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  Социально-экономическое положение и основные тенденции развития Локомотивного городского округа 

Челябинской области.  

Общие сведения  

Географическое положение. Природные ресурсы. 

Закрытый военный городок с населенным пунктом образован в 1965 году с момента создания Карталинской 

ракетной дивизии министерства Обороны Российской Федерации, которая и стала градообразующим объектом ЗАТО. 

В соответствии с Законом Челябинской области от 29 апреля 2004 года № 228-ЗО «О статусе и границах 

Локомотивного городского округа» муниципальное образование «поселок Локомотивный» наделен статусом городского 

округа с сохранением статуса ЗАТО на основании ст. 80 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

С 1 декабря 2005 г. после ликвидации Карталинской ракетной дивизии ЗАТО Локомотивный городской округ 

существовало как самостоятельное муниципальное образование Челябинской области с развитой инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктурой. 

С 1 января 2017 года, после снятия статуса ЗАТО, Муниципальное образование Локомотивный городской округ 

является самостоятельным муниципальным образованием в составе Челябинской области. 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Министерства Обороны Российской 

Федерации. 

Территория городского округа составляет 1033,7 га, в том числе застроенная территория – 351 га (34%), из них 

селитебная – 58 га (5,5%), производственная – 71 га (6,8%) и незастроенные пространства занимают 682,7 га (66%).  

На территории Локомотивного городского округа находится один населенный пункт поселок Локомотивный. 

Границы поселка Локомотивный совпадают с границами округа. 

Поселок Локомотивный расположен в лесостепной части Челябинской области, в 264 км от областного центра и в 3 

км от ближайшей железнодорожной станции – г. Карталы. Магистральная двухпутная электрифицированная линия 

Челябинск – Троицк – Карталы – Орск Южно-Уральской железной дороги проходит восточнее поселка, железнодорожная 

линия Магнитогорск-Карталы-Казахстан – в 1 км к северо-востоку от застройки поселка.       Автомобильные  выходы 

поселок имеет на поселки Снежный и Бреды, на г. Карталы. 

Географическое положение Локомотивного городского округа создает безусловно выгодные условия для решения 

имеющихся проблем социально-экономического развития, но одновременно делает актуальным для территории ряд 

проблем, характерных для небольших населенных пунктов, расположенных далеко от мегаполиса и не имеющих крупных 

промышленных объектов.  
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Локомотивный городской округ располагается в пределах лесостепной части восточного склона Южного Урала. 

Рельеф района холмисто-увалистый, слабо расчлененный долинами небольших речек и ручьев, притоков р. Караталы-Аят, 

входящей в бассейн реки Тобол. 

Почвы в основном черноземные на севере обыкновенные, на юге – южные, чернозём в сочетании с солонцами и 

солончаками. Растительность степная с редкими березово-осиновыми колками. 

Демографическая ситуация и трудовые ресурсы. 

Среднегодовая численность населения за 2018 года составило – 8471 человек. 

Численность занятых в экономике составила 4150 или 48,7% общей численности населения муниципального 

образования.  

На регистрируемом рынке труда на 01.01.2019 года численность безработных составила 64 человека. Уровень 

регистрируемой безработицы 1,4 %. На 1 вакансию приходится 6,4 незанятых граждан, обратившихся в службу 

занятости. 

Число родившихся в 2018 году родившихся – 56 человек, умерших – 50 человек.   Количество зарегистрированных 

браков в 2018 году – 87, число разводов  – 49. 

Образовательный, квалификационный и профессиональный состав местного рынка рабочей силы достаточно 

высок:  Локомотивный городской округ обладает высоким уровнем образования:  почти 60% населения имеют высшее, 

незаконченное высшее и среднее специальное образование. Наличие квалифицированной рабочей силы является важным 

фактором инвестиционной привлекательности, поскольку позволяет в короткие сроки набрать персонал для эффективной 

реализации инвестиционных проектов. Прежде всего, это граждане, уволенные с военной службы, готовые к быстрому 

переобучению. 

 Основную часть населения составляют люди трудоспособного возраста (64,5% от общей численности населения). 

Создание производственных предприятий на территории Локомотивного городского округа позволит сократить 

ежегодный отток рабочей силы (63,2% от трудоспособного населения), занятой за пределами Локомотивного, и 

трудоустроить их по месту жительства. 

Уровень жизни населения. 

Среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций за 2018 год – 27917,0 рублей.  

По данным ТО ФСГС Челябинской области просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2019 г. в 

Локомотивном городском округе отсутствует. 

Фонд заработной платы крупных и средних организаций за  2018 год составил 398,3 млн. рублей, что на 109,7 % 

выше аналогичного периода прошлого года (2017 г. – 363,1 млн. руб.) 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций за 2018  год составила 1193 человек 
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(96,8% к аналогичному периоду прошлого года) (2017 г. – 1233 чел.) 

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2019  г. составил 1,4 % (60 человек безработных) (2017 г. – 1,7%, 

2016 г. – 1,8%). 

 

Экономическое развитие. 

Структура экономики. 

В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ (ЗА 2018 ГОД):ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ – 92,9%; ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ – 4,2%; ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 54,4%, 

ОБРАЗОВАНИЕ – 67,6%, СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – 54,4%, КУЛЬТУРА И СПОРТ – 1,5%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» 

видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям) за  2018 года – 204,88  млн. руб. или 110,0 % к 

аналогичному периоду прошлого года (2017 г. – 189,00 млн. руб.). 

Инвестиции и капитальное строительство  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним 

организациям за 2018 год составила 2,3 миллиона рублей (2017 год 61,49 млн.рублей). 

Малое предпринимательство. 
Развитие малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений работы администрации 

городского округа. Развитие малого и среднего бизнеса способствует решению ряда социальных проблем (самозанятость 
населения, создание новых рабочих мест) и экономическому подъему городского округа. 

