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ноВости роспотребнадзора

с 11 Марта по 25 Марта 2020 года 
в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзо-

ра по Челябинской области в г.Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варненском районах организована 
«горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей 
(к Всемирному дню защиты прав потребителей – 15 марта).

Консультирование граждан проводится по телефону: 
8(3519)20-24-36 по вопросам:

работы портала гис зпп, как потребителю напи-

сать претензию и обратиться в роспотребнадзор, из-
менения в проведении проверок по защите прав по-
требителей.

Консультации по средствам телефонной связи мож-
но получить также в Консультационном центре Ф ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в 
г.Магнитогорске» в будние дни  

с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов 
по телефону: 8(3519)58-04-12.

инФорМаЦию о КонКУрсе соЦиалЬнЫХ ВидеоролиКоВ «я люблю тебя, 
жизнЬ»

До 31 марта 2020 года ведется прием заявок на участие в 
конкурсе социальных видеороликов «Я люблю тебя, жизнь» для 
детей и подростков от 8 до 18 лет по следующим номинациям:

– «РДШ-дорога в будущее»;
– «Свободная тема - Я люблю тебя. жизнь»;
– «Служить Отчизне»;
– «Все работы хороши - выбирай на вкус»;
– «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Для участия принимаются авторские материалы и материалы 

авторских коллективов. Основная задача конкурса видеороли-

ков –предложить ребятам порассуждать на тему нравственности 
и патриотизма в форме, которая им близка, поделиться своим 
пониманием процессов, происходящих в стране и мире.

Определение победителей и призеров пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2020 г.

Положение о конкурсе и подробная информация – на офици-
альном сайте фестиваля «Гринландия» – www.grinlandia.ru

Оргкомитет премии:
 +7(8332) 386-017, grinlandia-kirov@mail.ru  

светлана Мякишева

 «Ваш контроль» собирает отзывы по разным каналам. Мы 
просим граждан, которые недавно получили государственную 
услугу, оценить ее качество, отправляя смс-сообщения, проводя 
опросы через электронный терминал, ящик для сбора мне-
ний путем заполнения анкеты в многофункциональном центре и 
на интернет-сайте Ваш контроль. 

Если на Ваш мобильный телефон придет смс-оповещение 
с номера 0919. Не нужно бояться этого номера, так как он 
является федеральным. Вы ничего не платите за смс-ответ, 
все расходы по мониторингу берет на себя федеральный 
бюджет. 

На сайте «Ваш контроль» Вы можете:
• оценить в баллах качество оказанной Вам услуги; 
• ответить на вопросы короткой анкеты: 
• написать подробный отзыв о том, что вам понравилось или 

не понравилось при получении услуги;
• посмотреть оценки, другими получателями услуг.
Благодаря сайту есть возможность увидеть свою работу гла-

зами получателей услуг.
айслу байжанова, 

директор МбУ «МФЦ» 
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поздраВления на аппаратноМ соВеЩании
сореВноВания МбУс «ФоК» лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
прошедшие В период с 20 по 24 ФеВраля 2020 года

ХоККеЙ
20 февраля состоялись соревнования по хоккею с шайбой в 

зачет Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпий-
ские надежды Южного Урала», на которых команда Локомотив-
ного городского округа заняла 4 место из 8 команд.

лЫжня россии
20 февраля на стации Начальное состоялась лыжная гонка 

«Лыжня России - 2020», в которой приняли участие 41 человек.

победители и призеры:
Девушки до 18 лет: Кристина Зыкова – 1 место Юлия Волынки-

на – 2 место Доминика Жакова – 3 место
Юноши до 18 лет: Алексей Повельев – 1 место; Николай За-

гвозкин – 2 место; Семен Оськин – 3 место.

деВУшКи старше 18 лет: Елена Орлова (МКОУ «СОШ№2») 
-– 1 место; Любовь Кузьмина (ДОУ №3) – 2 место; Татьяна Гор-
бунова (ДОУ№3) – 3 место.

юноши старше 18 лет: Базарбай Бекешев (МКОУ 
«СОШ№2») – 1 место; Виктор Лысиков (МКОУ «СОШ№2») – 2 
место; Сергей Горбунов - 3 место.

ФестиВалЬ «гто»
22 февраля в Магнитогорске прошел зональный этап област-

ного Фестиваля ВФСК «ГТО» в котором приняли участие 15 
спортсменов Локомотивного. Результаты еще не оглашены.

ХоККеЙ
22 февраля в селе Варна состоялся турнир по хоккею с шай-

бой среди юношей до 18 лет, в котором команда Локомотивного 
заняла 1 место!!!

