольные  

образовательные организации (ежегодно) всего, в том 

числе: 

за счет увеличения числа мест в группах кратковре-

менного пребывания 

за счет расширения альтернативных форм дошколь-

ного образования 

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных обра-

зовательных организациях всего, из них за счет: 

   строительства новых зданий дошкольных образова-

тельных организаций 

   создания дополнительных мест в функционирую-

щих дошкольных образовательных организациях  

(реконструкции) 

человек 6270 

 

 

602 

 

0 

 

5668 

 

1007 

 

4341 

3929 

 

 

668 

 

0 

 

3261 

 

1761 

 

1500 

 

9689 

 

 

611 

 

0 

 

9078 

 

4684 

 

2643 

8926 

 

 

390 

 

200 

 

8336 

 

4555 

 

2281 

 

4067 

 

 

470 

 

355 

 

3242 

 

1995 

 

537 

2870 

 

 

485 

 

290 

 

2095 

 

1285 

 

560 

3285 

 

 

520 

 

315 

 

2450 

 

1197 

 

651 
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    возврата и реконструкции ранее переданных зданий 

дошкольных образовательных организаций 

   реконструкции с увеличением мощности дошколь-

ных образовательных организаций 

численность работников дошкольных образователь-

ных организаций всего, 

в том числе педагогических работников 

численность воспитанников организаций дошкольно-

го образования в расчете на 1 педагогического работ-

ника 

 320 

 

0 

 

49088 

 

22649 

8,5 

0 

 

0 

 

49088 

 

22649 

8,8 

1751 

 

0 

 

52818 

 

25136 

8,8 

1500 

 

0 

 

54133 

 

26013 

8,8 

645 

 

65 

 

55567 

 

26969 

8,8 

230 

 

20 

 

55661 

 

27032 

8,8 

602 

 

0 

 

55539 

 

26910 

8,8 

Система общего образования 

6 Численность детей и молодежи от 7 до 17 лет  тыс.  

человек 

367,9 369,9 377,6 389,8 400,6 413,7 428,1 

7 Численность обучающихся по программам общего 

образования в общеобразовательных организациях  

тыс.  

человек 

242,6 330,8 339,2 351,6 363,8 377,2 392,4 

8 Численность обучающихся по программам общего 

образования в расчете на 1 учителя  

человек 14,9 15 15 15 15 15 15 

9 Удельный вес обучающихся организаций общего об-

разования, обучающихся в соответствии с новыми 

требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта (далее – ФГОС)  

(к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 

1–8 классов)  

процентов 21,1 33 33 54 64 73,4 82 

Система дополнительного образования 

10 Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до  

18 лет  

тыс.  

человек 

477,624 480,338 486,508 495,601 507,617 554,714 574,714 
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11 Доля детей, охваченных образовательными програм-

мами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте  

от 5 до 18 лет  

процентов 62 65 69 73 76 79 82 

12 Численность педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей  

тыс.  

человек 

8,118 8,222 8,336 8,386 8,423 8,467 8,539 

Система профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

13 Численность молодежи в возрасте от 15 до 21 года  тыс.  

человек 

261,481 246,776 233,611 229,345 225,348 226,031 229,687 

14 Численность обучающихся по программам начального 

и среднего профессионального образования  

тыс.  

человек 

66,980 70,556 72,960 75,514 77,862 80,799 83,826 

15 Численность обучающихся по программам начального 

и среднего профессионального образования в расчете 

на 1 работника, относящегося к категории преподава-

телей или мастеров производственного обучения  

человек 10,8 11,4 11,8 12,3 12,6 13,1 13,4 
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Таблица 4 

 

Индикативные показатели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности образования и науки в Челябинской области» 

 
№ 

п/п 
Наименование индикативного показателя 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, которым предоставлена возможность полу-

чать услуги дошкольного образования, к числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректиро-

ванной на численность детей в возрасте от 5 до  

7 лет, обучающихся в школе* 

процентов 96,7 96,7 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 до  

7 лет предоставлена возмож-

ность получения дошкольного 

образования  

2 Удельный вес воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций, обучающихся по про-

граммам, соответствующим требованиям ФГОС 

дошкольного образования, в общем числе воспи-

танников дошкольных образовательных организа-

ций  

процентов – 5 30 60 100 100 реализация во всех дошколь-

ных образовательных органи-

зациях образовательных про-

грамм дошкольного образова-

ния, соответствующих требова-

ниям ФГОС дошкольного обра-

зования  

3 Удельный вес воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных организаций в об-

щем числе воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций  

процентов 1,1 1,1 1,15 1,2 1,4 1,5 всем детям в возрасте от 3 до  

7 лет предоставлена возмож-

ность получения дошкольного 

образования  

4 Удельный вес муниципальных образований Челя-

бинской области, в которых оценка деятельности 

дошкольных образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей эффек-

тивности деятельности муниципальных  

процентов – 60 100 100 100 100 внедрена система оценки дея-

тельности дошкольных образо-

вательных организаций во всех 

муниципальных образованиях 

Челябинской области 
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 дошкольных образовательных организаций          

5 Удельный вес педагогических работников дошко-

льных образовательных организаций, имеющих 

педагогическое образование, в общем числе педа-

гогических работников дошкольных образова-

тельных организаций  

процентов 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 сохранение педагогических ра-

ботников дошкольных образо-

вательных организаций, имею-

щих педагогическое образова-

ние, при снижении общей чис-

ленности работающего населе-

ния  

6 Удельный вес педагогических работников дошко-

льных образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессио-

нальную переподготовку, в общем числе педаго-

гических работников дошкольных образователь-

ных организаций  

процентов 13 33 33 33 33 33 повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка педагогических ра-

ботников дошкольных образо-

вательных организаций каждые 

три года  

7 Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных дошко-

льных образовательных организаций к среднеме-

сячной заработной плате в организациях общего 

образования Челябинской области  

процентов 100 100 100 100 100 100 соответствие среднемесячной 

заработной платы педагогиче-

ских работников дошкольных 

образовательных организаций 

среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образова-

ния Челябинской области, по-

вышение качества кадрового 

состава дошкольного образова-

ния  

8 Отношение среднемесячной заработной платы 

врачей и работников дошкольных образователь-

ных организаций, имеющих высшее 

процентов 129,7 130,7 137 159,6 200 200 соответствие среднемесячной 

заработной платы врачей, сред-

него и младшего 
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 медицинское (фармацевтическое) или иное выс-

шее образование, предоставляющих медицинские 

услуги, к среднемесячной заработной плате в эко-

номике Челябинской области  

       медицинского персонала до-

школьных образовательных  

организаций среднемесячной 

заработной плате в экономике 

Челябинской области  9 Отношение среднемесячной заработной платы 

среднего медицинского персонала дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в экономике Челябинской  

области  

процентов 75,6 76,2 79,3 86,3 100 100 

10 Отношение среднемесячной заработной платы 

младшего медицинского персонала дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в экономике Челябинской  

области  

процентов 50,1 51 52,4 70,5 100 100 

 
* Прирост численности детского населения в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году составит 23000 человек. Потребность в местах (31659 мест)  

указана с учетом роста численности не только детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и с учетом численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, имеющих 

льготы по внеочередному и первоочередному приему в детский сад. 
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Таблица 5 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере образования и науки в Челябинской области,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Система общего образования 

1 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на  

1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими  

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ  

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ  

 1,82 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 улучшение результатов успевае-

мости выпускников школ, в пер-

вую очередь тех школ, выпуск-

ники которых показывают низ-

кие результаты ЕГЭ  

2 Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в 

общем числе учителей общеобразовательных 

организаций  

процентов 17 18 19 20,5 22 24 численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет не менее  

20 процентов от общей числен-

ности учителей общеобразова-

тельных организаций  

3 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразователь-

ных организаций к среднемесячной заработной 

плате в экономике Челябинской области 

процентов 100 100 100 100 100 100 размер среднемесячной заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций общего образования не 

менее 100 процентов от средне-

месячной заработной платы по 

экономике Челябинской области 
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4 Удельный вес муниципальных образований Че-

лябинской области, в которых оценка деятель-

ности общеобразовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий работни-

ков осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) организаций общего образо-

вания  

процентов – 60 100 100 100 100 внедрение системы оценки дея-

тельности общеобразовательных 

организаций во всех муници-

пальных образованиях Челябин-

ской области 

Система дополнительного образования 

5 Доля детей, охваченных образовательными про-

граммами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи  

в возрасте от 5 до 18 лет  

процентов 65 69 73 76 79 82 получение услуг дополнительно-

го образования детьми и моло-

дежью в возрасте от 5 до 18 лет  

в объеме не менее 82 процентов  

6 Удельный вес обучающихся по программам об-

щего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общем числе 

обучающихся по программам общего  

образования  

процентов 60 65 70 75 77 80 увеличение доли обучающихся 

по программам общего образо-

вания, участвующих в олимпиа-

дах и конкурсах различного 

уровня  

7 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов государственных организаций допол-

нительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей Челябинской  

области 

процентов 75 80 85 90 95 100 обеспечение перехода на эффек-

тивный контракт с педагогиче-

скими работниками во всех ор-

ганизациях дополнительного об-

разования детей; средняя зара-

ботная плата педагогов дополни-

тельного образования детей со-

ставит 100 процентов от средне-

месячной заработной платы учи-

телей Челябинской области 
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8 Число муниципальных образований Челябин-
ской области, в которых оценка деятельности 
организаций дополнительного образования де-
тей, их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности подведом-
ственных государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образования  
детей не менее чем в 80 процентах муниципаль-
ных образований Челябинской области 

единиц 0 60 100 100 100 100 внедрение системы оценки дея-
тельности организаций дополни-
тельного образования во всех 
муниципальных образованиях 
Челябинской области 

9 Удельный вес педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детей в 
возрасте до 30 лет в общем числе педагогиче-
ских работников организаций дополнительного 
образования  

процентов 11 13 14 15 16 17 увеличение доли молодых спе-
циалистов в организациях до-
полнительного образования  

Система среднего профессионального образования 

10 Количество многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, осуществляющих 
обучение на базе среднего (полного) общего об-
разования  

единиц – 2 3 4 4 5 созданы и функционируют  
5 многофункциональных центров 
прикладных квалификаций  

11 Удельный вес выпускников образовательных 
организаций профессионального образования 
очной формы обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в 
общем числе выпускников образовательных  
организаций профессионального образования 
очной формы обучения 

процентов 69,2 70 72 72,2 72,5 72,8 не менее 72 процентов выпуск-
ников организаций начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования 
будут трудоустроены в течение 
одного года после окончания 
обучения по полученной специ-
альности (профессии) 
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12 Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций профес-

сионального образования к среднемесячной  

заработной плате в экономике Челябинской  

области 

процентов 75 80 85 90 95 100 отношение среднемесячной за-

работной платы преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения образовательных орга-

низаций профессионального  

образования к среднемесячной 

заработной плате в экономике 

Челябинской области составит 

100 процентов  
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Таблица 6 

 

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение  

в ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Число зрителей государственных и муниципаль-

ных театров и концертных организаций, посетив-

ших спектакли и концерты профессиональных 

коллективов 

тыс. человек 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 

2 Число посетителей государственных и муници-

пальных музейных учреждений 

тыс. человек 600 600 600 600 600 600 600 

3 Охват населения библиотечным обслуживанием в процентах 

к числу  

жителей 

39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 

4 Количество библиографических записей в элек-

тронном каталоге библиотек Челябинской области, 

в том числе доступных в сети Интернет (по срав-

нению с предыдущим годом) 

процентов 1 1 1 1 1 1 1 

5 Количество крупномасштабных творческих акций, 

проводимых на территории Челябинской области 

единиц 42 42 42 42 42 42 42 

6 Количество памятников и объектов историко-

культурного наследия, поставленных на государст-

венный учет 

единиц 55 55 55 55 55 55 55 

7 Укомплектованность государственных и муници-

пальных учреждений культуры и искусства спе-

циалистами 

 

процентов 72,65 72,65 72,65 72,65 72,65 72,65 72,65 
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8 Охват населения клубными формированиями в процентах 

участников к 

числу  

жителей 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

9 Удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

государственными и муниципальными учрежде-

ниями культуры 

процентов 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 

10 Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек  

единиц на 

1000 человек 

96 96 96 96 96 96 96 

11 Количество новых паспортов туристско-

экскурсионных маршрутов 

единиц 0 3 4 4 4 4 4 

 
Примечание. 