Доля налогов, уплаченных СМСП, в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет составляет 
ежегодно в среднем 30%. 

Прочное место в торговле, оказании услуг занимает малый бизнес. Субъекты малого предпринимательства за 2018 год 

формировали 98% оборота розничной торговли.  

Ведущими предприятиями являются: ЗАО «Тандер», ООО «Копейка Саров» («Пятерочка»),  ИП Бабенко, «Красное-

белое». 

Количество организаций, учтенных в Росстате, на 01.01.2019 года - 35 ед.  

За 2018 год оборот розничной торговли крупных и средних организаций составил 124,7 млн. руб. – 105,7% к уровню 2017 

г. в действующих ценах (2017 г. – 118,1 млн. руб. (89,9%). 

Индекс физического объёма оборота розничной торговли (к предыдущему году в сопоставимых ценах): 2019 г. – 100,1% 

(базовый прогноз), 2018 г. – 92,8%, 2017 г. – 55,2%) 
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На территории Локомотивного городского округа действует  муниципальная Программа «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства   Локомотивного городского округа Челябинской области».   Плановое 

финансирование Программы составляет – 25,00 тыс.рублей. 
 

Инфраструктура. 

Характеристика и показатели  транспортной системы, инженерной инфраструктуры.  

Локомотивный городской округ имеет сравнительно развитую инфраструктурную обеспеченность территории: 

транспортную, жизнеобеспечивающую (газо-, водо-, тепло- и электроснабжение), связь.  

Коммунальное хозяйство – сфера деятельности, в которой устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения 

приобретает первостепенное значение в стабилизации и улучшении качества жизни населения.  

В Локомотивном городском округе принимаются необходимые меры по реконструкции и капитальному ремонту 

жизнеобеспечивающей инфраструктуры. За последние 10 лет осуществлялись мероприятия  по развитию тепло-, газо-, и 

электроснабжению за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.  
    

Не остается без внимания проблема качества питьевой воды. В настоящее время водоснабжение Локомотивного 

городского округа осуществляется из артезианских скважин Половинкинского месторождения, расположенных в 

п.Гражданский. Снабжение округа водой производится по магистральному водоводу протяженностью 29,7 км, 

построенного в 1967 году, уровень износа составляет 70%. Другие источники  водоснабжения в районе Локомотивного 

городского округа отсутствуют. 

Характеристика и показатели  здравоохранения 

Система здравоохранения Локомотивного городского округа представлена государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный, двумя аптечными пунктами и одним частным 

медицинским стоматологическим кабинетом. 
Развернуто 1 лечебное отделение – терапевтическое, койки сестринского ухода, дневной стационар. Общее количество 

койкомест 25. Детского и инфекционного отделения нет. 

 Средняя заработная плата медицинского работника в 2018 году составила 39300 рублей, в сравнении  с 2017 годом 24400 

рублей. 

 В  2018 году родовые сертификаты получили 42 человека на сумму 126,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем существенной проблемой учреждения здравоохранения стала нехватка специалистов узкой направленности 

после перехода на финансирование зависящее от количества прикрепленного населения. 

Характеристика и показатели   образования, культуры, физической культуры и спорта. 
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Образование на территории округа представлено средней общеобразовательной школой, расположенной в двух отдельно 

стоящих зданиях. Проектная наполняемость 1290 и 960 учащихся  соответственно.  Количество учащихся в начальной школе 

– 440 человек, в старшей школе – 461, всего 901 человек. Количество сотрудников занятых в школе – 122 человека. 

С 2010 года при общеобразовательном учреждении функционирует кадетский корпус, ставший гордостью Локомотивного 

городского округа. На сегодняшний день в кадетском корпусе проходит обучение более 200 кадетов. Благодаря высокому 

профессионализму и самоотдаче преподавателей кадеты помимо общего получают также дополнительный курс обучения 

направленный на формирование духовного, нравственного и физического здоровья социально адаптированной личности. 

Образовательное учреждение обеспечено медицинским персоналом, условия организации горячего питания 

соответствует требованиям СанПин. 

Уровень охвата детей обязательным общим образованием составляет -100%. 

Система дошкольного образования включает в себя 4 муниципальных казенных  общеобразовательных учреждения: 

- детский сад №1 на 190 воспитанников; 

- детский сад №2 на 95 воспитанников; 

- детский сад №3 на 95 воспитанников; 

- детский сад №4 на 75 воспитанников. 

Обеспечение доступности дошкольного образования и ликвидация очередности в детские сады для детей от 1,5 до 7 

лет – приоритетные направления в деятельности администрации Локомотивного городского округа. Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет составляет 100 %, кроме того дошкольные 

учреждения посещают дети из г. Карталы. 

          Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» рассчитана на 

300 учащихся. Образовательная деятельность ДШИ проводится согласно утверждённым планам, государственным и 

сравнительным программам по трём направлениям: 

-Музыкальное; 

-Художественное; 

-Хореографическое. 

Для детей 5-6 лет в ДШИ реализуется программа подготовительного обучения сроком на 1-2 года. 

В Локомотивном городском округе созданы благоприятные условия для укрепления единого культурного 

пространства, сохранения и развития культурного наследия,  оказания качественных услуг в сфере культуры  и  

повышения их доступности для населения округа. 

В данной сфере на территории Локомотивного городского округа работают три учреждения: Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Луч» им. Гаджиева, Муниципальное казенное учреждение 
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дополнительного образования «Детская школа искусств», редакция средств массовой информации газета «Луч 

Локомотивного».  

Основная цель работы данных учреждений направлена на сохранения культурных традиций и развитие культурного 

потенциала  населения Локомотивного городского округа, создание единого культурно-информационного пространства на 

территории.  