ФУтзал
24 февраля в Челябинске прошли игры группы «Б» первен-

ства Челябинской области по футзалу среди юношей 2004 года 
рождения. Набрав 10 очко в 5 матчах команда «СПАРТА» полу-
чила путевку в финал.

инФорМаЦия
о работе слУжб жизнеобеспеЧения лоКоМотиВного городсКого оКрУга

c 17 ФеВраля по 24 ФеВраля 2020 г.
 
1. За указанный период информации о возникновении ЧС и предпосылок к ним не поступало. Аварийные отключения:

Авария Дата и время
 возникновения Начало работ Окончание работ

д.14 течь воды с трассы гвс. Отключены по гвс д.13,14 17.02.2020 в 05.33 17.02.2020 в 06.46 17.02.2020 в 15.00

Дома №13,14 остановка подачи ГВС из-за ремонта трубопро-
вода 20.02.2020 в 10.35 20.02.2020 в 10.40 20.02.2020 в 13.10

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа не выезжала. 
3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. По объектам ЖКХ за истекший период 

поступило 76 заявок от жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие

0 15 16 25 0 0 20 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО заявок не поступало.
5. По «системе-112» за истекший период зарегистрировано 79 звонков.
01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснабжение Детская шалость ложные справочные
1 4 5 0 0 3 46 20

6. В области защиты населения от ЧС и ГО проводились и спланированы следующие мероприятия:
7. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено. 

п.а. шамшура, 
начальник отдела гражданской защиты администрации

Милые женщины!
От чистого сердца по-

здравляю Вас с Международ-
ным женским днем – с днем 
8 Марта! Желаю восхищать 
всех своей красотой, радо-
вать близких улыбками, на-
полнять свою жизнь гран-
диозными планами и великими успехами, 
оставаться добрыми и милосердными, в 
любом деле проявлять свое великолепие 
и талант. Здоровья Вам, счастья, мира, 
любви и исполнения желаний! 

Александр Мордвинов, 
глава локомотивного 

городского округа

 дорогие женЩинЫ!
 От всего сердца поздравляю 

вас с международным женским 
днем 8 Марта! Светом и те-
плом своей души, неизменной за-
ботой о близких вы обеспечивае-
те благополучие семьи — основу 
и опору нашей жизни. Желаю здо-
ровья вам, успехов и светлого 

праздничного настроения! Будьте любимы и 
счастливы! 

Валентина Юдина, 
начальник УСЗн лГО

дорогие женЩинЫ! 
УВажаеМЫе Коллеги!

Сердечно по-
здравляю вас с 
Международным 
женским днем.

Сегодня жен-
щина – не только 
мать и хранитель-
ница семейного 
очага, проявляю-
щая постоянную 
заботу о родных 
и близких, но и незаменимый специалист 
в самых сложных, а нередко опасных про-
фессиях. Она умеет сочетать заботу о 
семье и профессиональную деятельность. 
Наравне с мужчинами успешно решает за-
дачи, возложенные на сотрудников органов 
внутренних дел, трудится на сложных и 
ответственных направлениях.

Ваши мудрость, стойкость и предан-
ность долгу вызывают искреннее вос-
хищение, заслуживают самой высокой 
оценки. 

Глубокую признательность выражаю 
женщинам – ветеранам. Ваша жизнь явля-
ется достойным примером служения От-
ечеству. И сегодня, оставаясь верными 
призванию, вы проводите большую обще-
ственную работу в интересах ведомства.

Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше радостных счастливых дней, а 
близкие друзья и коллеги всегда будут для 
вас надежной поддержкой и опорой. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, весеннего праздничного настро-
ения и новых профессиональных достиже-
ний!

Кирилл Черепенькин,
подполковник полиции,

начальник МО МВД России 
«Карталинский»

УроК МУжестВа – задел на бУдУЩее

Можно ли стать патриотом 
своей родины, если о 
патриотизме не иметь 
понятия?

В середине прошлого столетия юное 
поколение знало о военных событиях на-
шей страны почти все. Патриотическая 
составляющая присутствовала не только 
на школьных уроках. В каждом доме жили 
очевидцы Великой Отечественной войны 
и поэтому, разговоры о том, как любить и 
не предавать Родину велись регулярно. 
Афганистан тоже внес свои коррективы. 
Ребята призывного возраста, оказавшие-
ся в гуще афганской войны, по возвраще-
нии домой пели военные песни, сочинен-
ные после тяжелых боев, после потери 
товарищей. И вся эта атмосфера жила 
среди молодежи. 