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются: 

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, 

включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное фор-

мирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению оплаты труда (средней зара-

ботной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Челябинской области в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации работников, приток квалифицированных 

кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового 

потенциала работников сферы культуры; 

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры. 
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Таблица 7 

 

Показатели (индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда  

работников учреждений культуры 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица  

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Динамика примерных (индикативных) значений соотно-

шения средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмот-

рено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики», и средней заработной 

платы в Челябинской области 

процентов 53 59 65 74 85 100 

2 Численность работников государственных и муниципаль-

ных учреждений культуры 

тыс. человек 14,038 14,038 14,038 14,038 14,038 14,038 
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Таблица 8 

 

Основные количественные характеристики системы высшего образования в ходе реализации плана мероприятий  

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  

сферы художественного образования Челябинской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Численность молодежи в возрасте 17–25 лет  тыс. человек 459,313 431,625 401,029 370,943 347,132 324,846 310,393 

2 Число образовательных учреждений высшего обра-

зования, имеющих признаки неэффективности 
единиц – – – – – – – 

3 Численность обучающихся по программам высшего 

образования, в том числе:  

приведенный контингент 

тыс. человек 

 

0,459 

0,175 

 

0,459 

0,175 

 

0,45 

0,17 

 

0,449 

0,17 

 

0,445 

0,167 

 

0,445 

0,167 

 

0,439 

0,164 

4 Число студентов в расчете на 1 преподавателя человек 3,9 3,9 3,9 3,9 4 4 4 

 
Таблица 9 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере высшего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

Отношение средней заработной платы 

профессорско-преподавательского  

состава образовательных учреждений 

высшего образования к средней зара-

ботной плате в Челябинской области  

процентов 110 125 133 150 175 200 

средняя заработная плата профессорско-

преподавательского состава образова-

тельных учреждений высшего образо-

вания к 2018 году будет в 2 раза превы-

шать среднюю заработную плату в Челя-

бинской области 
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Таблица 10  

 

Основные количественные характеристики системы среднего профессионального образования 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Численность молодежи в возрасте 15–21 года  тыс.  

человек 
261,481 246,776 233,611 229,345 225,348 226,031 229,687 

2 Численность обучающихся (в соответствии с государ-

ственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2012 года № 2148-р)  

тыс.  

человек 
2,081 2,081 2,081 2,081 2,1 2,15 2,15 

3 Численность обучающихся в расчете на 

1 педагогического работника  человек 4,05 4,05 4,05 4,05 4,09 4,19 4,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 280

Таблица 11 
 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

Отношение средней заработной платы 

преподавателей образовательных учреж-

дений, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, к средней заработной плате  

в Челябинской области  

процентов 75 80 85 90 95 100 отношение средней заработной платы препо-

давателей образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, к 

средней заработной плате в Челябинской  

области составит к 2018 году 100 процентов 

 

 

Таблица 12 
 

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет  тыс. человек 477,624 480,338 486,508 495,601 507,617 554,714 574,714 

2 Доля детей, охваченных образовательными програм-

мами дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5–18 лет  

процентов 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

3 Численность педагогических работников образова-

тельных учреждений дополнительного образования 

детей  

человек 3253 3253 3273 3303 3351 3399 3447 
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Таблица 13 

 

Основные индикативные (контрольные) показатели реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  

сферы физической культуры и спорта в Челябинской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование индикативного (контрольного) показателя Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Доля населения Челябинской области, систематически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности жителей Челябинской  

области  

процентов 22,6 23,4 24,2 25 25,5 26 26,5 

2 Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях в Челябинской области, в общей численности детей в возрасте 

6–15 лет 

процентов 25 28,5 32 35 36 36,5 37 

3 Количество тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специаль-

ности  

тыс. 

человек 
2,5 2,55 2,6 2,65 2,69 2,72 2,75 

4 Количество медалей, завоеванных южноуральскими спортсменами на всерос-

сийских и международных соревнованиях 
единиц 1128 1140 1190 1240 1285 1300 1320 

5 Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней зара-

ботной платы педагогических работников организаций дополнительного об-

разования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культу-

ры и спорта, и средней заработной платы в Челябинской области  

процентов 
– 

75 80 85 90 95 100 

6 Численность педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятель-

ность в сфере физической культуры и спорта* 
человек 

– 
385 409 433 457 481 505 

 

* В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,  

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р. 
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Приложение 3 

к Стратегии социально- 

экономического развития 

Челябинской области до 2020 года 

 

Сводная информация о размещении до 2020 года производственных  

и социальных объектов в муниципальных образованиях Челябинской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество вводимых и реконструируемых объектов (единиц) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Городские округа 

1 Верхнеуфалейский 10 - - - - - - 1 - 1 3 - 5 - 2 22 

2 Златоустовский 3 - - 2 - 1 - - 2 5 1 3 4 1 - 22 

3 Карабашский 2 - 1 - - - - 1 2 2 2 1 8 - - 19 

4 Копейский 3 - 2 - - - - 13 1 1 9 - 20 - - 49 

5 Кыштымский 1 - - - - - 1 1 1 1 3 2 34 - - 44 

6 Локомотивный - - - - - - - - - 1 - - 4 - - 5 

7 Магнитогорский 21 3 5 - 1 - 2 9 1 3 12 2 23 - - 81 

8 Миасский 7 - - - - 3 1 4 1 3 4 2 28 1 - 53 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 Озерский 15 - 2 - - 2 - 7 - 4 7 1 12 1 1 52 

10 Снежинский 2 - - - - 3 - 2 - 2 10 - 9 - 1 29 

11 Трехгорный 6 - - - - - - 1 9 5 - 2 6 1 - 30 

12 Троицкий 3 1 - - - - - 2 3 1 2 4 11 - - 27 

13 Усть-Катавский 3 1 1 - - - - 3 2 4 - - 5 2 - 21 

14 Чебаркульский 8 - 1 - - - - 6 4 4 3 5 22 1 - 54 

15 Челябинский 16 2 3 - - - - 8 1 1 4 - 17 - 1 52 

16 Южноуральский - 2 - - - - - 1 1 2 - - 2 - - 8 

 Муниципальные районы 

17 Агаповский - - 15 - - - - 10 1 3 12 6 46 2 - 95 

18 Аргаяшский - - 3 - - - - 6 - - - - 1 - - 10 

19 Ашинский 3 - - - - - - 3 3 1 1 1 3 2 - 17 

20 Брединский - - 7 - - - - 5 2 4 2 2 4 - - 26 

21 Варненский 2 - 3 - - - - 2 1 2 2 - 8 - - 20 

22 Верхнеуральский - - 1 1 - - - 6 1 1 3 3 3 - - 19 

23 Еманжелинский 1 - 1 - - - - 5 - 3 - 1 11 - 1 23 

24 Еткульский 4 - 5 - - - - - - - - - 9 - - 18 

25 Карталинский 3 - - - - - - 5 2 - 3 2 13 - - 28 

26 Каслинский - - 1 2 - - - 3 - 1 6 1 3 2 - 19 

27 Катав-Ивановский 2 - - - - - - 2 1 1 - 2 4 - - 12 

28 Кизильский - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 2 

29 Коркинский 4 - - - - - - 1 1 1 1 4 3 - - 15 

30 Красноармейский 2 - 4 - - - - 7 1 1 8 1 8 - - 32 

31 Кунашакский 2 - 3 - - - - 5 1 - - - 3 - - 14 

32 Кусинский 2 - - - - - - - - 1 21 - 5 - - 29 

33 Нагайбакский - - 1 - - - - 5 9 2 1 - 6 - - 24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

34 Нязепетровский 7 - - - - - - 5 4 2 1 - 4 - - 22 

35 Октябрьский - - 1 - - - - - - 4 - - 2 - - 7 

36 Пластовский 6 - 2 - - - - 5 - 4 5 2 7 - 1 32 

37 Саткинский 8 - - - - - - 4 9 6 3 3 7 2 - 42 

38 Сосновский 4 - 1 - - - - 4 - 1 - - 26 - - 36 

39 Троицкий 1 - 3 - - - - 2 9 3 6 3 55 - - 82 

40 Увельский 8 - 5 - - - - 11 30 4 14 6 24 - - 102 

41 Уйский - - 2 - - - - 1 1 3 2 1 1 - - 11 

42 Чебаркульский - - 7 - - - - 2 - 2 - 1 3 - - 15 

43 Чесменский 1 - 2 - - - - 2 3 6 2 2 1 - - 19 

Итого 160 9 82 6 1 9 4 161 107 96 153 63 470 15 7 1343 
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Приложение 4 

к Стратегии социально- 

экономического развития 

Челябинской области до 2020 года 

 

Перечень объектов социального назначения, планируемых в муниципальных 

образованиях Челябинской области к вводу в эксплуатацию 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1. Верхнеуфалейский городской округ 

1 Объект образования – школа в поселке Нижний Уфалей на 

200 мест 

2015 

2 Объект физической культуры и спорта – физкультурно-

оздоровительный комплекс площадью 4000 кв. метров 

2015 

3 Объекты коммунального хозяйства – 5, в том числе: 

блочная газовая котельная в микрорайоне Спартака города 

Верхнего Уфалея, 13 МВт 

газоснабжение поселка Нижний Уфалей 

блочная котельная в поселке Черемшанка, 3 МВт 

блочная котельная в поселке Нижний Уфалей, 5 МВт 

блочная газовая котельная в микрорайоне Никельщиков 

города Верхнего Уфалея, 21 МВт 

 

2013 

2015 

2016 

2016 

2016 

4 Объекты дорожного хозяйства – 3, в том числе: 

строительство дороги от микрорайона Спартака города 

Верхнего Уфалея до поселка Чусовского, 6 километров 

строительство дороги от микрорайона Спартака города 

Верхнего Уфалея до деревни Даутово, 0,6 километра 

строительство дороги от микрорайона Спартака города 

Верхнего Уфалея до поселка Коркодин, платформы, 

5 километров 

 

2016 

 

2018 

 

2020 

5 Прочие объекты – 2, в том числе: 

церковь в микрорайоне Центральный города Верхнего Уфалея 

площадью 1000 кв. метров 

церковь в микрорайоне Никельщиков города Верхнего Уфалея 

площадью 1000 кв. метров 

 

2016 

 

2016 

2. Златоустовский городской округ 

6 Объекты здравоохранения – 2, в том числе: 

аптека площадью 197 кв. метров 

центр семейной медицины «Созвездие» 

 

2013 

2013 

7 Объекты физической культуры и спорта – 5, в том числе: 

строительство биатлонного стрельбища на участке площадью 

1,1 гектара на правом берегу городского пруда 

строительство трассы для автомобильного кросса 

физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным 

 

2013 

 

2013 

2014 

№ 

п/п Наименование объекта 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

(год) 
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льдом 

строительство горнолыжного курорта на хребте Уреньга с 

комплексным Олимпийским центром среднегорной 

подготовки лыжников в городе Златоусте на участке 

площадью 3700 гектаров 

комплексное благоустройство особо охраняемой территории 

ФГБУ «Национальный парк «Таганай» площадью 

56843 гектара с организацией зон отдыха, приютов, стоянок 

 

2015 

 

 

 

2015 

8 Объекты культуры – 3, в том числе: 

культурно-досуговый центр по проспекту Мира, площадь 

5220 кв. метров 

центр детских развлечений по проспекту Мира 

спортивно-досуговый центр в районе спортивной базы 

 

2013 

 

2013 

2015 

9 Объекты коммунального хозяйства – 4, в том числе: 

канализационный коллектор 32930 куб. метров от 

канализационной насосной станции «Кварцит» до очистных 

сооружений города Златоуста 

насосно-фильтровальная станция, 25300 куб. метров в сутки 

реконструкция гидротехнического сооружения на реке Малая 

Тесьма 

реконструкция очистных сооружений, 100000 куб. метров в 

сутки 

 

2013 

 

 

2014 

2014 

 

2016 

10 Объект дорожного хозяйства – строительство автомобильной 

дороги железнодорожная станция Хребет – автомобильная 

дорога Миасс – Златоуст 

2013 

3. Карабашский городской округ 

11 Объект образования – строительство детского сада на 

200 мест 

2014 

12 Объекты здравоохранения – 2, в том числе: 

ремонт помещения для размещения микробиологической 

лаборатории на 50 посещений в смену 

капитальный ремонт городской больницы на 500 посещений в 

смену 

 

2013 

 

2015 

13 Объект культуры – строительство детской школы искусств в 

городе Карабаше на 250 мест 

2015 

14 Объекты физической культуры и спорта – 2, в том числе: 

строительство стадиона общей площадью 2 гектара 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном на 550 посещений в сутки 

 