Развитие сферы культуры на территории Локомотивного  городского округа осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Обеспечение населения Локомотивного городского округа услугами учреждения 

культуры». 

Основную нишу в предоставлении услуг на территории округа занимает Дом культуры «Луч им. Гаджиева», 

который предоставляет услуги населению в области библиотечного обслуживания, культурно-массовых мероприятий. Так 

на территории округа ежегодно проводятся Всероссийские, региональные и муниципальные конкурсы и фестивали, такие 

как: «Молодежный драйв», в рамках акции «Нет наркотикам и за здоровый образ жизни», «Соцветие дружное Урала», 

«Рождественская сказка», «Марафон талантов», Городской песенный фестиваль среди трудовых коллективов «С песней 

по жизни», Фестиваль семейного творчества ко дню матери и другие. 

Всего в 2018 году Домом культуры «Луч» было проведено 110 мероприятий, из них 27 на платной основе. 

Средняя заработная плата работников культуры в 2018 году составила 28 120,40 рублей, в 2017 году – 23 543,0 рубля. 

Удельный вес населения участвующих в работе клубных формирований и любительских объединений в первом 

полугодии 2018 года составил 1,9%. 

Муниципальная политика в сферах физической культуры и спорта направлена на формирование здорового образа 

жизни, создание качественно новой материально-технической базы. 
На территории Локомотивного городского округа функционирует Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Лидер» и расположено 27 спортивных сооружений. 

ФОК «Лидер» располагается в  3-х этажном здании с 25- метровым плавательным бассейном (6 дорожек) (тройная 

очистка воды, в том числе угольная фильтрация и озонирование) и многочисленными спортивными залами (тренажерный 

зал; большой игровой зал для волейбола, баскетбола, мини-футбола, малый зал для занятий гимнастикой, борьбой, каратэ 

и т.д.) 1973 года постройки, введен в эксплуатацию в 2015 году после капитального ремонта.  
Годовая мощность ФОКа составляет 532 500 человек. Коэффициент фактической загруженности составляет 84,6%. 

На территории городского округа проводится реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2018 году сотрудники ФОКа организовали, 

провели и приняли участие в 65 различных турнирах и фестивалях. В этих мероприятиях приняли непосредственное участие более 
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2000 человек, завоевано 124 медали различного достоинства. В преддверии новогодних праздников в стенах ФОКа проходит 

«Новогодняя ёлка на воде». 

Воспитанники ФОК «Лидер» Локомотивного городского округа пятый год подряд в 2018 году стали чемпионами спартакиады 

Олимпийские надежды Южного Урала. 

В 2018 году команда ФОК Лидер стала чемпионом области по мини-футболу на приз ООО «Новатэк» и бронзовым призером 

в первенстве Уральского федерального округа. В связи с этим ООО «Новатэк» в 2018 году подарила Локомотивному городскому 

округу площадку для мини-футболу с искусственным покрытием. 

Численность сотрудников занятых в учреждении составляет 45 человек. Средняя заработная плата работников МБУ 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» в 2018 году составила – 18 639,45 рублей. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, проводимая в  муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Локомотивного городского округа, является эффективной и способствует повышению интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, укреплению здоровья подрастающего поколения. 

За счет местного бюджета на территории реализуются  муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Локомотивном городском округе». 

Безопасность жизнедеятельности. 

По итогам оперативно-служебной деятельности на территории городского округа за 2018 года зарегистрировано 75 

преступлений (2017 год 58 преступлений), темп роста составил 129,31%. 

2. Основные проблемы социально-экономического развития Локомотивного городского округа Челябинской 

области. 
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Проблема Описание Решение проблемы 

Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

Высокий уровень населения, 

нуждающегося в мерах социальной 

поддержки 

Увеличение численности граждан с 2017 года 

на 427 человек, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в 

комплексных мерах социальной поддержки  

Обеспечение максимально 

эффективной защиты социально 

уязвимых семей, не обладающих 

возможностями для 

самостоятельного решения 

социальных проблем. 

Повышение адресной 

социальной помощи с учетом 

необходимости межбюджетного 

выравнивания 

Высокая доля семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

В очереди на улучшение жилищных условий 

состоит более 250 семей. Строительство нового 

жилищного фонда не ведется. Квартиры 

предоставляются по мере их освобождения 

гражданами, получившими ГЖС. 

Увеличить число 

предоставляемых ГЖС для 

граждан, утративших связь с 

ЗАТО. 

Ухудшение демографической 

ситуации вследствие увеличения 

миграционного оттока населения 

увеличение смертности населения. 

 

 

На территории нет больших предприятий, 

способных обеспечить работой всех граждан, в 

связи с этим в поисках работы увеличивается 

миграционный поток населения. Численность 

населения 2018год  8471(8506 ) уменьшение на 

35 человек, смертность 2018 год 50(30) 

увеличение на 20 человек. 

Создать на территории 

социально значимое либо 

производственное предприятие, 

позволяющее трудоустроить 

большую часть 

высококвалифицированного 

населения. Развитие 

здравоохранения, повышение его 

доступности для населения. 

Нехватка квалифицированных врачей 

и врачей узких специальностей 

В связи с реорганизацией и оптимизацией 

системы здравоохранения, на территории нет 

ставок для узких специалистов. 

Квалифицированные врачи неохотно идут 

работать в районные больницы. 

Привлечение специалистов на 

территорию путем решения 

жилищного вопроса. Введения 

дополнительных ставок в 

учреждениях здравоохранения. 

Старение педагогических кадров и 

сокращение притока в 

образовательные организации 

молодых специалистов 

Молодые специалисты не хотят работать в 

сельских школах, в связи с этим происходит 

старение педагогических кадров и притока в 

образовательные организации молодых 

специалистов 

Увеличить приток молодых 

специалистов путем решения 

жилищных условий, 

предоставления дополнительных 

льгот. 