Что же происходит сейчас? Чем живут 
юноши и девушки? Совершенно очевид-
но, что о патриотизме они узнают только 

в школе. Поэтому, программа внекласс-
ных мероприятий и внеурочных занятий 
составлена так, что все значимые празд-
ники, связанные с вооруженными сила-
ми, наполнены содержательным матери-
алом. Это и беседы, и военно-спортивные 
соревнования, и фильмы как докумен-
тальные, так и художественные и многое 
другое. 

15 февраля – значимая дата для на-
шей страны. 41 год минул со дня вы-
вода советских войск из Афганистана. 
Ежегодно в МКОУ СОШ №2 в память об 
этом событии проводятся уроки муже-
ства. Уже который год их проводят пред-
ставители всероссийской общественной 
организации воинов интернационали-
стов «Боевое братство» Карталинского 
отделения под руководством Василия 
Веклича. На мероприятии, 20 февраля, 
вместе с ним о военных буднях горячих 
точек Чечни и Афганистана рассказы-
вали воины-интернационалисты Алек-
сандр Васильев, Андрей Замиралов и 

Андрей Овсянников. Ребятам посчаст-
ливилось увидеть воочию настоящую 
гранату, миноискатель, гранатомет. И 
не просто увидеть, а сделать памятные 
снимки с оружием.

А школа в преддверии праздника не 
оставила героев без внимания. Они полу-
чили массу позитива от общения с детьми 
и небольшие сюрпризы в преддверии Дня 
защитника Отечества.

 татьяна саитгалина
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«огонЬ победЫ» не погаснет: южноУралЬЦЫ МогУт 
податЬ заяВКУ на реМонт ВоинсКиХ МеМориалоВ

В Челябин-
ской области 
стартовал но-
вый сезон па-
триотического 
проекта «Огонь 
П о б е д ы » . 
Главная цель 
проекта, ини-
ц и и р о в а н н о -
го компанией 
«НОВАТЭК-Че-

лябинск», – восстановление и ремонт мемо-
риальных комплексов, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне. За пять лет 
работы проекта на Южном Урале было от-
реставрировано 40 мемориалов, сообщает 
пресс-служба компании.

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» уже на-
чала принимать заявки от территорий на уча-
стие в проекте.

««В юбилейный год проект «Огонь Побе-
ды» приобретает особое звучание», – гово-
рит генеральный директор «НОВАТЭК-Челя-
бинск» Вадим Ромасенко. - В каждой семье, 

в каждом доме будут поименно называть ге-
роев той войны и отдавать дань их памяти. 
Конкурс поможет объективно определить на-
селенные пункты, которым будет оказана по-
мощь в реконструкции мемориалов. Офици-
альные письма о старте проекта получили все 
главы муниципальных образований области».

В рамках проекта компания по традиции 
также проведет благотворительную постав-
ку газа на мемориалы «Вечный огонь», те-
матические субботники, акции и большой 
праздничный концерт. А еще впервые орга-
низаторы планируют поощрить специальным 
призом редакции городских и районных газет 
за яркую разработку темы 75-летия Победы 
на страницах своих изданий.

Заявочная кампания на участие в проекте 
«Огонь Победы» проходит в форме конкурса 
до конца марта. Подробности – на сайте ком-
пании.

Информационным партнером проекта вы-
ступает Медиахолдинг «Областное телевиде-
ние». 

pravmin74.ru
фото: Компания «ноВатЭК-Челябинск»

естЬ КонтеЙнер — сортирУЙ: 
В ЧелябинсКоЙ области приняли заКон 
о разделЬноМ сборе МУсора
В Челябинской области принят первый региональный закон 
о раздельном сборе мусора. жители будут обязаны сортировать 
отходы, если на площадках сбора тКо установлены соответствующие 
контейнеры, сообщили в пресс-службе губернатора области.

«Улучшение экологической обстановки 
в регионе — это многофакторный процесс. 
Мы заключаем четырехсторонние соглаше-
ния о снижении выбросов с промышленными 
предприятиями, разрабатываем региональ-
ный экологический стандарт. Но благопо-
лучие в сфере экологии зависит не только 
от этого. Коммунальные отходы также требу-
ют современного, внимательного отношения. 
Челябинская область должна использовать 
передовые технологии в этом вопросе. Это 
серьезный шаг к благоприятной среде», − 

прокомментировал губернатор челябинской 
области Алексей Текслер.

В Копейске уже на всех площадках устано-
вили емкости двух цветовых решений: зеле-
ные для пищевых отходов и красные для пла-
стика, стекла и бумаги, которые потом будут 
отправляться на переработку. 