2013 

2015 

15 Объекты коммунального хозяйства – 8, в том числе: 

строительство полигона твердых бытовых отходов 

реконструкция сетей электроснабжения городского округа 

реконструкция очистных сооружений канализации,  

4060 куб. метров в сутки 

газификация жилого сектора 

реконструкция насосно-фильтровальной станции в поселке 

Киолим, 18000 куб. метров в сутки 

 

2013 

2013 

2015 

 

2015 

2018 
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капитальный ремонт канализационных коллекторов,  

800 метров 

реконструкция системы водоснабжения поселка Красный 

Камень, 400 куб. метров в сутки 

строительство 630 метров водопроводной сети в южной части 

города Карабаша 

2018 

 

2018 

 

2018 

 

16 Объекты дорожного хозяйства – 2, в том числе: 

реконструкция и капитальный ремонт муниципальных дорог 

благоустройство территории 2-го микрорайона 

 

2015 

2018 

4. Копейский городской округ 

17 Объекты образования – 13, в том числе: 

средняя школа № 38 по улице Чернышевского на 

140 мест 

средняя школа № 24 по улице Театральной на 40 мест 

детский сад № 27 по улице Томилова на 20 мест 

детский сад по улице Международной на 190 мест 

детский сад по улице Елькина на 150 мест 

средняя школа № 4 по улице Мира на 60 мест 

социальный приют для детей по улице Калинина на  

100 мест 

пристрой к детскому саду № 44 по улице Борьбы на 80 мест 

детский сад по улице Томилова на 100 мест 

детский сад № 38 по улице Луначарского с мансардами на 

90 мест 

детский сад с мансардами в жилом массиве 

Железнодорожный на 100 мест 

детский сад по улице Республиканской на 100 мест 

детский сад по улице Черняховского на 100 мест 

 

2013 

 

2013 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

 

2015 

 

2015 

2016 

 

2016 

 

2016 

2017 

18 Объект здравоохранения – офис врача общей практики в 

городской больнице № 1 на 400 посещений в месяц 

2013 

19 Объекты коммунального хозяйства – 20, в том числе: 

полигон твердых бытовых отходов 

строительство и монтаж установки когенерации, 1 МВт 

строительство магистральных и внутриквартальных 

водопроводных сетей 

газоснабжение жилого массива Шахта 205 

строительство магистральных и внутриквартальных тепловых 

сетей 

газоснабжение жилого массива Северный рудник 

строительство блочно-модульных котельных в жилых 

массивах Бажово (3 единицы), Северный рудник, 

Октябрьский, Потанино, Ремонтно-механический завод 

газоснабжение улицы Лескова, улицы Пугачева в жилом 

массиве Ремонтно-механический завод 

коллектор канализационной сети по улице Кожевникова от 

квартала жилых домов до коллектора по улице Томилова, 

 

2012–2020 

2013 

2013–2018  

 

2014 

2014–2020 

 

2015 

2015 

 

 

2016 

 

2016 
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1,2 километра 

коллектор канализационный напорный в жилом массиве 

Потанино 

строительство второй нитки водовода Челябинск – Копейск 

газоснабжение жилого массива Зуевка 

газоснабжение поселка Заозерного 

строительство очистных сооружений канализации озеро 

Курлады – озеро Шелюгино мощностью 50 куб. метров в 

сутки 

 

2017 

 

2017–2020  

2018 

2020 

2020 

20 Объекты дорожного хозяйства – 9, в том числе: 

строительство объездной дороги от проспекта Победы до 

улицы Лихачева 

строительство автодороги по проспекту Коммунистическому 

строительство объездной дороги от улицы Планерной до 

улицы Крылова 

строительство объездной дороги от проспекта Победы до 

улицы Пухлякова 

капитальный ремонт автомобильных дорог города Копейска 

строительство автодороги «Подъезд к жилому массиву села 

Калачево города Копейска от автодороги «Восточный обход 

города Челябинск» 

строительство автодороги Челябинск – Копейск в районе 

озера Шелюгино 

строительство подъездной дороги к жилому массиву Зуевка 

строительство подъездной дороги к жилому массиву Бажово 

 

2014 

 

2014 

2014 

 

2014 

 

2014 

2015 

 

 

2015 

 

2015 

2015 

21 Объект физической культуры и спорта – строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Жданова 

2015 

5. Кыштымский городской округ 

22 Объект физической культуры и спорта – строительство 

крытого катка 

2016 

23 Объект здравоохранения – реконструкция родильного дома 2013 

24 Объекты культуры – 2, в том числе: 

реконструкция объекта культурного наследия областного 

значения «Народый дом» 

реконструкция объекта культурного наследия федерального 

значения «Белый дом» 

 

2014 

 

2016 

25 Объекты коммунального хозяйства – 34, в том числе: 

водовод в поселке Тайгинка 

строительство 7 котельных, 5–15 МВт 

тракт водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс на 

участке Кыштым – Аргази в обход озера Увильды 

строительство 24 электрических подстанций с сетями 

газификация частного сектора жилых массивов Южный, 

Ближняя Дача, Нижний Кыштым, Остров 

 

2014 

2015 

2016 

 

2020 

2020 

26 Объект образования – строительство модульного детского 

сада 

2015 

27 Объекты дорожного хозяйства – 3, в том числе:  
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реконструкция автомобильных дорог (Кыштым – Увильды; 

Кыштым – Кузнецкое; Кыштым – Тюбук; Кыштым – 

Северный; Южная Кузнечиха – Маук; Кыштым – 

Слюдорудник – Белое Озеро) 

реконструкция мостов 

реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог 

2020 

 

 

 

2020 

2020 

6. Магнитогорский городской округ 

28 Объекты образования – 9, в том числе: 

пристрой к детскому саду по проспекту Ленина 

детские ясли – сад № 13 на 220 мест с хозяйственным блоком 

и овощехранилищем в 142 микрорайоне 

общеобразовательная школа на 825 учащихся с теплым 

переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в  

144 микрорайоне 

пристрой к детскому саду по улице Бибишева 

общеобразовательная школа на 825 учащихся с теплым 

переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в  

145 микрорайоне 

детский сад – ясли № 29 на 220 мест в 145 микрорайоне 

детские ясли – сад № 30 на 220 мест в 148  микрорайоне 

детские ясли – сад № 31 на 220 мест в 148 микрорайоне 

детский сад – ясли № 28а на 220 мест в 149  микрорайоне 

 

2014 

2014 

 

2015 

 

 

2015 

2018 

 

 

2018 

2018 

2019 

2020 

29 Объект здравоохранения – реконструкция городской 

больницы № 1, строительство инфекционного корпуса на  

136 коек 

2013 

30 Объекты физической культуры и спорта – 3, в том числе: 

гребная база 

ледовая арена со спортивными сооружениями 

плавательный бассейн с двумя ваннами (размеры –  

25 х 11 метров и 6 х 10 метров) в Орджоникидзевском районе 

на 400 посещений в смену 

 

2015 

2015 

2018 

31 Объекты коммунального хозяйства – 22, в том числе: 

система бытовой канализации в западной и юго-западной 

частях города Магнитогорска 

строительство напорного коллектора переброски бытовых 

стоков правого берега на левобережные очистные сооружения 

бытовых стоков 

вынос хозфекального коллектора с территории  

144 микрорайона со строительством насосной станции 

внутриквартальные сети канализации жилых массивов Новая 

Стройка, Горнорудный 

строительство высоковольтной линии 110 кВ и подстанции 

строительство котельной 

газоснабжение микрорайона Дзержинский 

газоснабжение жилого массива Ново-Коммунальный 

строительство насосных станций, установки по 

обезжелезованию воды Верхне-Кизильского водозабора 

 

2013 

 

2014 

 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

2014 

2015 

2015 

2015 

 



 

 290

1 2 3 

строительство новых трансформаторных пунктов 

строительство источника тепловой энергии в южных районах 

города Магнитогорска 

межквартальные подводящие инженерные сети к 147 и 

149 микрорайонам (электроснабжение, газоснабжение) 

межквартальные подводящие инженерные сети к 147, 148, 

149 микрорайонам (водоснабжение) 

межквартальные подводящие инженерные сети к 

149 микрорайону (теплотрасса с насосной станцией) 

строительство подстанции «Южная» 110/10 кВ 

восполнение запасов подземных вод Янгельского водозабора, 

гидротехническое сооружение на реке Янгелька 

реконструкция пиковой котельной с заменой котла и 

реконструкцией системы электроснабжения 

освоение Усть-Янгельского месторождения подземных вод,  

1-й этап 

строительство подстанции 35/10 кВ 

газоснабжение жилого массива Западный-2, распределитель-

ные газопроводы высокого и низкого давления 

газоснабжение жилого массива Западный-1 (12-й и 13-й 

жилые кварталы)  

строительство межмуниципального полигона твердых 

бытовых отходов 

2015 

2015 

 

2016 

 

2016 

 

2017 

 

2017 

2018 

 

2018 

 

2019 

 

2019 

2020 

 

2020 

 

2020 

32 Объекты дорожного хозяйства – 12, в том числе: 

автодорога по Западному шоссе от улицы Гагарина до улицы 

Зеленой 

реконструкция улиц Советской и Дружбы 

реконструкция проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый лог 

до улицы Радужной 

автодорога по улице Зеленый лог от проспекта  

Карла Маркса до улицы Калмыкова 

реконструкция улицы Зеленцова от улицы Профсоюзной до  

5-й проходной открытого акционерного общества 

«Магнитогорский металлургический комбинат» 

автодорога от улицы Грязнова до улицы Сталеваров (вдоль 

правого берега реки Урал) 

автодорога от пересечения улицы Радужной и улицы Тевосяна 

до пересечения улицы 50-летия Магнитки с шоссе Западным 

(в том числе транспортная развязка в двух уровнях) 

автодорога по шоссе Восточному 

автодорога по шоссе Западному от улицы Труда до шоссе 

Дачного (в том числе 2 транспортные развязки в двух уровнях, 

путепровод через железную дорогу) 

автодорога по шоссе Северному от шоссе Дачного до 

северного перехода через реку Урал (в том числе  

3 транспортные развязки в двух уровнях, путепровод через 

железную дорогу) 

 

2013 

 

2015 

2015 

 

2016 

 

2016 

 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

2020 
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пятый мостовой переход через реку Урал (в том числе 

подходы) 

автодорога от пятого  мостового перехода через реку Урал до 

проспекта Карла Маркса (в том числе 2 транспортные 

развязки в двух уровнях) 

2020 

 

2020 

 

 

33 Объекты культуры – 2, в том числе: 

музей-заповедник «Гора Магнитная» 

музей «Магнитогорск – первый социалистический город на 

Урале» (город-сад) 

 

2015 

2015 

7. Миасский городской округ 

34 Объекты образования – 4, в том числе: 

строительство пристроя к средней школе № 17, площадь – 

12156 кв. метров 

детский сад в поселке Нижний Атлян на 60 мест 

детский сад в селе Черновском на 60 мест 

детский сад с бассейном на 220 мест 

 

2015 

 

2015 

2015 

2020 

35 Объект здравоохранения – многопрофильная поликлиника на 

территории городской больницы № 1 на 620 посещений в 

смену 

2017 

36 Объекты культуры – 2, в том числе: 

реконструкция клуба в поселке Новотагилка 

детская школа искусств 

 

2014 

2015 

37 Объекты физической культуры и спорта – 3, в том числе: 

реконструкция стадиона «Труд», площадь покрытий 

спортивных площадок 5445 кв. метров 

центр скалолазания, площадь застройки – 2427 кв. метров, 

общая площадь здания – 5659 кв. метров 

быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс 

с искусственным льдом, общая площадь здания – 4746,64 кв. 