Экономическое развитие 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основные цели и задачи  программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития  

Локомотивного городского округа Челябинской области  на 2019 год и плановый период до 2024 года 

 

Основной целью программы является решение ключевых социально-экономических проблем Локомотивного 

городского округа Челябинской области  и повышение на этой основе уровня жизни, обеспечения занятости населения, 

развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала на основе динамичного и устойчивого роста и 

повышения конкурентоспособности муниципального образования. 

Программа предполагает реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, 

обеспечения населения жильем, развития промышленного комплекса; создание благоприятного инвестиционного 

климата, проведение структурной перестройки экономики которые позволят обеспечить высокие и устойчивые темпы 

экономического роста. 

Приоритеты программа соответствуют Стратегии социально-экономического развития Локомотивного городского 

округа Челябинской области.  
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Для достижения основной цели настоящей Программы предусматривается решение следующих задач: 

- снижение уровня бедности населения; 

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни, обеспечение естественного прироста населения, Повышение 

уровня доступности жилья; увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия; 

- повышение уровня образования; 

-увеличение объема инвестиций в основной капитал. Сохранение и создание новых высокопроизводительных 

рабочих мест во внебюджетном секторе экономики. Рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики; 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

- повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы работников; 

 - повышение качества окружающей среды; 

-создание благоприятной городской среды; 

-снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

-повышение уровня доверия к муниципальной власти. 

 
№ Мероприятие  Источник 

финансирования 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023 

 год 

2024  

год 

 

Цель:  Снижение уровня бедности населения 

Задача:  

 

 

1 

Обеспечение максимально 

эффективной защиты 

социально уязвимых 

семей, не обладающих 

возможностями для 

самостоятельного решения 

социальных проблем. 

Повышение адресной 

социальной помощи с 

учетом необходимости 

межбюджетного 

выравнивания, тыс.рублей 

 

 

областной бюджет 

 

32270,0 

 

32782,0 

 

33187,0 

 

34211,0 

 

34574,0 

 

34852,0 
Снижение уровня бедности на 

2% 
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Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни  

Задача: формирование здорового образа жизни у населения Челябинской области, развитие первичной медико-санитарной помощи, 

развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения Челябинской области 

 

1 

Прохождение гражданами 

профилактических 

осмотров, тыс. человек 

 

Областной бюджет 

 

0,8 

 

0,9 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,1 

 

1,1 
охват населения 

профилактическими осмотрами 

на уровне 45 % 

 

2 

Привлечение медицинских 

работников в систему 

здравоохранения, чел. 

 

Областной бюджет 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 
обеспечение медицинских 

организаций медицинскими 

кадрами на 40 % 

Цель: Обеспечение естественного прироста населения 

Задача: стабилизация демографической ситуации 

1 Увеличение рождаемости, 

человек 

финансирование не 

требуется 

5 10 10 11 13 15 Увеличение численности 

населения на 10% 

Цель: Повышение уровня доступности жилья; увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия 

Задача:  

 

1 

Улучшение жилищных 

условий, семей. 

федеральный 

бюджет 

 

19 

 

32 

 

40 

 

48 

 

52 

 

59 

Увеличение количества 

граждан на улучшение 

жилищных условий на 3% 

Цель: Повышение уровня образования 

Задача: обеспечение доступности дополнительного образования для детей 

1 Создание мобильных 

технопарков 

«Кванториум», единиц 

 

областной бюджет 

    

1 

  Увеличение охвата 

дополнительным образованием 

до 70% от общего числа детей 

Задача: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС) 

 

 

 

1 

использование в 

образовательном процессе 

современного 

информационно-

коммуникационного, 

презентационного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, тыс.руб 

 

 

 

областной бюджет 

  

 

 

2 259,2 

    Обеспечение материально-

технической базы на 100% 

Задача: достижение к 2021 году 100% значения показателя количества организаций, имеющих подключение к широкополосному 

Интернету 
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1 

подключение 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

общего и/или среднего 

профессионального 

образования, к сети 

передачи данных при 

осуществлении доступа к 

этой сети, единиц 

 

 

 

 

областной бюджет 

  

 

 

 

1 

  

 

 

 

1 

  Обеспечение нормативной 

скоростью доступа к сети 

Интернет: не менее 50 Мб/с  на 

100% 

Направление «Экономическое развитие» 

Цель: Увеличение объема инвестиций в основной капитал. Сохранение и создание новых высокопроизводительных рабочих мест во 

внебюджетном секторе экономики. Рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики 

Задача: Улучшение инвестиционного имиджа округа за счет передачи земли муниципальному образованию. 
 

1 

Решение вопроса по 

передачи земельных 

участков под 

инвестиционные объекты 

(да/нет) 

Федеральный 

бюджет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

Передача земли ЛГО 1033,7 га 

в собственность. 

 

 

2 

Размещение и регулярное 

обновление подробной 

информации об 

имеющихся на территории 

округа инвестиционных 

площадках на 

официальном сайте 

Администрации ЛГО 

(да/нет) 

 

 

Финансирование 

не требуется 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

Площадки браунфилд, 

гринфилд расположенные на 

территории ЛГО под 

коммерческое и жилищное 

строительство, 

предназначенных для 

выставления на аукцион по 

продаже земельных участков, а 

также прав на них  

 

 

3 

Актуализация 

инвестиционного паспорта 

МО (кол.) 

Финансирование 

не требуется 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Не менее 1 раза в год 

 

4 

Ведение, актуализация и 

публикация на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение к 2024 году  

количества объектов в перечне 
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официальном перечня 

муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности ЛГО, 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или) 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

Предпринимательства, 

кол-во объектов (ед.) 

 

 

Финансирование 

не требуется 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

ЛГО, предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

СМСП до 12 ед. 