Южноуральск укомплектован на 70%, 
а оставшиеся площадки в городе планируют 
модернизировать в этом году.

news.mail.ru

южноУралЬЦЫ сМогУт летатЬ по россии 
одиннадЦатЬю сУбсидирУеМЫМи аВиаМаршрУтаМи

Министр дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области Алексей Нечаев расска-
зал о развитии сферы пассажирских перевоз-
ок на Южном Урале, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Помимо активной работы над созданием 
транспортной агломерации Большой Челя-
бинск, миндортранс осуществляет деятель-
ность по развитию железнодорожных и авиа-
перевозок. 

Так, детям с 5 до 7 лет предоставляется 
льгота при перевозках на железнодорожном 
транспорте: детский билет дешевле взросло-
го на 75%. Миндортранс подготовил проект 
постановления, благодаря которому перевоз-
чикам в форме субсидии будет возмещаться 
потеря в доходах, образовавшаяся вслед-
ствие предоставления данных льгот.

Что касается авиаперевозок, то в регионе 
действует государственная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и транспортной 
доступности в Челябинской области». Про-
грамма обеспечивает транспортную доступ-
ность и служит удовлетворению потребностей 
южноуральцев в пассажирских перевозках 
воздушным транспортом.

Одним из направлений данной программы 
является участие Челябинской области в суб-
сидировании региональных воздушных пере-
возок пассажиров на территории Российской 

Федерации. Приказом Федерального агент-
ства воздушного транспорта в перечень ави-
амаршрутов на 2020 год, субсидируемых со-
вместно из федерального бюджета, бюджета 
Челябинской области и бюджетов отдельных 
субъектов Российской Федерации (Респу-
блика Татарстан, Самарская область, Ново-
сибирская область, Омская область, Ниже-
городская область, Волгоградская область), 
вошли 11 направлений:

1. Челябинск — Казань;
2. Челябинск — Красноярск;
3. Челябинск — Ростов-на-Дону;
4. Челябинск — Самара;
5. Челябинск — Краснодар;
6. Челябинск — Волгоград;
7. Челябинск — Сургут;
8. Челябинск — Минеральные Воды;
9. Челябинск — Омск;
10. Челябинск — Нижний Новгород;
11. Магнитогорск — Новосибирск.
На 2020 год в бюджете Челябинской обла-

сти на данные цели предусмотрено 250 млн 
рублей.

Также сейчас миндортранс Челябинской 
области прорабатывает вопрос по установле-
нию воздушного сообщения с Уфой и Кали-
нинградом.

pravmin74.ru
фото: пресс-служба 
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ноВости КУлЬтУрЫ

от бед любЫХ заКроет заЩитниКа рУКа
«народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден  
кормить чужую». так заявил наполеон бонапарт, полководец и 
государственный деятель, заложивший основы современного 
французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в 
истории запада.

В любом государстве армия 
– важнейшая структура, ко-
торая стоит на страже своего 
народа. Вооруженные силы 
Российской Федерации рас-
полагают одними из крупней-
ших в мире запасов оружия 
массового поражения, в том 
числе ядерного, и хорошо 
развитой системой средств 
его доставки. Датой рождения 
Вооруженных сил в России 
принято считать 23 февра-
ля. Изначально эта дата от-
мечалась как «День Красной 
армии», с 1946 года — «День 
Советской армии», с 1949 по 
1992 годы — «День Совет-
ской армии и Военно-морско-
го флота». В СССР этот день 

был рабочим (за исключением 
военных). После распада Со-
ветского Союза праздник от-
мечается в России, как День 
Защитников Отечества и яв-
ляется выходным.

Локомотивный городской 
округ исторически связан с 
армией. 40 лет 59я ракетная 
дивизия стояла на защите 
сначала советских, а потом и 
Российских рубежей. Благо-
даря дивизии на карте Челя-
бинской области появился 
наш поселок. Поэтому для 
жителей Локомотивного – это 
один из важнейших праздни-
ков и ежегодно Дом Культуры 
«Луч» проводит мероприятия 
в честь тех, кто стоял, стоит и 

будет стоять на страже мира. 
В праздничном концерте с 

поздравительным адресом 
к жителям обратился Глава 
округа Александр Мордвинов. 
В адрес всех мужчин со сце-
ны звучали слова пожелания 
смело преодолевать любые 
препятствия, быть мужествен-
ными, достигать поставлен-
ных целей. Концертные номе-
ра имели большой диапазон, 
как в возрастной категории, 
так и в жанровой принадлеж-
ности.

 Участники порадовали зри-
теля оригинальностью, дина-
мичностью, патриотическим 
настроем. 

татьяна Калмыкова

проЩаЙ, МаслениЦа
с чего начинается 
весна? Конечно, с 
проводов зимы. а 
проводы зимы не 
бывают без блинов! 