метров, спортивный зал с трибунами для зрителей на 600 мест 

 

2013 

 

2014 

 

2020 

38 Объекты коммунального хозяйства – 23, в том числе: 

разработка месторождения и строительство водозабора 

«Горбатый мост» 

напорный канализационный коллектор в южной части города 

Миасса 

реконструкция 3-х канализационных насосных станций 

реконструкция напорного коллектора бытовой канализации 

капитальный ремонт магистральной теплотрассы по улице 

Академика Павлова 

трансформаторные подстанции в поселке Тыелга 

капитальный ремонт тепловых сетей центральной, южной, 

северной частей города, жилого массива Динамо 

замена неэффективных котельных в поселках Нижнем Атляне, 

Ленинске; Хребет, железнодорожной станции, селах 

Новоандреевка, Смородинка 

строительство второй нитки водовода от Иремельского 

водохранилища до моста через железную дорогу, 

 

2013 

 

2013 

 

2014 

2014 

2014 

 

2014 

2014 

 

2015 

 

 

2015 
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реконструкция насосно-фильтровальной станции 

реконструкция насосной станции по улице Победы, 

резервуаров по улице Солнечной 

строительство двух канализационных насосных станций 

газификация поселка Ленинска, села Сыростан 

модернизация 7 водонасосных станций с установкой 

энергоэкономичного насосного оборудования 

разработка и строительство водозабора «Куштумга» 

модернизация 12 канализационных насосных станций с 

установкой энергоэкономичного насосного оборудования 

реконструкция очистных сооружений водоотведения (3-й 

этап): строительство станции обезвоживания и модернизация 

станции доочистки 

строительство напорного коллектора от  канализационной 

насосной станции 

строительство самотечного коллектора по улице 

Хмельницкого от улицы Добровольцев до канализационной 

насосной станции 

наземный распределительный газопровод высокого давления 

1 категории Новоандреевка – Селянкино 

реконструкция очистных сооружений водоотведения 

газоснабжение индивидуальных жилых домов в городе 

Миассе 

строительство локальной системы отведения бытовых стоков 

из южной части города Миасса 

строительство межмуниципального полигона твердых 

бытовых отходов 

 

2015 

 

2015 

2015 

2015 

 

2015 

2015 

 

2015 

 

 

2015 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

2017 

 

2020 

 

2020 

39 Объекты дорожного хозяйства – 4, в том числе: 

строительство автомобильной дороги Хребет, железнодо-

рожная станция – автомобильная дорога Миасс – Златоуст 

ремонт автомобильной дороги по Тургоякскому шоссе 

ремонт автомобильной дороги по улице Готвальда 

капитальный ремонт городских автомобильных дорог 

 

2013 

 

2014 

2014 

2020 

8. Троицкий городской округ 

40 Объекты образования – 2, в том числе: 

детский сад на 220 мест в 5-м микрорайоне 

реконструкция здания по улице 30 лет ВЛКСМ на 80 мест под 

дошкольное образовательное учреждение 

 

2014 

2015 

41 Объекты здравоохранения – 3, в том числе: 

капитальный ремонт поликлиники 

капитальный ремонт пищеблока больницы 

инфекционное отделение больницы 

 

2014 

2016 

2020 

42 Объект физической культуры и спорта – реконструкция 

стадиона, 17000 кв. метров 

2015 

43 Объекты коммунального хозяйства – 11, в том числе: 

реконструкция очистных сооружений водозабора 

реконструкция водопроводного дюкера через реку Увелька 

 

2013 

2013 
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реконструкция насосной станции третьего подъема 

строительство канализационной насосной станции с 

напорным коллектором в жилом массиве Гончарка 

реконструкция очистных сооружений канализации, в том 

числе главной канализационной насосной станции с 

напорным коллектором 

газоснабжение жилых домов жилых массивов Новая Нарезка, 

Гончарка, Слободка, Станционный, Кирсараи, Южный, 

Золотая Сопка 

газоснабжение многоэтажной застройки и частных жилых 

домов в жилом районе, ограниченном улицами 

Красногвардейской, Дубинина, Советской, Сибирской 

газопровод для перевода многоэтажной застройки жилого 

массива Мясокомбинат со сжиженного газа на природный и 

газоснабжение частных жилых домов 

газопровод низкого давления в жилом массиве Станционный 

строительство канализационной насосной станции и сетей 

канализации в районе малоэтажной застройки 5-го 

микрорайона 

строительство 7 модульных газовых котельных 

2013 

2013 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

2015 

2020 

 

 

2020 

44 Объекты дорожного хозяйства – 2, в том числе: 

реконструкция улицы Октябрьской 

капитальный ремонт автомобильных дорог города Троицка 

 

2020 

2020 

45 Объекты культуры – 4, в том числе: 

реконструкция сквера памяти участников Великой 

Отечественной войны 

капитальный ремонт краеведческого музея, татаро-

башкирской библиотеки, детской музыкальной школы 

 

2015 

 

2015 

9. Усть-Катавский городской округ 

46 Объекты образования – 3, в том числе: 

спортивная площадка средней школы № 7 

спортивный зал школы № 23 поселка Вязовая 

строительство детского сада в поселке Минка, 

железнодорожная станция 

 

2015 

2015 

2020 

47 Объекты здравоохранения – 2, в том числе: 

патологоанатомический корпус 

строительство медицинского центра в 3-м микрорайоне 

 

2014 

2014 

48 Объекты физической культуры и спорта – 4, в том числе: 

реконструкция спортзала под оздоровительный комплекс 

строительство лыжероллерной трассы 

ремонт и модернизация легкоатлетического комплекса со 

стадионом «Летний стадион» 

строительство спортивно-туристического комплекса 

«Галицкий» 

 

2013 

2015 

2015 

 

2015 

49 Объекты коммунального хозяйства – 5, в том числе: 

сети и сооружения водоснабжения поселка Вязовая  

(1-я очередь, 2-й этап) 

 

2014 
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электроснабжение 5-го и 6-го микрорайонов 

газоснабжение жилых домов жилых массивов Шубино, 

Новостройка, Паранино 

строительство полигона твердых бытовых отходов с 

подъездной дорогой и  линией электроснабжения 

реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков 

2015 

2016 

 

2018 

 

2020 

10. Чебаркульский городской округ 

50 Объекты образования – 6, в том числе: 

пристрой к детскому саду № 25 на 80 мест 

детский сад в микрорайоне № 3 на 140 мест 

школа – детский сад санаторного типа на 100 мест 

школа – детский сад на 100 мест 

детский сад в микрорайоне № 4 на 140 мест 

детский сад в жилом массиве Куйбышевский на 80 мест 

 

2014 

2015 

2017 

2018 

2019 

2020 

51 Объекты здравоохранения – 4, в том числе: 

реконструкция инфекционного корпуса 

реконструкция пищеблока больницы 

реконструкция патологоанатомического отделения 

реконструкция физиотерапевтического отделения 

 

2015 

2016 

2016 

2018 

52 Объекты физической культуры и спорта – 4, в том числе: 

реконструкция стадиона, плавательного бассейна, лыжного 

стадиона 

комплекс экстремального спорта и отдыха (аквапарк) 

 

2016 

 

2020 

53 Объекты коммунального хозяйства – 22, в том числе: 

модернизация угольных котельных 

строительство водопровода в жилом массиве Куйбышевский 

строительство 4-й очереди очистных сооружений канализации 

газификация жилых домов в городе Чебаркуле (улицы 

Энгельса, Молодежная, Заря, Восточная) 

реконструкция объектов уличного освещения 

строительство 3 локальных очистных комплексов 

модернизация устаревшего оборудования 7 канализационных 

насосных станций 

строительство 7 блочных котельных 

 

2014 

2014 

2014 

2014 

 

2016 

2016 

2018 

 

2020 

54 Объекты дорожного хозяйства – 3, в том числе: 

кольцевая дорога 

реконструкция улично-дорожной сети 

реконструкция улицы Ленина 

 

2015 

2016 

2016 

55 Объекты культуры – 5, в том числе: 

реконструкция Центра досуга имени Каширина 

историко-этнографический комплекс «Крепость при озере 

Чебаркуль» 

детская школа искусств на 700 мест 

пристрой к Центру досуга «Волна» 

пристрой к Центру досуга имени Горького 

 

 

2014 

2017 

 

2018 

2020 

2020 
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11. Челябинский городской округ 

56 Объекты образования – 8, в том числе: 

реконструкция здания детского сада № 14 в жилом массиве 

Шагол Курчатовского района города Челябинска на 102 места 

детский сад по улице 50 лет ВЛКСМ в Металлургическом 

районе города Челябинска на 190 мест 

детский сад в жилом массиве Чурилово Тракторозаводского 

района города Челябинска по улице Ферганской на 280 мест 

строительство 2 детских садов в 52-м и 53-м микрорайонах на 

Краснопольской площадке, на 260 и 190 мест 

детский сад в микрорайоне № 13 Курчатовского района 

города Челябинска 

реконструкция детского сада № 105 по улице 

Калининградской в Советском районе города Челябинска на 

95 мест 

пристрой к школе № 151 в Калининском районе города 

Челябинска на 232 места 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

2014 

 

2019 

 

 

2019 

 

57 Прочие объекты – строительство муниципального архива 2019 

58 Объекты коммунального хозяйства – 17, в том числе: 

газоснабжение жилых домов в жилом массиве 

Новосинеглазово 

газоснабжение жилых домов по улице Трактовой жилого 

массива Исаково 

газификация жилого массива Соцгород 

газоснабжение жилых домов в жилом массиве Градский 

прииск Курчатовского района города Челябинска 

газоснабжение жилого района в жилом массиве Сухомесово 

строительство наружного газопровода в жилом массиве 

Чурилово  

газовые котельные в жилых массивах Чурилово, 

Новосинеглазово, Федоровка, по улицам Контейнерной, 

Троицкой в Советском районе города Челябинска 

водоснабжение жилых домов по улице Зудова жилого массива 

Чурилово 

водоснабжение жилого массива Урицкого Советского района 

города Челябинска 

сети канализации в жилом массиве 2-й Стройгородок 

водоснабжение жилых домов в жилом массиве Першино  

Металлургического района города Челябинска 

газификация жилых домов в жилом массиве Каштак 

Металлургического района города Челябинска 

строительство полигона твердых бытовых отходов 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

2013 

 

2013 

2013 

 

2015 

 

 

2016 

 

2018 

 

2019 

2019 

 

2019 

 

2020 

59 Дорожное хозяйство – 4, в том числе:  

строительство путепровода по Копейскому шоссе (2-й этап) 

строительство автомобильной дороги до жилого массива 

Чурилово (проспект Ленина от улицы Героев Танкограда до 

улицы Линейной, улица Линейная, улица Самохина) 

 

2015 

2016 
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реконструкция автомобильной дороги до жилого массива 

Старокамышинск от улицы Чистопольской до 

железнодорожного переезда 

строительство автомобильной дороги от Копейского шоссе до 

улицы Линейной, включая строительство путепровода через 

железнодорожные пути 

2017 

 

 

2019 

 

60 Объект здравоохранения – пристрой к детской городской 

поликлинике № 9 

2013 

61 Объект физической культуры и спорта – пристрой к Ледовому 

дворцу спорта «Трактор» 

2013 

12. Южноуральский городской округ 

62 Объект образования – детский сад – ясли на 140 мест по улице 

Сергея Буландо 

2020 

63 Объект здравоохранения – акушерский корпус по улице 

Павлова площадью 2760 кв. метров 

2014 

64 Объекты физической культуры и спорта – 2, в том числе: 

крытый каток с искусственным льдом по улице Космонавтов 

площадью 3596 кв. метров на 204 места  

физкультурно-оздоровительный центр по улице Строителей в 

квартале № 5 площадью 1296 кв. метров 

 

2013 

 

2018 

 

65 Объекты коммунального хозяйства – 2, в том числе: 

газоснабжение поселка Летягино и жилого массива Плановый 

 

2014 

13. Озерский городской округ 

66 Объекты образования – 7, в том числе: 

реконструкция школы № 29 на 348 учащихся 

строительство школы на 600 учащихся в 15-м микрорайоне 

строительство детского сада на 120 мест в 15-м микрорайоне 

детский эколого-биологический центр 

реконструкция школы № 21, станции юных техников с 

пропускной способностью в 192 человека 

реконструкция детских садов № 15 и № 19 

 

2015 

2016 

2016 

2016 

2017 

 

2018 

67 Объекты физической культуры и спорта – 4, в том числе: 

реконструкция бассейна «Дельфин» на 187 человек 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

поселке Новогорном на 150 человек 

строительство крытого катка на 105 человек в смену 

реконструкция спортивного комплекса «Строитель» 

 

2013 

 

2016 

2016 

2016 

68 Объект культуры – строительство городского музея 2016 

69 Объекты коммунального хозяйства – 11, в том числе: 

реконструкция наружного освещения Озерского городского 

округа 

модернизация системы горячего водоснабжения (перевод на 

закрытую систему) 

реконструкция сетей электроснабжения 

строительство теплосети по улице Строительной 

строительство комплекса канализационных очистных 

 

2013–2016 

 

2015 

 

2016 

2016 

2016 
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сооружений (биологическая очистка – 2-я очередь) 

строительство канализационной насосной станции по улице 

Набережной 

строительство газопровода (перемычка высокого давления 

1,2 МПа) в поселке Метлино 

строительство канализационных очистных сооружений в 

поселке Новогорном 

строительство канализационных очистных сооружений и 

модернизация имеющегося хозяйства в поселке Татыш, 

железнодорожная станция 

строительство канализационных очистных сооружений и 

модернизация имеющегося хозяйства в поселке Метлино 

строительство комплекса Зюзелгского водозабора для поселка 

Новогорного 

 