 

5 

Предоставление 

муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности ЛГО (ед.) 

 

Финансирование 

не требуется 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Оказание имущественной 

поддержки 5 ед. СМСП 

Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача: оказание адресной поддержки с целью создания условий для формирования, роста и развития малого и среднего 

предпринимательства путём повышения доступности  кредитных ресурсов 

устранение препятствий, сдерживающих предпринимательскую активность, и создание новых секторов экономики в сфере малого бизнеса 

 

1 

прирост количества СМСП, 

получивших поддержку, 

процентов 

бюджет 

муниципального 

образования 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
увеличение количества СМСП, 

рост числа занятых в сфере 

СМСП  на  20 чел. 

Цель: Повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы работников 

Задача: Снижение численности неформально занятого населения, повышение и легализация доходов населения 

 

 

1 

Проведение комиссии при 

Главе округа по 

укреплению налоговой 

дисциплины, ликвидации 

задолженности в бюджеты 

всех уровней и выработки 

Финансирование 

не требуется 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

Ежегодно будет проводится 12 

заседаний комиссии. 
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механизмов, 

препятствующих 

рейдерскому захвату 

предприятий и 

организаций, единиц 

 

 

2 

Проведение 

информационной кампании 

в средствах массовой 

информации, 

формирующей негативное 

отношение населения к 

неформальной занятости (в 

социальных сетях, баннеры 

с телефонами «горячей 

линии» по неформальной 

занятости на сайте 

администрации ЛГО, 

единиц 

Финансирование 

не требуется 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Проведение информационной 

кампании 2 раза в год 

Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности» 

Цель: Повышение качества окружающей среды 

Задача: охрана окружающей среды 

 

 

1 

Количество оснащенных 

контейнерами мест 

(площадок) накопления 

ТКО в рамках соглашений, 

единиц 

 

 

областной бюджет 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Увеличение контейнерами мест 

на 30% 

Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей» 

Цель: Создание благоприятной городской среды 

Задача: 

1 Реконструкция участка 

водовода 2-3 подъема 

п.Локомотивный(1 

очередь), млн.рублей 

 

источник не 

определен 

  

44,4 

 

50,0 

   Безаварийное подача воды на 

65% 

 

2 

Строительство станции 

водоотчистки, млн.рублей   

финансирование не 

определенно 

   3,3   Улучшение качества питьевой 

водой на 35 % 
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3 Строительство линии 

электропередачи очистных 

сооружений и 

трансформаторной 

подстанции, млн.рублей 

финансирование не 

определенно 

    2,8   

Бесперебойная подача 

электроэнергии на 60% 

4 Реконструкция 

водозаборной станции №1, 

скважина №9 млн.рублей 

финансирование не 

определенно 

    

10,1 

  Улучшение качества питьевой 

водой на 35 % 

5 Реконструкция сетей 

холодного водоснабжения 

млн.рублей 

финансирование не 

определенно 

  10,0 5,0   Улучшение качества питьевой 

водой на 35 % 

6 Капитальный ремонт 

очистных сооружений 

(водоотведения) 

млн.рублей 

финансирование не 

определенно 

   

45,0 

   Улучшение экологической 

обстановки на 29% 

Цель: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Задача: увеличение протяженностью автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям 

 

1 

Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

млн.рублей 

 

 

Областной бюджет 

  

 

3,7 

 

 

6,2 

 

 

5,1 

 

 

21,0 

 

 

11,0 

 

 

Повышение качества 

автомобильных дорог на 7% 

Направление «Развитие муниципального управления» 

Цель: Повышение уровня доверия к муниципальной власти 

Задача: Повышение квалификации работников  Администрации ЛГО 

 

 

1 
Организация обучения и 

повышения квалификации 

сотрудников 

Администрации ЛГО, тыс. 

руб. 

 

 

местный бюджет 

  

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

Повышение компетенции и 

уровня знаний сотрудников,  

доля муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение квалификации, 

обучение на семинарах – до 

45% от числа муниципальных 

служащих 
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Основные показатели социально-экономического развития Локомотивного городского округа Челябинской 

области  

на 2019 год и плановый период до 2024 года. 
Целевой показатель 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

2017 

год 

(факт) 

2018  

год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении, лет 

 

лет 
  

71,65 

 

72,5 

 

73,35 

 

74,2 

 

75,05 

 

75,89 

 

76,74 

Уровень бедности % 32 32 32 31 31 31 31 31 

Смертность населения тыс.человек 6,6 6,5 6,2 6,0 5,8 5,7 5,5 5,3 

Младенческая смертность 

на 1000 родившихся 

живыми 

тыс.человек 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естественный прирост 

населения, на 1 тыс. человек 

человек  

1,2 

 

1,4 

 

1,28 

 

1,39 

 

1,54 

 

1,72 

 

1,95 

 

2,65 

Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия  

тыс. семей  

0,01 

 

0,134 

 

0,140 

 

0,145 

 

0,150 

 

0,155 

 

0,160 

 

0,165 

Уровень доступности жилья % 62,1 65,6 65,8 66,0 66,2 66,4 66,6 66,8 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем 

(полном)образовании, в 

общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, % 

 

 

% 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Доля детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей этой 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

56,00 

 

 

 

 

 

75,00 

 

 

 

 

 

75,00 

 

 

 

 

 

75,00 

 

 

 

 

 

75,00 

 

 

 

 

 

75,00 

 

 

 

 

 

75,00 

 

 

 

 

 

75,00 
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возрастной группы,% 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест во 

внебюджетном секторе 

экономики 

 

 

тыс. 