Сколько их всяких сортов: 
блинчики ажурные, блинчики 
с зеленью, блины дрожжевые, 
блины на воде, блины с зеле-
нью. Сколько же их разных! 
Аж, слюнки потекли! А где бли-
ны, там и гулянье на масляной!

В Локомотивном праздно-
вание Масленицы обычное 
дело. С утра в этот день на 
площадь перед Домом Куль-
туры стекается народ. Взрос-
лые – поглазеть на забавы, 
детишки – поучаствовать в 
них. Хотя, некоторые взрос-
лые тоже были вовлечены в этот забавный 
процесс. Кто будет поднимать гирю? Ну, ко-
нечно, не дети. Три богатыря соревновались 
в силовом приеме. Кому захотелось раздеть-
ся до купального варианта? И тут на первый 
план вышли мужчины. Спросите: для чего? 
Все просто: так легче вскарабкаться на столб 
и сорвать приз. Три счастливца стали облада-
телями ценных наград. А вот в перетягивании 
каната лидировали дети. Они так старались, 
так старались! И все равно, одна сторона выи-
грала, а другая оказалась побежденной. Толь-

ко расстраиваться по этому поводу совсем не 
стоит. После всех веселых соревнований мож-
но съесть шашлык, заесть его блинами и все! 
Праздник удался!

А как же чучело Масленицы? Так и оста-
лось стоять на площади? Конечно же, нет. 
Оно так ярко разгорелось, что снежки, запу-
скаемые в нее детишками, таяли, не долетев 
до цели! 

Все, зима прошла, Масленица отзвенела. 
Ждем тепла.

татьяна саитгалина

Вести гУбернии

В россии запретили ВЫВоз из странЫ МедиЦинсКиХ 
МасоК

Правительство ввело временный запрет 
на вывоз из России некоторых медицинских 
изделий, в том числе масок. Соответствующее 
постановление опубликовано на сайте кабине-
та министров.

В документе уточняется, что это не коснется 
гуманитарной помощи и одноразовых товаров, 
которые граждане вывозят для личного пользо-
вания.

Кроме масок, в перечне бинты, вата, марля, 
бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны 
химической защиты, респираторы и очки, неко-
торые дезинфицирующие и противовирусные 
средства и другие товары.

Мера принята на фоне ситуации с коронави-
русом и продлится до 1 июня.

Общее число заразившихся Covid-19 
во всем мире составляет 93 088 человек, 
умерли 3203. Больше всего заболевших в Ки-
тае, Южной Корее, Италии и Иране. В Рос-
сии официально зафиксированы три случая, 
жертв нет.

К основным признакам нового коронавируса 
относятся сухой кашель и повышение темпе-
ратуры, хотя иногда болезнь может протекать 
без симптомов. В острых формах Covid-19 со-
провождается одышкой.

news.mail.ru
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на собрании депУтатоВ

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
решение 

26 февраля 2020 год № 8-р
о реализации Муниципальной программы «Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика 

территории локомотивного городского округа» в 2019 году и планах на 2020 год.

В соответствии с Уставом Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной програм-
мы «Комплексное благоустройство и улучшение архитектур-
ного облика территории Локомотивного городского округа» 

в 2019 году и планах на 2020 год принять к сведению (при-
лагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

глава 
локомотивного городского округа а.М. Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
решение 

26 февраля 2020 год № 7-р

о реализации Муниципальной программы «профилактика терроризма в локомотивном городском округе Челя-
бинской области» в 2019 году и планах на 2020 год.

В соответствии с Уставом Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной програм-
мы «Профилактика терроризма в Локомотивном городском 
округе Челябинской области» в 2019 году и планах на 2020 

год принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания.
глава локомотивного 
городского округа   а.М. Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
решение

 26 февраля 2020 г. № 9-р
информация об организации питания в образовательном учреждении МКоУ сош №2 

локомотивного городского округа в 2020 году
В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного го-

родского округа, Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа РЕШАЕТ:

1. Информацию об организации питания в образователь-
ном учреждении МКОУ «СОШ №2» Локомотивного городско-
го округа принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

глава локомотивного
городского округа   а.М.Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е ш е н и е 

26 февраля 2020 год № 11-р
о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития локомотивного городского округа Челябин-

ской области на период до 2035 года

В соответствии с рекомендациями Министерства экономи-
ческого развития Челябинской области, Собрание депутатов 
Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 

1. Исключить из текста Стратегии пункт 3 «Определение 
стратегии социально-экономического развития Локомотивного 
городского округа», пункт 4 «Сводный перечень целей и задач 
социально-экономического развития», пункт 5 «Финансовое 
обеспечение Стратегии 2035»

2. Дополнить текст Стратегии пунктами: 3 «Определение 
стратегии социально-экономического развития Локомотив-
ного городского округа», 4 «Финансовое обеспечение Стра-

тегии 2035», Приложениями № 1, № 2, № 3, № 4. (прила-
гаются).