2016 

 

2016 

 

2017 

 

2017 

 

 

2017 

 

2020 

70 Дорожное хозяйство – 7, в том числе:  

строительство внутрипоселковой дороги и водопровода по 

улицам Лесной, Тепличной, Полевой в поселке Метлино 

реконструкция переулка Поперечный 

строительство Татышского шоссе 

строительство мостового переезда на автодороге  

Озерск – Метлино 

капитальный ремонт Каслинского шоссе 

строительство автодороги № 9 

строительство автодороги по улице Монтажников от улицы 

Индустриальной до улицы Герцена 

 

2013 

 

2016 

2016 

2016 

 

2017 

2017 

2017 

71 Прочие объекты – строительство полигона твердых бытовых 

отходов в поселке Новогорном,  7400 тонн в год 

2017 

14. Снежинский городской округ 

72 Объекты образования – 2, в том числе: 

реконструкция школы № 118 под детское дошкольное 

учреждение на 205 мест 

детское дошкольное учреждение в жилом районе Поселок 

Сокол на 60 мест 

 

2015 

 

2020 

73 Объекты физической культуры и спорта – 2, в том числе: 

строительство центра водных видов спорта 

строительство бассейна 

 

2017 

2020 

74 Объекты коммунального хозяйства – 9, в том числе: 

тепломагистраль вдоль улицы Нечая 

магистральные сети к жилым домам № 11, 12, 13 и участку 

малоэтажной застройки в 19-м микрорайоне 

очистные сооружения бытовых сточных вод в жилом районе 

Поселок Сокол (реконструкция) 

замена существующих тепловых подстанций на блочные  в 

поселке Ближний Береговой 

строительство сетей газоснабжения в поселке Ближний 

Береговой 

строительство очистных сооружений бытовых сточных вод, 

 

2013 

2013 

 

2014 

 

2014 

 

2015 

 

2017 
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40 тыс. куб. метров  в сутки 

строительство самотечного канализационного коллектора к 

очистным сооружениям 

строительство разгрузочного водовода от насосной станции 

второго подъема 

строительство коллекторов и насосной перекачивающей 

станции ливневых сточных вод 

 

2017 

 

2018 

 

2020 

 

75 Объекты дорожного хозяйства – 10, в том числе: 

реконструкция улицы Уральской (от улицы Строителей до 

улицы Чуйкова) в жилом поселке № 2 

строительство улицы № 27а (от улицы Ломинского до улицы 

Транспортной) в городе Снежинске 

реконструкция улицы Березовой (от улицы Чуйкова до улицы 

Строителей) в жилом поселке № 2 

реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы 

Широкой) 

реконструкция улицы Чуйкова в городе Снежинске 

реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до 

улицы Ломинского) 

реконструкция улицы Широкой 

реконструкция улицы Транспортной (от улицы Дзержинского 

до улицы Широкой) 

строительство улицы Ломинского (от улицы Нечая до улицы 

Широкой) 

строительство улицы № 28 (от улицы Ломинского до 

проспекта Мира) 

 

2013 

 

2013 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

2015 

 

2017 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

76 Прочие объекты – строительство дома-интерната для 

инвалидов и престарелых 

2016 

15. Трехгорный городской округ 

77 Объект образования – детский сад в 5-м микрорайоне на 

250 мест 

2020 

78 Объекты культуры – 2, в том числе: 

капитальный ремонт дворца культуры 

реконструкция городского парка культуры и отдыха 

 

2016 

2020 

79 Объекты здравоохранения – 9, в том числе: 

строительство стоматологической поликлиники 

капитальный ремонт 8 корпусов поликлиники и больницы 

 

2020 

2020 

80 Объекты физической культуры и спорта – 5, в том числе: 

реконструкция стадиона «Труд» 

строительство спортивно-рекреационного комплекса 

«Завьялиха» 

2 пристроя к детской юношеской спортивной школе 

развитие спортивного комплекса «Поповый дол» 

 

2013 

2020 

 

2020 

2020 

81 Объекты коммунального хозяйства – 6, в том числе: 

строительство блочной газовой котельной в 5-м микрорайоне  

строительство магистрального водовода через реку Юрюзань 

строительство магистральных сетей газоснабжения 

 

2014 

2014 

2014 
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(газопровода высокого давления от газораспределительной 

станции до района малоэтажной застройки) 

строительство газопровода высокого давления 

строительство объектов инженерного обеспечения в  

5-м микрорайоне  

строительство объектов инженерного обеспечения района 

малоэтажного строительства 

 

 

2015 

2016 

 

2020 

16. Локомотивный городской округ 

82 Объекты коммунального хозяйства – 4, в том числе: 

реконструкция насосной станции 

строительство линий электропередачи на очистных 

сооружениях 

реконструкция канализационного коллектора 

реконструкция магистрального водовода 

 

2014 

2014 

 

2015 

2017 

83 Объект физической культуры и спорта – капитальный ремонт 

спортивного комплекса 

2015 

17. Агаповский муниципальный район 

84 Объект здравоохранения – реконструкция поликлиники в селе 

Агаповка 

2016 

85 Объекты образования – 10, в том числе: 

реконструкция административно-бытового корпуса под 

здание детского сада на 75 мест в селе Агаповка 

реконструкция здания интерната под детский сад в поселке 

Первомайском 

реконструкция детского сада «Василек» в селе 

Верхнекизильском 

начальная школа в поселке Аблязово 

пристрой пищеблока к зданию средней школы № 2 в селе 

Агаповка 

строительство модульного детского сада в поселке 

Алексеевском 

реконструкция здания под школу, детский сад и сельский клуб 

в поселке Муравейнике 

реконструкция детского сада под учебно-культурный центр в 

поселке Озерном 

строительство  модульного детского сада в поселке Солодянка 

детский оздоровительный лагерь «Березки» в поселке 

Первомайском 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

2014 

 

2014 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2020 

86 Объекты физической культуры и спорта – 3, в том числе: 

пристрой спортзала к средней школе в селе Новобурановка 

реконструкция стадиона в поселке Буранном 

плавательный бассейн в селе Агаповка 

 

2013 

2017 

2020 

87 Объекты культуры – 6, в том числе: 

реконструкция Дома культуры в поселке Приморском 

реконструкция клуба в поселке Урожайном 

реконструкция клуба в поселке Новобуранном 

реконструкция бывшего здания школы под дом культуры в 

 

2013 

2014 

2015 

2017 
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поселке Гумбейка, железнодорожная станция 

Дом культуры в поселке Новоянгелька 

реконструкция здания под музей в селе Агаповка 

 

2019 

2020 

88 Объекты коммунального хозяйства – 46, в том числе: 

скважина и водовод в поселке Гумбейском 

реконструкция существующего водозабора в селе Агаповка 

водозабор и водоснабжение в селе Агаповка 

разводящий газопровод в поселках Новобуранном, Буранном, 

Ближнем 

котельные в поселках Первомайском, Светлогорском, 

Приморском, Субутак, железнодорожная станция, Гумбейка, 

железнодорожная станция, Черниговском, Магнитном, 

Гумбейском, Новоянгелька 

газоснабжение села Агаповка (3-я очередь), поселков 

Гумбейского, Буранного, Приморского, Субутак, железнодо-

рожная станция, Первомайского (2-я очередь), Наваринка, 

Просторного, Гумбейка, железнодорожная станция, 

Желтинского (2-я очередь), Муравейника, Янгельского (2-я 

очередь), Новоянгелька, Черниговского, Харьковского 

водоводы в поселках Желтинском, Янгельском, Новоянгелька, 

Ташказгане, Базарском, Утарка, Зингейка 

очистные сооружения в селе Агаповка, поселке Буранном 

газопровод в поселках Ташказгане, Воздвиженка, Горном, 

Черноотроге, Базарском, Утарка 

 

2013 

2013 

2013–2014 

2013–2018 

 

2013–2020 

 

 

 

2013–2020 

 

 

 

 

 

2014–2019 

 

2015–2018 

2018–2020 

 

89 Объекты дорожного хозяйства – 12, в том числе: 

строительство дороги от общества с ограниченной 

ответственностью Тепличный комбинат «Агаповский»  до 

дороги общего пользования 

строительство поселковой автодороги в поселке Озерном 

строительство автомобильных дорог: Верхнекизильское – 

автодорога Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – 

Магнитогорск; Черниговский – Требиат – Утренняя Заря; 

Солодянка – Балканы 

строительство мостов в поселках Наваринка,  Первомайском, 

селе Верхнекизильском 

строительство автодорог от федеральной трассы 

Южноуральск – Магнитогорск, перекрестка автодороги на 

поселок Буранный до общества с ограниченной 

ответственностью «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс» 

строительство дороги от свинокомплекса в поселке 

Красноярском до дороги общего пользования 

строительство дороги от конефермы в поселке Южном до 

дороги общего пользования Обручевка – Субутак 

строительство дороги, соединяющей поселок Наваринка с 

муниципальной дорогой общего пользования 

 

2013 

 

 

2013 

2013–2014 

 

 

 

2014–2016 

 

2015–2018 

 

 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

90 Объекты туризма и отдыха – 2, в том числе:  
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«Тайный город «Чудь» 

«Станица Цесаревича» 

2013–2014 

2013–2014 

18. Аргаяшский муниципальный район 

91 Объекты образования – 6, в том числе: 

реконструкция здания детского сада на 225 мест в поселке 

Ишалино, железнодорожная станция 

реконструкция бывшего здания администрации под детский 

сад на 40 мест деревне Бажикаева 

реконструкция здания детского сада на 40 мест в селе Кулуево 

детские сады в селах Аргаяше, Кулуево, поселке Увильды 

 

2015 

 

2015 

 

2016 

2020 

92 Объект коммунального хозяйства – строительство подстанции 

«Архиповская» 

 

2014 

19. Ашинский муниципальный район 

93 Объекты здравоохранения – 3, в том числе: 

выкуп больниц открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» в городе Аша и рабочем 

поселке Кропачево 

детская поликлиника в городе Аша 

реконструкция детской поликлиники в городе Миньяре 

 

2015–2017 

 

 

2016 

2016 

94 Объекты образования – 3, в том числе: 

пристрой к детскому саду № 22 на 50 мест в городе Аша 

реконструкция детского сада № 1 в рабочем поселке 

Кропачево 

детский сад на 110 мест в городе Аша 

 

2014 

2016 

 

2017 

95 Объект физической культуры и спорта – всесезонный 

многофункциональный комплекс «Ворота Урала»: 

горнолыжный комплекс «Аджигардак» 

2018 

96 Объект культуры – музей природы в городе Аша 2013 

97 Объекты коммунального хозяйства – 3, в том числе: 

реконструкция очистных сооружений в городе Аша 

полигон для захоронения твердых бытовых отходов 

питьевой водопровод к жилым домам жилого массива 

Козинский города Аша 

 

2014 

2015 

2016 

98 Объект дорожного хозяйства – объездная автодорога в жилом 

массиве Козинский города Аша 

2013 

20. Брединский муниципальный район 

99 Объекты здравоохранения – 2, в том числе: 

оздоровительный комплекс в поселке Бреды 

капитальный ремонт центральной районной больницы 

 

2015 

2015 

100 Объекты образования – 5, в том числе: 

детский сад № 3 на 50 мест в поселке Бреды 

капитальный ремонт школ в поселках Андреевском, 

Калининском, Наследницком, селе Боровом 

 

2013 

2015 

 

101 Объекты физической культуры и спорта – 4, в том числе: 

физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион в поселке 

Бреды  

 

2014–2015 
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капитальный ремонт 2 спортивных залов 

спортивный зал в поселке Бреды 

2015 

2017 

102 Объекты коммунального хозяйства – 4, в том числе: 

электроснабжение жилых домов в поселке Бреды 

реконструкция водоочистной станции 

водопроводные сети в населенных пунктах  

газификация населенных пунктов 

 

2015 

2015 

2020 

2020 

103 Объекты дорожного хозяйства – 2, в том числе: 

строительство автомобильной дороги Могутовский – 

автодорога Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды 

строительство автомобильной дороги Каракуль – 

Могутовский 

 

2013 

 

2013 

 

104 Объекты культуры – 2, в том числе: 

капитальный ремонт районного дома культуры и детской 

школы искусств в поселке Бреды 

 

2013 

21. Варненский муниципальный район 

105 Объект здравоохранения – патологоанатомическое отделение 

в селе Варна 

2013 

106 Объекты образования – 2, в том числе: 