человек 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

человек 

 

0,08 

 

0,08 

 

0,09 

 

0,09 

 

0,10 

 

0,10 

 

0,11 

 

0,11 

Производительность труда в 

базовых несырьевых 

отраслях экономики, индекс 

(2017 год – базовое 

значение) 

 

% 

 

100 

 

112 

 

122 

 

122 

 

125 

 

128 

 

140 

 

142 

Уровень реальной 

среднемесячной заработной 

платы (2017 год – базовое 

значение) 

 

% 

 

 

 

105,6 

 

108,9 

 

113,3 

 

117,7 

 

122,3 

 

126,9 

 

131,8 

Уровень реальной 

среднемесячной заработной 

платы, в % к пред. году 

 

% 

 

109,7 

 

105,6 

 

103,1 

 

104,0 

 

103,9 

 

103,9 

 

103,8 

 

103,9 

Объем инвестиций в 

основной капитал, за 

 исключением инвестиций 

инфраструктурных 

монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, индекс (2018 год – 

базовое значение) 

 

 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

112,86 

 

 

122,3 

 

 

128,99 

 

 

135,63 

 

 

142,77 

 

 

150,43 

 

Качество окружающей 

среды 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

104% 

 

107% 

 

110% 

 

114% 

 

117% 

Коэффициент качества воды     1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

 

 

% 

 

 

14,2 

 

 

14,2 

 

 

13,97 

 

 

12,52 

 

 

11,11 

 

 

9,69 

 

 

8,74 

 

 

7,09 
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требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Удовлетворённость 

деятельностью главы 

муниципального 

образования 

%         

Уровень доверия к главе 

городского муниципального 

образования 

%         

 
Приложение 1  

к  программе комплексного социально-экономического развития  

Локомотивного городского округа Челябинской области  на 2019 год и плановый период до 2024 года 

 

Перечень муниципальных программ, 

предусмотренных к реализации на период действия программы комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования Локомотивного городского округа Челябинской области  на 2019 год и плановый период до 

2024 года 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

 программы 

Срок 

реализации, год 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

 бюджет 

Внебюджетные 

источники 

 

 

1 

Муниципальная программа 

«Развитие дошкольного 

образования в 

Локомотивном городском 

округе на 2017-2019 годы» 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

131738,76 

  

 

 

65541,7 

 

 

 

66197,06 

 100 процентов доступности 

дошкольного образования для 

детей; 100 процентов 

доступности дошкольного 

образования с использованием 

коррекционных 

образовательных программ, 

специальных оздоровительных 

мер и мероприятий для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 
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2 Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Локомотивного городского 

округа на 2017-2019 годы» 

 

 

2017-2019 

 

 

75,0 

   

 

75,0 

 Увеличение количества 

зарегистрированных малых и 

средних предприятий 5%, 

увеличение количества 

рабочих мест составит 5%; 

увеличение доли оборота 

малых и средних предприятий 

в общем обороте организаций 

103,5% к предыдущему году 

3 Муниципальная программа 

«Оздоровление детей в 

каникулярное время на 2017-

2019  годы» 

 

 

2017-2019 

 

 

1767,91 

  

 

784,77 

 

 

983,14 

 Готовность к 

оздоровительному периоду 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 100%; 

охват детей в период летних 

школьных каникул в лагерях с 

дневным пребыванием детей 

(в процентах от общего числа 

детей в возрасте от 6 до 18 

лет) 15%; охват отдыхом и 

оздоровлением детей в 

загородных оздоровительных 

лагерях за счет областного 

бюджета 5% 

4 Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Локомотивном городском 

округе на 2017-2019  годы» 

 

2017-2019 

 

114276,2 

  

65774,5 

 

48501,7 

 Сохранение доли 

школьников, которым предоставлена 

возможность обучатся в соответствии 

основными современными 

требованиями, в общей численности 

школьников 

5 Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной 

службы Локомотивного 

городского округа на 2017-

2019 годы» 

 

 

2017-2019 

 

 

221,69 

   

 

221,69 

 Повышение эффективности и 

результативности 

профессиональной служебной 

деятельности муниципальных 

служащих 

6 Муниципальная программа 

«Комплексное 

благоустройство и улучшение 

архитектурного облика 

территории ЛГО на 2017-2019 

 

 

2017-2019 

 

 

6578,09 

   

 

6578,09 

 Создание комфортных 

микросоциальных условий на 

благоустроенных дворовых 

территориях; улучшение 

архитектурного облика; 

организация культурного и 
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годы» спортивного отдыха 

7 Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка 

дополнительного образования 

Детской школы искусств ЛГО 

на 2017-2019 годы» 

 

 

2017-2019 

 

 

24091,5 

  

 

 

 

 

24091,5 

 Повышение интереса 

обучающихся, родителей, 

местной общественности, 

выпускников к процессам, 

происходящим в школе, рост 

имиджа школы 

8 Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма в 

ЛГО на 2017-2019 годы» 

 

2017-2019 

 

15,0 

   

15,0 

 Минимизация возможности 

совершения 

террористических актов на 

территории Локомотивного 

городского округа; 

повышение 

информированности 

населения о принимаемых 

органами власти мерах 

антитеррористического 

характера и правилах 

поведения в случае угрозы 

возникновения 

террористического акта 

9 

 
Муниципальная программа 

«Противодействие и 

профилактика экстремизма в 

ЛГО на 2017-2019 годы» 

 

2017-2019 

 

15,0 

   

15,0 

 Противодействия 

проникновению в 

общественное сознание идей 

ксенофобии, религиозного 

фундаментализма, 

экстремизма и национальной 

нетерпимости. 

10 Муниципальная программа 

«Улучшение условий и 

охраны труда на территории 

ЛГО на 2019 год» 

 

2019 

 

5,0 

   

5,0 

  Снижение численности 

пострадавших в результате 

несчастных случаев. 

Увеличение  количества 

организаций своевременно 

обучающих работников по 

охране труда. Увеличение 
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количества организаций  

проводящих Специальную 

оценку условий труда. 