3. Утвердить Стратегию социально-экономического раз-
вития Локомотивного городского округа Челябинской области 
на период до 2035 года в новой редакции с учетом внесенных 
изменений.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

глава локомотивного 
городского округа   а.М.Мордвинов 

приложение к
решению собрания депутатов

от 26.02.2020 года № 8-р

отЧет
«O реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика

территории локомотивного городского округа на 2017 – 2019 годы» и планах на 2020 год.
 п. локомотивный 26.02.2020 года

Согласно постановлению Администрации Локомотивного 
городского округа Челябинской области от 29 декабря 2016 
года № 420 утверждена Муниципальная программа «Ком-
плексное благоустройство и улучшение архитектурного об-
лика территории Локомотивного городского округа на 2017-
2019 годы».

 В 2019 году данной муниципальной программой были 
предусмотрены финансовые средства в сумме 2 378 600,00 
(два миллиона триста семьдесять восемь тысяч шестьсот) 
рублей, освоение составило 2 145 558,68 (два миллиона 
сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 68 
копеек.

Финансовые средства данной муниципальной программы 
в 2019 году осваивались на основании муниципальных за-
даний для каждого вида работ в пределах общего лимита 
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Про-
граммы в текущем году. 

В 2019 году выполнение работ проводились на основа-
нии договоров, заключенных в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

 В рамках освоенных финансовых средств Подрядными 
организациями были выполнены следующие работы: 

Мероприятия по уличному освещению Локомотивного
городского округа:
– оплата потреблённой электрической энергии за улич-

ное освещение;
– техническое обслуживание уличного освещения;

 2. Мероприятия по благоустройству:
– Подготовка почвы, посадка и уход за рассадой цветов в 

период с мая месяца по сентябрь;
– Поставка рассады цветов;
– Омолаживающая обрезка деревьев;
– Аккарицидная обработка территории Детского городка, 

Монумента Боевой Славы и Молодежной аллеи;
– Оказание услуг по осуществлению строительного кон-

троля по муниципальной программе «Формирование со-
временной городской среды на территории Локомотивного 
городского округа»;

– Изготовление аншлагов;
– Изготовление пандуса по заявлению граждан;
– Окашивание травы;
– Вывоз мусора после субботников;
– Поставка бегущей строки;
– Ремонт новогодней иллюминации по ул. Ленина;
– Противопаводковые мероприятия – 6 730,00 рублей.
 На 2020 год данной программой на 2020 год предусмо-

трены финансовые средства в сумме 2 035 300,00 (два мил-
лиона тридцать пять тысяч триста) рублей.

 Предусмотрено освоение финансовых средств:
– оплата потреблённой электрической энергии за улич-

ное освещение – 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей;

– благоустройство территории округа – 535 300,00 (пять-
сот тридцать пять тысяч триста) рублей.

 Работы по благоустройству будут выполняться в рамках 
лимита данных бюджетных ассигнований.

приложение к решению собрания депутатов
от 26.02.2020 года № 7-р

отЧет
о работе межведомственной атК локомотивного городского округа в 2019 году по реализации муниципальной 

программы «профилактика терроризма в локомотивном городском округе на 2017-2019 годы».

Принятые муниципальные целевые программы: 
1. «Профилактика терроризма в Локомотивном город-

ском округе на 2017-2019 годы» – утверждена Постановле-
нием администрации от 26.09.2016 года № 279.

 Объем запланированных средств на реализацию про-
граммных мероприятий в 2017 – 2019 г.г. 5 000 руб. из мест-
ного бюджета ежегодно.

2. В 2019 году проведено 5 заседаний межведомственной 
антитеррористической комиссии Локомотивного городского 
округа. 

– 28.03.2019 года рассмотрены вопросы:
О ходе реализации в Локомотивном ГО положений «Ком-

плексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы», утвержденного 
Президентом РФ от 26.04.2013 г. № Пр-1069.

Об утверждении перечней социально-значимых объек-
тов, объектов особой важности, повышенной опасности и 
жизнеобеспечения на территории Локомотивного городского 
округа.

Доведение до руководителей организаций положений 
«Комплексного плана противодействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», утвержден-
ного Президентом РФ от 28.12.2018 г. № Пр-2665.

0 ходе реализации решений АТК Челябинской области за 
2018 год.

–15.05.2019 года рассмотрены вопросы:
О результатах работы МУП ЖКХ по антитеррористиче-

ской защищенности объектов водоснабжения округа в 2018 
году и планируемых мероприятиях на 2019 год.