2 детских сада на 80 мест в селе Варна 

 

2014 

107 Объекты физической культуры и спорта – 2, в том числе: 

физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Варна  

(3-я очередь) 

реконструкция стадиона в селе Варна 

 

2013–2014 

 

2014–2015 

108 Объекты коммунального хозяйства – 8, в том числе: 

подводящий газопровод поселок Казановка – село Алексеевка, 

поселок Дружный – село Лейпциг 

газоснабжение жилых домов в селах Лейпциге, Алексеевка, 

Кулевчи, поселках Кызыл-Маяке, Казановка 

полигон по утилизации твердых бытовых отходов 

 

2013 

 

2013–2014 

 

2014–2015 

109 Объекты дорожного хозяйства – 2, в том числе: 

дороги общего пользования местного значения в населенных 

пунктах Варненского муниципального района 

мост через реку Тогузак в селе Варна 

 

2013–2020 

 

2016 

22. Верхнеуральский муниципальный район 

110 Объект здравоохранения – теплый переход между 

поликлиникой и  хирургическим отделением центральной 

районной больницы в городе Верхнеуральске 

2014 

111 Объекты образования – 6, в том числе: 

школа № 2 на 800 мест в городе Верхнеуральске 

школа на 400 мест в поселке Спасском 

школа на 600 мест в поселке Петропавловском 

3 детских сада: в городе Верхнеуральске, рабочем поселке 

Межозерном, поселке Смеловском 

 

2016 

2019 

2020 

2020 

112 Объект физической культуры и спорта – бассейн в городе 

Верхнеуральске 

2013 
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113 Объекты коммунального хозяйства – 3, в том числе: 

блочная газовая котельная в городе Верхнеуральске 

реконструкция водозабора «Контрольный» в рабочем поселке 

Межозерном 

водовод и водозабор «Контрольный» в рабочем поселке 

Межозерном 

 

2013 

2014 

 

2014 

 

114 Объекты дорожного хозяйства – 3, в том числе: 

строительство автомобильной дороги Кирса – Казанцевский 

строительство примыкания к автодороге Магнитогорск – 

Южноуральск – Комсомольское 

капитальный ремонт дорожного покрытия в городе 

Верхнеуральске 

 

2013 

2014 

 

2015 

 

115 Объекты культуры – 3, в том числе: 

капитальный ремонт дома культуры, краеведческого музея, 

школы искусств 

 

2016 

23. Еманжелинский муниципальный район 

116 Объекты образования – 5, в том числе: 

строительство пристроев к действующим детским садам № 1, 

№ 5 на 50 мест в городе Еманжелинске 

детский сад на 280 мест в городе Еманжелинске 

частный детский сад на 140 мест в городе Еманжелинске 

реконструкция здания диспансера под детский сад на  

60 мест в городе Еманжелинске 

 

2014 

 

2015 

2015 

2017 

 

117 Объекты физической культуры и спорта – 3, в том числе: 

строительство и реконструкция спортивных сооружений на 

стадионе в городе Еманжелинске 

спортивно-досуговый центр в рабочем поселке Зауральском 

ледовый дворец в городе Еманжелинске 

 

2016 

 

2018 

2020 

118 Объект культуры – реконструкция здания дома культуры и 

кино в городе Еманжелинске 

2015 

119 Объекты коммунального хозяйства – 11, в том числе: 

наружные сети электроснабжения, водоснабжения и 

канализации для индивидуальной жилой застройки жилого 

массива Северный 

магистральный газопровод от поселка Борисовка до поселка 

Таянды, железнодорожная станция, в рабочем поселке 

Красногорском 

наружные сети водоснабжения для индивидуальной жилой 

застройки в поселке Ключи и жилом массиве Северный 

газоснабжение поселка Таянды, железнодорожная станция, 

рабочих поселков Красногорского, Зауральского 

наружные сети канализации южной части города 

Еманжелинска 

реконструкция очистных сооружений в рабочем поселке 

Красногорском 

водозабор подземных вод Сухорышского месторождения 

разведочно-эксплуатационными скважинами 

 

2014 

 

 

2014–2015 

 

 

2014–2015 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2017 
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120 Прочие объекты – православный храм в рабочем поселке 

Зауральском 

2014 

24. Еткульский муниципальный район 

121 Объекты коммунального хозяйства – 9, в том числе: 

блочные газовые котельные в селах Еманжелинка, Лебедевка, 

Каратабан, Селезян, Еткуль, поселке Белоносово 

строительство очистных сооружений в селе Еткуль, деревне 

Печенкино 

реконструкция высоковольтной линии электропередачи 

Еманжелинка – Коркино 

 

2013–2016 

 

2014 

 

2016 

 

25. Карталинский муниципальный район 

122 Объекты образования – 5, в том числе: 

реконструкция здания интерната под детский сад на  

40 мест в селе Еленинка 

реконструкция детских садов в поселках Новокаолиновом и 

Джабык, железнодорожная станция, в селе Неплюевка 

реконструкция здания оздоровительного комплекса под 

детский сад в городе Карталы 

 

2013 

 

2013–2014 

 

2015 

 

123 Объекты здравоохранения – 2, в том числе: 

капитальный ремонт двух корпусов больницы 

 

2015 

124 Объекты коммунального хозяйства – 13, в том числе: 

строительство газопроводов в поселке Снежном, селах 

Еленинка, Новониколаевка, Великопетровка, Елизавето-

польском 

строительство скважин в селах Елизаветопольском, 

Неплюевка 

водопроводы в селах Елизаветопольском, Великопетровка, 

поселках Краснотале, Ольховка, Сухореченском, Песчанка 

 

2015–2020 

 

 

2016 

 

2017–2019 

 

125 Объекты дорожного хозяйства – 3, в том числе: 

строительство автомобильной дороги Каракуль – 

Могутовский 

строительство автомобильной дороги Могутовский – 

автодорога Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды 

автодорога Еленинка – Песчанка 

 

2013 

 

2013 

 

2014 

126 Объекты культуры – 2, в том числе: 

реконструкция двух клубов в поселках Центральном, 

Сухореченском 

 

2015 

26. Каслинский муниципальный район 

127 Объекты образования – 3, в том числе: 

реконструкция детского сада № 6 на 80 мест в городе Касли 

реконструкция школы № 25 в городе Касли 

школа на 450 учащихся в рабочем поселке Вишневогорске 

 

2014 

2015 

2017 

128 Объект физической культуры и спорта – физкультурно-

оздоровительный комплекс с трибунами в городе Касли 

2016 

129 Объект культуры – ремонтно-восстановительные работы по 

приспособлению двух бывших больничных зданий под 

2016 
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Каслинский краеведческий музей 

130 Объекты коммунального хозяйства – 3, в том числе: 

блочные газовые котельные в поселке Береговом, селе Тюбук, 

городе Касли 

 

2013 

 

131 Объекты дорожного хозяйства – 6, в том числе: 

капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Касли, 

Вишневогорском, Береговом, Багарякском, Маукском, 

Тюбукском сельских поселениях 

 

2014–2016 

27. Катав-Ивановский муниципальный район 

132 Объект здравоохранения – фельдшерско-акушерский пункт в 

селе Верх-Катавка 

2014 

133 Объекты образования – 2, в том числе: 

детский сад на 100 мест в городе Катав-Ивановске 

начальная школа на 250 мест в городе Катав-Ивановске 

 

2015 

2020 

134 Объекты культуры – 2, в том числе: 

клуб в селе Верх-Катавка 

клуб в жилом массиве Магнитострой 

 

2014 

2015 

135 Объект физической культуры и спорта – физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в 

городе Катав-Ивановске 

2020 

136 Объекты коммунального хозяйства  – 4, в том числе: 

проектирование и строительство водогрейного котла в 

котельной жилого массива Запрудовка   

очистные сооружения бытовых сточных вод в городе Катав-

Ивановске (2-я очередь) 

строительство 3 блочно-модульных котельных в городе 

Юрюзани, котельной в жилом массиве Стройгородок 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

28. Кизильский муниципальный район 

137 Объект образования – детский сад в селе Кизильском 2016 

29. Коркинский муниципальный район 

138 Объект здравоохранения – инфекционное отделение 

городской больницы № 2 в городе Коркино 

2020 

139 Объект образования – детский сад на 260 мест в городе 

Коркино 

2016 

140 Объекты культуры – 4, в том числе: 

капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной 

библиотеки 

капитальный ремонт здания детской музыкальной школы № 2 

в рабочем поселке Роза 

капитальный ремонт здания детской школы искусств в городе 

Коркино 

строительство здания детской музыкальной школы № 3 в 

рабочем поселке Первомайском 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2020 

 

141 Объект физической культуры и спорта – искусственное 

футбольное поле в городе Коркино 

2013 

142 Объекты коммунального хозяйства – 3, в том числе:  
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строительство канализационного напорного коллектора, 

реконструкция самотечного канализационного коллектора в 

рабочем поселке Роза 

реконструкция ветки центрального водопровода в рабочем 

поселке Роза 

2013 

 

 

2013 

143 Объект дорожного хозяйства – капитальный ремонт 

45 километров автомобильных дорог 

2018 

30. Красноармейский муниципальный район 

144 Объект здравоохранения – поликлиника в селе Миасском 2017 

145 Объекты образования – 7, в том числе: 

детский сад № 49 «Солнышко» (реконструкция одной группы 

на 15 мест) в поселке Луговом 

реконструкция здания детского сада на 110 мест в поселке 

Петровском 

детский сад на 110 мест в селе Миасском 

детский сад на 35 мест в селе Ханжино 

детский сад на 110 мест в селе Канашево 

начальная школа – детский сад на 100 мест в поселке 

Баландино, железнодорожная станция 

детский сад на 35 мест в деревне Пятково 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

2015 

2016 

2017 

 

2018 

146 Объект культуры – районный дом культуры 2018 

147 Объект физической культуры и спорта – физкультурно-

оздоровительный комплекс в селе Миасском 

2017 

148 Объекты коммунального хозяйства – 8, в том числе: 

строительство блочных котельных в селе Миасском, поселках 

Дубровка, Луговом, Мирном, селах Русская Теча, Алабуга и 

Канашево 

строительство очистных сооружений в селе Миасском 

 

2013–2018 

 

 

2015 

149 Объекты дорожного хозяйства – 8, в том числе: 

строительство автомобильных дорог: Ильино – автодорога 

Черкасово – Миасское; Шибаново – автодорога Миасское – 

Шадринск; Березово – объездная дорога; Пятково – 

автодорога Шумово – Якупово 

реконструкция автодорог сел Русская Теча, Бродокалмак, 

Нижнепетропавловское, от поселка Лесного до поселка 

Родник 

 

2013–2015 

 

 

 

2013–2017 

31. Кунашакский муниципальный район 

150 Объект здравоохранения – родильный дом в селе Кунашак 2015 

151 Объекты образования – 5, в том числе: 

Казакбаевская начальная школа – детский сад в деревне 

Большая Казакбаева на 20 мест 

детские сады в селе Татарская Караболка на 10 мест, селе 

Муслюмово на 15 мест 

спортивный блок Тахталымской средней общеобразова-

тельной школы в селе Халитово 

школа в селе Кунашак 

 

2013 

 

2013 

 

2014 

 

2018 
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152 Объекты коммунального хозяйства – 3, в том числе: 

водопровод в селе Большой Куяш 

строительство электрической подстанции 

полигон утилизации твердых бытовых отходов в селе 

Кунашак 

 

2013 

2013 

2014 

32. Кусинский муниципальный район 

153 Объект физической культуры и спорта – физкультурно-

оздоровительный комплекс в городе Куса 

 

2013 

154 Объекты коммунального хозяйства – 5, в том числе: 

модернизация очистных сооружений в городе Куса 

реконструкция водосливной плотины со строительством моста 

и подходами к нему на реке Куса 

газоснабжение жилых домов города Куса (жилые массивы 

Мыс, Барочная), рабочего поселка Магнитка, села Медведевка 

 

2014 

2016 

 

2020 

 

155 Объекты дорожного хозяйства – 21, в том числе: 

строительство автомобильных дорог: Ковали, подъезд к 

поселку Октябрьскому – автодорога Магнитка – Куса, въезд в 

город Куса – плотина; Уртюшка – автодорога Куса – Златоуст 

ремонт межпоселенческих дорог: Петропавловка – Туктарово; 