 

 

 

 

11 Муниципальная программа 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами и 

их незаконному обороту  в 

ЛГО на 2017-2019 годы» 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

15,0 

   

 

 

15,0 

 Снижение масштабов 

незаконного оборота, спроса и 

употребления наркотических 

средств  

Поэтапное сокращение 

наркомании и связанной с ней 

преступлений и 

правонарушений 

12 Муниципальная программа 

«Природоохранные 

мероприятия на  территории 

ЛГО на 2017-2019 годы» 

 

 

2017-2019 

 

 

120,0 

   

 

120,0 

 Улучшение состояния 

окружающей среды на 

территории ЛГО 

13 Муниципальная программа 

«Чистая вода» на территории 

ЛГО на 2010-2020 годы 

 

2010-2020 

 

108725,46 

 

 

 

108703,56 

 

21,893 

 Снижение объемов питьевой 

воды, не соответствующей 

нормативам по 

микробиологическим 

показателям и химическому 

составу 

 

 

14 

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 

год" 

 

 

 

2018-2024 

 

 

 

26563,54 

  

 

 

26503,54 

 

 

 

131,99 

 Увеличение дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям; увеличение 

благоустроенных территорий 

общественного назначения, 

отвечающим потребностям 

жителей 

15 Муниципальная программа 

обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения ЛГО 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

3667,1 

   

 

 

 

3667,1 

 Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг; 

увеличение количества 

рабочих мест 
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государственных и 

муниципальных услуг на 

2019-2021 год 

16 Муниципальная программа 

«Развитие улично -дорожной 

сети ЛГО на 2019-2021 годы» 

 

2019-2021 

 

7437,90 

  

7311,28 

 

126,62 

 Капитальный ремонт дорог, 

устройство автомобильных 

стоянок, содержание 

дорожной сети 

17 Муниципальная программа 

«Обеспечение питанием детей 

из малообеспеченных семей и 

детей с нарушением здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях на 2019 год» 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

450,0 

  

 

 

 

91,0 

 

 

 

 

359,0 

 Довести охват горячим 

(комплексным) питанием 

детей из многодетных семей и 

детей с нарушением здоровья 

до 100%; улучшение качества 

питания школьников за счет 

его сбалансированности, 

использование продуктов, 

обогащенных витаминами и 

микроэлементами; 

формирование у детей и 

родителей навыков здорового 

рационального питания; 

сохранение здоровья детей 

школьного возраста; 

улучшение качественных 

показателей здоровья и 

социального положения детей 

школьного возраста 

18 Муниципальная программа 

«Обеспечение населения ЛГО 

услугами учреждения 

культуры на 2018-2020 годы» 

 

 

2018-2020 

 

 

23255,3 

   

 

23255,3 

 Социально-экономический 

эффект от реализации 

мероприятий Программы 

должен выразиться в 

повышении эффективности 

использования 

муниципальной 

собственности в сфере 

культуры, а также 

предполагает достижение 

следующих результатов в 

социально-экономической 

сфере: 

- создание благоприятных 

условий для занятия 
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творческой деятельностью 

для различных групп 

населения Локомотивного 

городского округа. 

 

 

19 

Муниципальная программа « 

Социальная защита населения 

на 2019-2021 годы» 

 

 

2019-2021 

 

 

98239,00 

  

 

98239,00 

  Снижение социальной 

напряженности, обеспечение 

дополнительной ежегодной 

социально-экономической 

поддержки граждан округа 

 

20 
Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в ЛГО на 

2019-2021 годы» 

 

 

2019-2021 

 

 

16699,2 

   

 

16699,2 

 Устойчивое динамичное 

развитие физической 

культуры и спорта в ЛГО 

 

 

 

 

21 

Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма, а 

также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его 

проявлений в  Локомотивном 

городском округе 

Челябинской области" на 

2020-2022 годы 

 

 

 

2020-2022 

 

 

 

15,00 

   

 

 

15,0 

 Повышение 

информированности 

населения о принимаемых 

органами власти мерах 

антитеррористического 

характера и правилах 

поведения в случае угрозы 

возникновения 

террористического акта 

 

 

22 

Муниципальная программа 

«Противодействие и 

профилактика экстремизма в 

ЛГО на 2017-2019 годы» 

 

 

2020-2022 

 

 

15,00 

   

 

15,00 

 

 Совершенствование форм и 

методов работы органов 

местного самоуправления по 

профилактике проявлений 

ксенофобии, национальной и 

религиозной нетерпимости, 

противодействию 

этнической и расовой 

дискриминации. 

 

 

23 

Муниципальная программа 

«Улучшение условий и 

охраны труда на территории 

ЛГО на 2020 год» 

 

2020 

 

5,0 

   

5,0 

  Снижение численности 

пострадавших в результате 

несчастных случаев. 

Увеличение  количества 

организаций своевременно 

обучающих работников по 

охране труда. Увеличение 

количества организаций  

проводящих Специальную 
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оценку условий труда. 