О ходе реализации решений АТК Челябинской области 
принятых в 1 полугодии в 2019 году.

Рассмотрение ПРЕДСТАВЛЕНИе ГУ МВД России по Че-
лябинской области РФ «Карталинский» Челябинской обла-
сти «Обустранений обстоятельств, способствующих совер-
шению преступлений и правонарушений» от 06.05.2019 № 
54/5 – 6532 и Представление Карталинской городской про-

куратуры «Об Устранении нарушений законодательства» от 
30.04.2019 № 1-394в-2019.

– 26.08.2019 года рассмотрены вопросы:
О принятии дополнительных мер по обеспечению без-

опасности и антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций Локомотивного городского округа в 
связи с подготовкой к новому учебному году. 

 «О мерах, направленных на обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности, и недопущению дестабили-
зации общественно-политической обстановки в местах про-
ведения выборов в сентябре 2019 года».

Проведение инструктажа с руководителями и ответствен-
ными должностными лицами за проведение выборов по по-
рядку действий при возникновении кризисных ситуаций с 
вручением памяток.

–28.11.2019 года рассмотрены вопросы:
О состоянии и принимаемых мерах по антитеррористи-

ческой защите учреждений культуры и здравоохранения Ло-
комотивного ГО.

Об итогах работы межведомственной АТК Локомотивного 
ГО в 2019 г.

О плане работы межведомственной АТК Локомотивного 
ГО на 2020 г

– 27.12.2019 года рассмотрен вопрос:
«О состоянии и принимаемых мерах по антитеррористи-

ческой защите учреждений и предприятий Локомотивного 
городского округа в Новогодние и Рождественские празднич-
ные дни»;

В 2018 году на мероприятия МЦП израсходовано 5 000 
руб. Изготовлено 125 шт. памяток. Мероприятия программы 
реализованы на 95%.

По состоянию на 1.01.2020 г. переподготовку в «Ураль-
ской Академии комплексной безопасности и стратегических 
исследований» прошли восемнадцать сотрудников учрежде-
ний округа и аппарата АТК. 

приложение к
решению собрания депутатов

от 26.02.2020 г № 9-р

 информация об организации школьного питания МКоУ «сош №2»

Горячее питание детей во время пребывания в школе 
является одним из важнейших условий поддержания их 
здоровья и способностей к эффективному обучению. Хо-
рошая организация школьного питания ведет к улучшению 
показателей уровня здоровья населения, и в первую оче-
редь детей, учитывая, что в школе они проводят большую 
часть своего времени. Поэтому питание является одним из 
важных факторов, определяющих здоровье подрастающего 
поколения.

Для обучающихся в школе организовано горячее питание 
(завтрак) в размере 25 рублей за счет средств родительской 
платы

на 18.02.2020 год
1-4 класс: 302 человека – платно;  54 человека много-

детные.

График питания обучающихся завтрак:
10-00ч - 1а,1б,1в,1г ,4а,2а,3в.

10-55ч - 2б,2в,2г,3а,3б,3г
11-50ч - 4б,4в,4г
 5-11класс- 289 человек платно 
 70 человек многодетные 
График питания обучающихся завтрак:
10-00ч – 5а,6а,7в,8а,9а,5б,5в,5г,6б,6в
10-55ч – 6г,7а,7б,8б,8в,8г,9б,9в,9г,10а,11а.

Двухразовое питание кадеты (завтрак 25 рублей + обед 25 
рублей за счет родительской платы) получают: 

Обед: 12-40
с 1-4 класс – 84 человек; с 5-9класс – 60 человек.
Для контроля по проверке качественного питания в школь-

ной столовой создана комиссия в состав которой входят: ме-
дицинский работник; председатель профсоюзной комиссии; 
бухгалтер калькулятор; кладовщик

Поставляет продукты в школьную столовую:
• ИП Васильев О.Г;
• ИП Усимбаева;

• ООО Карталинский хлебокомбинат.
Планируется с марта 2020 года поставка молока 
Поставщик ООО «Подовиновское молоко» г. Южноуральск.
С 1 сентября 2020 года для начальных классов планируется 

ввести бесплатное горячее питание, средняя стоимость кото-
рого должна составлять 86рублей 19 копеек. 

Полноценное и сбалансированное питание способствует 
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и нравственному развитию детей 
и подростков. Организованное питание регламентируется са-
нитарными правилами и нормами, и поэтому в значительной 
степени удовлетворяет принципам рационального питания. В 
школьной столовой предварительно до звонка за 5 минут на-
крываются столы работниками школьной столовой.