Злоказово – Каскиново, до деревни Терехта; Петропавловка – 

Глухой Остров 

автомобильные дороги в селах Аршинка, Медведевка, 

Злоказово, Петропавловка, рабочем поселке Магнитка и 

поселке Уртюшка, деревнях Каскиново, Петрушкино, Старая 

Арша, Туктарово, Глухой Остров 

реконструкция мостовых переходов через реки Большой Азям 

и Большая Арша 

ремонт автомобильных дорог в рабочем поселке Магнитка, 

селе Медведевка 

 

2013–2015 

 

 

 

2014–2019 

 

 

2014–2020 

 

 

 

2015 

 

2016–2020 

33. Нагайбакский муниципальный район 

156 Объекты здравоохранения – 9, в том числе: 

центральная районная больница: строительство газовой 

котельной, капитальный ремонт с реконструкцией прачечной, 

пищеблока, поликлиники, административного, терапевти-

ческого и лабораторного корпусов 

капитальный ремонт с реконструкцией фельдшерско-

акушерских пунктов в поселках Лесные Поляны, Северном, 

Куликовском, Рассвете, Астафьевском, Чернореченском, 

деревне Слюда, селе Лебедином 

 

2013–2019 

 

 

 

2013–2020 

 

157 Объекты образования – 5, в том числе: 

детский сад в поселке Переселенческом 

детский сад на 80 мест в селе Фершампенуаз 

школа на 40 учащихся с детским садом на 20 мест в поселке 

Знаменка 

реконструкция детского сада на 120 мест в селе 

Фершампенуаз 

школа в поселке Балканы 

 

2013 

2013 

2014 

 

2014 

 

2015 
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158 Объекты физической культуры и спорта – 2, в том числе: 

спортивный павильон в спортивном комплексе села 

Фершампенуаз 

лыжероллерная трасса в  селе Фершампенуаз 

 

2014 

 

2017 

159 Объекты коммунального хозяйства – 6, в том числе: 

реконструкция подстанций в селе Фершампенуаз, поселке 

Кассельском 

котельные в рабочем поселке Южном, поселках  

Нагайбакском, Остроленском, Гумбейском 

 

2013 

 

2013–2014 

 

160 Объект дорожного хозяйства – строительство автомобильной 

дороги Солодянка – Балканы 

2013 

34. Нязепетровский муниципальный район 

161 Объекты здравоохранения – 4, в том числе: 

реконструкция зданий больницы в селе Ункурда 

реконструкция главного и терапевтического корпусов, 

строительство детской консультации Центральной районной 

больницы в городе Нязепетровске 

амбулатория в селе Шемаха 

 

2013 

2013–2014 

 

 

2015 

162 Объекты образования – 5, в том числе: 

детский сад на 50 мест в деревне Сухово 

детский сад на 70 мест в селе Шемаха 

реконструкция средних школ № 1 и № 27 в городе 

Нязепетровске 

реконструкция дома культуры под среднюю школу в поселке 

Арасланово, железнодорожная станция 

 

2013 

2013 

2014–2015 

 

2015 

163 Объекты физической культуры и спорта – 2, в том числе: 

физкультурно-спортивный комплекс с бассейнами в городе 

Нязепетровске 

спортивно-оздоровительный комплекс «Соколиный утес» в 

городе Нязепетровске 

 

2015 

 

2015 

164 Объекты коммунального хозяйства – 4, в том числе: 

газификация жилых домов в городе Нязепетровске (3-я и 4-я 

очереди) 

подводящий газопровод к производственному объекту 

открытого акционерного общества «Челябинскгазком» в 

городе Нязепетровске 

полигон твердых бытовых отходов и заготовительная контора 

в городе Нязепетровске 

 

2013 

 

2013 

 

 

2014 

 

165 Объект дорожного хозяйства – строительство объездной 

автодороги и мостового перехода через реку Уфа в городе 

Нязепетровске 

2015 

35. Октябрьский муниципальный район 

166 Объекты физической культуры и спорта – 4, в том числе: 

хоккейный корт в селе Октябрьском 

спортзал, пристрой к школе в поселке Крутоярском 

стадион в селе Октябрьском 

бассейн в селе Октябрьском 

 

2013 

2015 

2016 

2018 
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167 Объекты коммунального хозяйства – 2, в том числе: 

газоснабжение сел Подовинного, Каракульского 

 

2013 

36. Пластовский муниципальный район 

168 Объекты образования – 5, в том числе: 

пристрой к детскому саду № 10 «Светлячок» в городе Пласте 

детские сады в селах Борисовка, Верхняя Санарка, Новый 

Кумляк, поселке Котлике  

 

2013 

2020 

 

169 Объекты культуры – 2, в том числе: 

детское кафе в городе Пласте 

развлекательный комплекс в городе Пласте 

 

2013 

2014 

170 Объекты физической культуры и спорта – 4, в том числе: 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

городе Пласте 

строительство спортивно-досугового центра в селе Старый 

Кумляк 

спортивные залы (реконструкция школы № 2, школы-

интерната № 8 в городе Пласте) 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

171 Объекты коммунального хозяйства – 7, в том числе: 

газопроводы: село Демарино – село Михайловка, село 

Демарино – поселок Котлик 

газификация сел Степного, Михайловка, поселков Котлика, 

Светлого, города Пласта (9-я, 10-я, 11-я очереди) 

 

2013–2014 

 

2016 

 

172 Объекты дорожного хозяйства – 5, в том числе: 

ремонт автомобильных дорог: Светлый – Воронино;  Старый 

Кумляк – Кукушка; Степное – Степнинское; Верхняя Санар-

ка – Радиомайка 

ремонт автомобильных дорог в городе Пласте 

 

2016 

 

 

2016 

37. Саткинский муниципальный район 

173 Объекты здравоохранения – 9, в том числе: 

центры врачей общей практики (рабочие поселки Бердяуш, 

Сулея, села Айлино, Романовка, поселок Рудничное, 

железнодорожный разъезд) 

организация больницы сестринского ухода, паллиативного 

лечения и реабилитации 

строительство хирургического корпуса в Саткинской 

центральной районной больнице 

строительство детской и взрослой поликлиник в микрорайоне 

Западном города Сатка 

 

2020 

 

 

2020 

 

2020 

 

2020 

174 Объекты образования – 4, в том числе: 

реконструкция здания интерната под детский сад в селе 

Айлино 

строительство детского сада № 1 в городе Сатка 

строительство детского сада с бассейном в микрорайоне 

Западном города Сатка 

строительство нового комплекса школа – детский сад в 

поселке Чулковка 

 

2013 

 

2013 

2014 

 

2015 

175 Объект культуры – строительство многофункционального  



 

 310

1 2 3 

культурно-досугового центра в городе Сатка 2018 

176 Объекты физической культуры и спорта – 6, в том числе: 

строительство Ледового Дворца спорта в городе Сатка 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

городе Бакале 

строительство спортивно-туристического комплекса по 

зимним видам спорта 

реконструкция стадиона «Труд» 

строительство биатлонного стадиона и спортивно-

тренировочной базы 

реконструкция туристической базы в жилом массиве Новая 

Пристань города Сатка 

 

2017 

2019 

 

2020 

 

2020 

2020 

 

2020 

 

177 Объекты коммунального хозяйства – 7, в том числе: 

реконструкция газовой котельной на территории Межевого 

городского поселения 

строительство котельных в поселке Жукатау, 

железнодорожная станция, рабочем поселке Межевом, 

микрорайоне Западном города Сатка 

строительство очистных сооружений в городах Сатка,  Бакале, 

рабочих поселках Саткинского муниципального района 

 

2013–2015 

 

2013–2015 

 

 

2013–2020 

 

178 Объекты дорожного хозяйства – 3, в том числе: 

реконструкция путепровода со спиральным съездом в городе 

Бакале 

строительство дороги от рабочего поселка Магнитка, улица 

Центральная, до поселка Зюраткуль  

реконструкция улично-дорожной сети на территории рабочего 

поселка Межевого 

 

2013–2014 

 

2013–2020 

 

2015 

 

38. Сосновский муниципальный район 

179 Объекты образования – 4, в том числе: 

детский сад на 80 мест в поселке Красное Поле 

средняя школа в поселке Есаульском на 500 мест 

детский сад на 240 мест в селе Долгодеревенском 

детский сад на 240 мест в поселке Полетаево 

 

2014 

2020 

2020 

2020 

180 Объект физической культуры и спорта – физкультурно-

оздоровительный комплекс в селе Долгодеревенском 

2020 

181 Объекты коммунального хозяйства – 26, в том числе: 

строительство объектов газоснабжения в поселке Малая 

Сосновка 

реконструкция высоковольтной линии Шагол – Сосновская –

 Исаково 

строительство объектов энергоснабжения в поселке Малая 

Сосновка 

газопровод высокого давления от газораспределительной 

станции «Совхоз Муслюмовский» до поселка Теченский  

реконструкция объектов газоснабжения Кременкульского 

сельского поселения  

строительство объектов водоснабжения и водоотведения в 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

2013 
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поселке Малая Сосновка 

реконструкция котельных в поселках Полетаево,  Саргазы, 

Мирном, селе Вознесенка 

реконструкция системы наружного освещения сел 

Долгодеревенского, Кременкуля, поселка Полетаево 

реконструкция подстанции в поселке Есаульском 

подводящий газопровод высокого давления к деревне 

Малиновка 

перевод на газ деревни Смольное, котельной № 3 поселка 

Полетаево  

газопроводы высокого давления к деревням Чишма, 

Смольное, Большое Таскино, Костыли, селу Большие 

Харлуши 

строительство объектов газо-, энерго-, водоснабжения и 

водоотведения в жилых массивах Залесье, Женева, Белый 

Хутор, Просторы 

 

2013–2016 

 

2013–2019 

 

2014 

2015 

 

2017–2018 

 

2020 

 

 

2020 

39. Троицкий муниципальный район 

182 Объекты культуры – 3, в том числе: 

клубы в поселках Морозкино, Каменная Санарка 

капитальный ремонт и реконструкция дома культуры в 

поселке Кварцитном 

 

2020 

2020 

 

183 Объекты физической культуры и спорта – 3, в том числе: 

спортивный зал к средней школе поселка Целинного 

капитальный ремонт спортивных залов в поселках Скалистом, 

Ясные Поляны 

 

2015 

2020 

 

184 Объекты образования – 2, в том числе: 

капитальный ремонт и реконструкция детского сада в селе 

Кадымцево 

реконструкция дошкольной группы детского сада в поселке 

Морозкино 

 

2020 

 

2020 

 

185 Объекты здравоохранения – 9, в том числе: 

капитальный ремонт и реконструкция амбулаторий и 

фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Белоключевка, 

Логовом, Ясные Поляны, Морозкино, Целинном, селах 

Песчаном, Бобровка, деревнях Бурханкуль, Дубровка 

 

2020 

186 Объекты коммунального хозяйства  – 55, в том числе: 

подводящие сети к котельным в поселках Новый Мир,  Ясные 

Поляны   

разводящие газовые сети в селах Белозеры, Кадымцево 

газоснабжение жилых домов в 5 населенных пунктах 

строительство инженерных сетей с привязкой автоматизи-

рованных блочно-модульных котельных в поселках Родники, 

Целинном 

капитальный ремонт сетей водоснабжения в 38 населенных 

пунктах 

капитальный ремонт тепловых сетей в селе Дробышево и 

поселке Скалистом 

 

2013 

 

2014–2020 

2015–2017 

2020 

 

 

2020 

 

2020 
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модернизация очистных сооружений в селах Бобровка, 

Песчаном, деревне Ключевка, поселке Кумысное 

2020 

187 Объекты дорожного хозяйства – 6, в том числе: 

автомобильные дороги: Логовой – Белоключевка, Белока-

менка – Репино, Бобровка – Кварцитный, Кадымцево – авто-

дорога Челябинск – Троицк – граница Республики Казахстан, 

Кумысное – автодорога Челябинск – Троицк – граница 

Республики Казахстан  

реконструкция автомобильных дорог муниципального 

значения 

 

2013–2020 

 

 

 

 

2020 

 

40. Увельский муниципальный район 

188 Объекты здравоохранения – 30, в том числе: 

капитальный ремонт детского отделения и диагностического 

корпуса Увельской центральной районной больницы 

капитальный ремонт 7 центров общей врачебной практики, 

2 участковых больниц, 19 фельдшерско-акушерских пунктов 

 

2013–2014 

 

2015 

189 Объекты образования – 11, в том числе: 

детский сад в поселке Зеленый Лог 

детский сад на 190 мест в поселке Увельском 

детский сад на 120 мест в селе Хомутинино 

реконструкция здания клуба под детский сад, начальную 

школу, библиотеку в деревне Большое Шумаково 

реконструкция здания школы под детский сад на 15 мест в 

поселке Подгорном 

реконструкция административного здания под детский сад на 

15 мест в поселке Каменском 

детский сад на 50 мест в деревне Ключи 

реконструкция здания детского сада под приют на  

55 мест в селе Хуторка 

детский сад в селе Кичигино 

детский сад на 15 мест в поселке Михири 

детский сад на 50 мест в поселке Сухарыш 

 