 

24 
Муниципальная программа 

«Развитие дорожной сети ЛГО 

на 2020-2024 годы» 

 

2020-2024 

 

55811,0 

  

47311,0 

 

8500,0 

 Капитальный ремонт дорог, 

устройство автомобильных 

стоянок, содержание 

дорожной сети 

 

 

 

25 

Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Локомотивного городского 

округа на 2020-2022 годы» 

 

 

 

2020-2022 

 

 

 

75,0 

   

 

 

75,0 

 Увеличение количества 

зарегистрированных малых и 

средних предприятий 5%, 

увеличение количества 

рабочих мест составит 5%; 

увеличение доли оборота 

малых и средних предприятий 

в общем обороте организаций 

103,5% к предыдущему году 

 

 

26 

Муниципальная программа 

«Комплексное 

благоустройство и улучшение 

архитектурного облика 

территории ЛГО на 2020-2022 

годы» 

 

 

 

2020-2022 

 

 

 

7500,00 

  

 

 

7500,00 

 

 

 

 

 Создание комфортных 

микросоциальных условий на 

благоустроенных дворовых 

территориях; улучшение 

архитектурного облика; 

организация культурного и 

спортивного отдыха 

 

 

27 

Муниципальная программа 

«Развитие дошкольного 

образования в 

Локомотивном городском 

округе на 2020-2022 годы» 

 

 

 

2020-2022 

 

 

 

103958,8 

  

 

 

65668,4 

 

 

 

38290,44 

 100 процентов доступности 

дошкольного образования для 

детей; 100 процентов 

доступности дошкольного 

образования с использованием 

коррекционных 

образовательных программ, 

специальных оздоровительных 

мер и мероприятий для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

28 Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Локомотивном городском 

округе на 2020-2022  годы» 

 

 

2020-2022 

 

 

74250,05 

  

 

8454,3 

 

 

65796,2 

 Сохранение доли 

школьников, которым предоставлена 

возможность обучатся в соответствии 

основными современными 

требованиями, в общей численности 

школьников 
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29 

Муниципальная программа 

«Обеспечение питанием детей 

из малообеспеченных семей и 

детей с нарушением здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях на 2020 год» 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

594,1 

  

 

 

 

91,0 

 

 

 

 

359,0 

 Довести охват горячим 

(комплексным) питанием 

детей из многодетных семей и 

детей с нарушением здоровья 

до 100%; улучшение качества 

питания школьников за счет 

его сбалансированности, 

использование продуктов, 

обогащенных витаминами и 

микроэлементами; 

формирование у детей и 

родителей навыков здорового 

рационального питания; 

сохранение здоровья детей 

школьного возраста; 

улучшение качественных 

показателей здоровья и 

социального положения детей 

школьного возраста 

 

 

30 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка 

дополнительного образования 

Детской школы искусств ЛГО 

на 2020-2022 годы» 

 

 

2020-2022 

 

 

30956,1 

   

 

30956,1 

 Повышение интереса 

обучающихся, родителей, 

местной общественности, 

выпускников к процессам, 

происходящим в школе, рост 

имиджа школы 

 

 

31 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной 

службы Локомотивного 

городского округа на 2020-

2022 годы» 

 

 

2020-2022 

 

 

240,6 

   

 

240,6 

 Повышение эффективности и 

результативности 

профессиональной служебной 

деятельности муниципальных 

служащих 

 

 

32 

Муниципальная программа 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами и 

их незаконному обороту  в 

ЛГО на 2020-2022 годы» 

 

 

 

2020-2022 

 

 

 

15,0 

   

 

 

15,0 

 Снижение масштабов 

незаконного оборота, спроса и 

употребления наркотических 

средств  

Поэтапное сокращение 

наркомании и связанной с ней 

преступлений и 

правонарушений 

 

33 
Муниципальная программа 

«Оздоровление детей в 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Готовность к 

оздоровительному периоду 
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каникулярное время на 2020-

2022  годы» 

 

2020-2022 

 

1292,2 

 

692,2 

 

600,0 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 100%; 

охват детей в период летних 

школьных каникул в лагерях с 

дневным пребыванием детей 

(в процентах от общего числа 

детей в возрасте от 6 до 18 

лет) 15%; охват отдыхом и 

оздоровлением детей в 

загородных оздоровительных 

лагерях за счет областного 

бюджета 5% 

31 Муниципальная программа 

«Развитие информационного 

общества в Локомотивном 

городском округе» до 2030 

года 

 

 

 

2020-2030 

 

 

 

400,00 

   

 

 

400,00 

 Повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа; 

обеспечение эффективного 

межведомственного 

взаимодействия 

32 Муниципальная программа « 

Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Локомотивном 

городском округе на 2020-

2022 годы» 

 

 

 

2020--2022 

 

 

 

90,00 

   

 

 

90,00 

 Реализация программных 

мероприятий позволит 

решить поставленные 

программой задачи и 

достигнуть главной цели- 

содействие социальному, 

культурному, духовному и 

физическому развитию 

молодежи, проживающей на 

территории ЛГО 

 

33 
Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры ЛГО на 2011-

2020 годы» 

 

 

 

2011-2020 

 

 

 

15116,2 

  

 

 

15116,2 

  Обеспечение коммунальными 

услугами новых потребителей 

в соответствии с 

потребностями жилищного и 

промышленного 

строительства; улучшение 

уровня экологического 

состояния района 
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Приложение 2 

 к  программе комплексного социально-экономического развития  

Локомотивного городского округа Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2024 года 

 

Портфель инвестиционных проектов 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

требуемый объем 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники финансирования, млн. руб. 
Ожидаемые 

результаты Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

11 Реконструкция участка водовода 2-3 подъема 

п.Локомотивный(1 очередь), млн.рублей 

 

2020-2021 

 

94,4 

 

 

 

 
 

  

22 Строительство станции водоотчистки, 

млн.рублей   

2022 3,3 
   

 
 

3 Строительство линии электропередачи 

очистных сооружений и трансформаторной 

подстанции, млн.рублей 

2023 2,8 
   

  

4 Реконструкция водозаборной станции №1, 

скважина №9 млн.рублей 

2022 10,1 
   

 
 

5 Реконструкция сетей холодного 

водоснабжения млн.рублей 

2021-2022 15,0 
   

  

6 Капитальный ремонт очистных сооружений 

(водоотведения) млн.рублей 
2021 45,0     

 

7 Иные инвестиционные проекты 
      

 

… Итого (равно суммарному индикативному 

показателю 2019-2024 гг. «Объем 

инвестиций», рассчитанному управлением 

инвестиций МЭР) 

 170,6     
 

 

 

 

 