2013 

2015 

2015 

2015 

 

2015 

 

2016 

 

2016 

2016 

 

2017 

2018 

2018 

190 Объекты культуры – 6, в том числе: 

культурно-досуговый центр в селе Кичигино 

музей в поселке Увельском 

капитальный ремонт домов культуры в 4 населенных пунктах 

 

2017 

2020 

2020 

191 Объекты физической культуры и спорта – 4, в том числе: 

спортивный зал самбо (стадион «Олимпийский») в поселке 

Увельском 

реконструкция школы для размещения спортзала в поселке 

Нагорном 

спортивный зал школы в селе Дуванкуль 

спортивный зал школы в поселке Синий Бор 

 

2014 

 

2016 

 

2016 

2017 

192 Объекты коммунального хозяйства – 24, в том числе: 

водоснабжение поселка Каменского, села Песчаного, жилого 

массива Денисово поселка Увельского 

газоснабжение сел Петровского, Дуванкуль, Кабанка, 

 

2013–2014 

 

2013–2015 
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деревень Родионово, Марково, поселка Зеленый Лог 

канализационный коллектор в поселке Увельском 

блочные котельные в селе Хомутинино, поселке Увельском 

реконструкция системы водоснабжения в 9 населенных 

пунктах 

электроснабжение кварталов новой застройки поселка 

Увельского, сел Кичигино, Хомутинино 

 

2014 

2015 

2016 

 

2016 

 

193 Объекты дорожного хозяйства – 14, в том числе: 

автодороги Увельский – Катаево; Мирный – Песчаное 

капитальный ремонт автомобильной дороги Каменский – 

автодорога Южноуральск – Магнитогорск:  

участок автодороги Южноуральск – Магнитогорск – 

Каменский – Березовка 

участок Каменский – Кабанка 

капитальный ремонт моста через реку Увелька в поселке 

Каменском 

капитальный ремонт автомобильной дороги Красносельское – 

Березовка 

капитальный ремонт автомобильной дороги Рождественка – 

Дуванкуль 

капитальный ремонт автомобильной дороги Водопойка – 

Луговая 

капитальный ремонт автомобильной дороги Увельский – 

Рождественка – Петровское – Малое Шумаково (участок 

Петровское – Малое Шумаково) 

капитальный ремонт автомобильной дороги Красносельское – 

Сухарыш, в том числе обход села Красносельского 2,33 км 

капитальный ремонт автомобильной дороги Каменский – 

Подгорный  

капитальный ремонт автомобильной дороги Михири – 

Подгорный 

капитальный ремонт автомобильной дороги Половинка – 

Мирный 

капитальный ремонт автомобильной дороги Каменский – 

Зеленый Лог 

капитальный ремонт автомобильной дороги Половинка – 

Сосновка 

капитальный ремонт внутрипоселковых дорог 

 

2014–2015 

2014 

 

 

 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2016 

 

2016 

 

 

2017 

 

2018 

 

2018 

 

2019 

 

2019 

 

2020 

 

2020 

41. Уйский муниципальный район 

194 Объект здравоохранения – центральная районная больница в 

селе Уйском (2-я очередь) 

2015 

195 Объект образования – детский сад на 90 мест в селе Уйском 2014 

196 Объект культуры – дом культуры в селе Петропавловка 2014 

197 Объекты физической культуры и спорта – 3, в том числе: 

физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Уйском 

лыжная база в селе Уйском 

спортзал в селе Кумляк 

 

2015 

2016 

2017 
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198 Объект коммунального хозяйства – очистные сооружения в 

селах Уйском, Ларино 

2018 

199 Объекты дорожного хозяйства – 2, в том числе: 

мост через реку Увелька в деревне Булатово 

строительство автодороги Краснокаменка – Никольское 

 

2014 

2014 

42. Чебаркульский муниципальный район 

200 Объекты образования – 2, в том числе: 

реконструкция детского сада № 49 на 40 мест в деревне 

Сарафаново 

реконструкция недостроенного детского сада под 

общеобразовательную школу на 220 мест в деревне 

Сарафаново 

 

2014 

 

2016 

201 Объект культуры – строительство клуба в деревне Шахматово 2018 

202 Объекты физической культуры и спорта – 2, в том числе: 

стадион «Атлет» в поселке Тимирязевском 

физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кундравы 

 

2015 

2020 

203 Объекты коммунального хозяйства – 3, в том числе: 

блочные газовые котельные в поселке Тимирязевском, селах 

Филимоново, Кундравы 

 

2020 

43. Чесменский муниципальный район 

204 Объекты здравоохранения – 3, в том числе: 

фельдшерско-акушерский пункт в поселке Ковыльном 

детское отделение на 20 мест, инфекционное отделение на 

30 мест, гараж на 8 мест, овощехранилище, пищеблок  

(2-я очередь) в Чесменской центральной районной больнице 

реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в поселке 

Беловка 

 

2014 

2014–2016 

 

 

2017 

205 Объекты образования – 2, в том числе: 

детский сад на 60 мест в селе Чесма 

школа в селе Чесма 

 

2015 

2016 

206 Объекты культуры – 2, в том числе: 

детская школа искусств в селе Чесма 

досуговый центр для молодежи в селе Чесма 

 

2017 

2019 

207 Объекты физической культуры и спорта – 6, в том числе: 

сельские стадионы в поселках Новоукраинском, Тарасовка, 

Редутово, Черноборском, Новый Мир 

ледовый дворец в селе Чесма 

 

2014–2017 

 

2017 

208 Объект коммунального хозяйства – очистные сооружения в 

селе Чесма 

2020 

209 Объекты дорожного  хозяйства – 2, в том числе: 

строительство автомобильной дороги Огнеупорный –  

автодорога Чесма – Тарутино – Луговой – Цвиллинга – 

Камышный 

реконструкция участка автодороги Тогузак – Светлое с 

мостом через реку Верхний Тогузак автомобильной дороги 

Светлое – Маяк – Новый Мир – граница Варненского 

 

2020 

 

 

 

2020 
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Приложение 5 

к Стратегии социально- 

экономического развития 

Челябинской области до 2020 года 

 

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов  

для Челябинской области и входящих в ее состав  

городских округов и муниципальных районов 

 

№ 

п/п 

Наименования  

муниципальных  

образований 

Норматив ми-

нимальной 

обеспеченно-

сти населения 

площадью тор-

говых объектов 

по продаже 

продовольст-

венных товаров 

(кв. метров на 

1000 человек) 

Норматив  

минимальной 

обеспеченности 

населения  

площадью  

торговых объектов 

по продаже  

непродоволь-

ственных  

товаров  

(кв. метров на 

1000 человек) 

Общий норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения  

площадью  

торговых  

объектов   

(кв. метров на 

1000 человек) 

1 2 3 4 5 

Городские округа 

1 Верхнеуфалейский  119,41 271,86 391,26 

2 Златоустовский  124,29 282,98 407,27 

3 Карабашский  105,20 239,52 344,72 

4 Копейский  108,66 247,39 356,05 

5 Кыштымский  140,46 319,80 460,27 

6 Локомотивный  59,76 136,06 195,82 

7 Магнитогорский  174,96 398,33 573,29 

8 Миасский  124,57 283,61 408,18 

9 Озерский  130,99 298,22 429,21 

10 Снежинский  154,38 351,48 505,86 

11 Трехгорный  113,18 257,68 370,86 

12 Троицкий  131,04 298,33 429,37 

13 Усть-Катавский  99,73 227,06 326,79 

14 Чебаркульский  101,02 229,99 331,01 

15 Челябинский  221,89 505,19 727,09 

16 Южноуральский  129,25 294,27 423,52 

Муниципальные районы 

17 Ашинский  112,08 255,18 367,27 

18 Агаповский 57,42 130,73 188,16 

19 Аргаяшский 67,91 154,60 222,51 

20 Брединский  74,85 170,40 245,25 

21 Варненский 116,20 264,55 380,75 

22 Верхнеуральский 74,16 168,85 243,01 
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1 2 3 4 5 

23 Еманжелинский 68,35 155,60 223,95 

24 Еткульский 70,80 161,19 231,98 

25 Карталинский 112,13 255,29 367,42 

26 Каслинский  122,32 278,50 400,82 

27 Катав-Ивановский 98,72 224,76 323,49 

28 Кизильский 61,54 140,12 201,66 

29 Коркинский 117,07 266,54 383,61 

30 Красноармейский 85,33 194,27 279,60 

31 Кунашакский 72,91 166,01 238,92 

32 Кусинский  72,91 166,00 238,91 

33 Нагайбакский  47,72 108,63 156,35 

34 Нязепетровский  92,79 211,26 304,06 

35 Октябрьский 81,09 184,62 265,71 

36 Пластовский 96,34 219,34 315,67 

37 Саткинский 120,03 273,27 393,30 

38 Сосновский 98,31 223,81 322,12 

39 Троицкий  77,59 176,66 254,25 

40 Увельский  63,23 143,95 207,18 

41 Уйский 52,77 120,14 172,91 

42 Чебаркульский 82,32 187,43 269,75 

43 Чесменский 69,40 157,99 227,39 

          Итого 161,93 368,67 530,60 
 



 

 317

Приложение 6 

к Стратегии социально- 

экономического развития 

Челябинской области до 2020 года 

 

 

Основные показатели Стратегии  
 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Среднегодовая численность 

населения 

тыс. человек 3477,9 3482,7 3487,9 3491,2 3495,4 3495,5 3493,1 3491,2 3489 3486,9 

2 Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

лет 68,8 69 70,2 70,4 71 72,1 73,2 74 74,2 74,4 

3 Среднегодовая численность 

занятых в экономике 

тыс. человек 1678,6 1672,9 1668,7 1666,4 1665,4 1664,2 1663 1662 1661 1660 

4 Уровень зарегистрированной 

безработицы 

процентов к 

экономически 

активному 

населению 

1,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 

5 Валовой региональный продукт: 
 

          

1 вариант млрд. рублей 775,9 830,1 885 948,1 1 034,4 1 138,8 1 239,5 1 344,1 1 449,4 1 560 

процентов к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

105,3 102,1 101,5 101,7 102,4 103 102,2 102,4 102,6 102,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 2 вариант млрд. рублей – – – 963 1 063 1 185,5 1 313,1 1 448,9 1 589,8 1 739,5 

процентов к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

– – – 103,3 103,6 104,3 104 104,2 104,4 104,5 

6 Индекс производительности 

труда: 

 
          

1 вариант процентов 104,5 102,4 101,8 101,8 102,5 103,1 102,3 102,5 102,7 102,9 

2 вариант процентов – – – 103,4 103,7 104,4 104,1 104,3 104,5 104,6 

7 Инвестиции в основной 

капитал: 

           

1 вариант млрд. рублей 176,6 192,8 211 225 242,1 261,7 284 309,4 333,9 359,7 

 процентов к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

107,6 100,1 103,2 100,8 101,3 101,5 101,7 101,9 102,3 102,5 

2 вариант млрд. рублей – – – 227,7 248,6 273 302,9 339,3 377,6 420,3 

 процентов к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

– – – 102 102,8 103,1 104 104,8 105,5 105,9 

8 Реальная заработная плата:            

1 вариант процентов к 

предыдущему 

году 

104,1 106,7 102,7 104,1 104,6 104,9 103,7 103,5 103,5 103,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

2 вариант процентов к 

предыдущему 

году 

– – – 108,2 108,9 109,2 108,5 108,3 108,2 108 

9 Реальные располагаемые 

денежные доходы населения: 

           

1 вариант процентов к 

предыдущему 

году 

98,4 98,4 102,4 103 104 105,1 103,1 103,5 103,5 103,3 

2 вариант процентов к 

предыдущему 

году 

– – – 106,3 107,9 108,5 108,5 108,1 107,8 107,2 

10 Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума: 

           

1 вариант процентов 10,8 10,2 12,3 11,9 11,7 11,4 11,2 11 10,6 10,5 

2 вариант процентов – – – 11,7 11,5 11,2 11 10,8 10,4 10,3 

11 Ввод в действие жилых домов:            

1 вариант тыс. кв. метров 1 314 1677 1 782 1 890 2 270 2 590 2 845 3 130 3 443 3 787 

2 вариант тыс. кв. метров – – – 1 922 2 320 2650 2 940 3 252 3 597 3 974 
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