Контроль над посещением столовой учащимися осущест-
вляют классные руководители ответственные за питание (осу-
ществляющие заказ завтраков и обедов). Ученики с удоволь-
ствием посещают нашу школьную столовую, организованно 
питаются и растут умными и здоровыми. 

УтВерждена
 решением собрания депутатов

локомотивного городского округа
Челябинской области

от 26.02.2020 года   № 11-р

стратегия соЦиалЬно-ЭКоноМиЧесКого разВития
лоКоМотиВного городсКого оКрУгаЧелябинсКоЙ области на период до 2035 года

п. локомотивный 2019

ВВедение
Стратегия социально-экономического развития Локомотив-

ного городского округа на период до 2035 года (далее – Страте-
гия 2035) – основной документ стратегического планирования, 
определяющий цели и задачи муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания на долгосрочный период.

Стратегия-2035 служит основной для формирования си-
стемы стратегического планирования – единого механизма 
обеспечения согласованного взаимодействия участников стра-
тегического планирования при осуществлении разработки и ре-
ализации документов стратегического планирования, а также 
мониторинга и контроля их реализации.

Стратегия является логическим продолжением социально-
экономического развития Локомотивного городского округа до 
2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа от 31.12.2014 г. № 94-р, и обе-
спечивает как преемственность стратегических приоритетов, 
целей и задач, так и переход к новому этапу развития Локомо-
тивного городского округа.

Стратегия является базовым документом долгосрочного 
развития, ее мероприятия направлены на повышение качества 
жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала 
Локомотивного городского округа.

   Стратегия-2035 разработана в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» и Законом 
Челябинской области от 27 ноября 2014 года № 63-ЗО «О стра-
тегическом планировании в Челябинской области».

стратегия-2035 разработана с учетом положений:
• Основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ных Указом Президента Российской Федерации от 16 января 
2017 года № 13;

• Концепции демографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 
1351;

• Основ государственной культурной политики, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 
года № 808;

• Стратегии экономической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208;

• Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666;

• Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 31 декабря 2015 года № 683;

• 

• Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 года № 642;

• Стратегии экологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176;

• Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 
203;

• Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации»;

• Стратегии развития малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации на период до 2030 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р;

• Стратегии социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 
октября 2011 года № 1757-р;

• Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

• Концепции стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации, утвержденной заместителем Председате-
ля Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком 22 
мая 2017 года;

• Прогноза долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года, разра-
ботанного Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации;

• Стратегии социально-экономического развития Челябин-
ской области на период до 2035 года, разработанной в со-
ответствии с распоряжением Правительства Челябинской 

начало. продолжение на стр.5

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
решение 

26 февраля  2020 год № 10-р
о реализации Муниципальной программы «обеспечение деятельности МбУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2019 году и планах 
на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕША-
ЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных  и муниципальных 

услуг»  в 2019 году и планах на 2020 год принять к сведению 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

глава локомотивного
 городского округа                           а.М. Мордвинов

приложение к
решению собрания депутатов

от 26.02.2020 года № 10-р

отЧет
о реализации Муниципальной программы «обеспечение деятельности МбУ «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных  и муниципальных услуг»  в 2019 году и планах на 2020 год
Выделена субсидия на исполнение муниципального зада-

ния – 3 362 098,68руб.
Фактически профинансировано (нарастающим итогом с на-

чала текущего финансового года) – 3 362 098,68руб.
Фактически освоено (кассовые расходы) нарастающим ито-

гом с начала текущего финансового года – 3 362 098,68руб.
Прием, направление и выдача документов на бумажном 

носителе:
– фактическое значение за отчетный период – 11970
Прием, направление и выдача документов потребителей 

услуги в электронном виде:
– Плановое значение количество консультаций (информа-

ций единиц) – 85,
– фактическое значение за отчетный период-1270.
Исполнение сроков предоставления услуги:
– электронный журнал – нарушение сроков отсутствует.
Жалобы заявителей – отсутствуют.
Сводные оценки качества предоставления услуг – 7267 оце-

нок, положительных – 99,59%.

Среднее  время ожидание в очереди – до 2 минут.
Отчет об выполнения муниципального задания на 2020г.
Выделена субсидия на исполнение муниципального зада-

ния – 3 273 700,00руб.

Прием, направление и выдача документов потребителей 
услуги на бумажном носителе:

– значение, утвержденное в муниципальном задании на от-
четный период – 11970пакетов документов,

Прием, направление и выдача документов потребителей 
услуги в электронном виде:

– Плановое значение количество консультаций (информа-
ций единиц) –1000,

Исполнение сроков предоставления услуги:
– электронный журнал – нарушение сроков отсутствует.
Жалобы заявителей – отсутствуют.
Сводные оценки качества предоставления услуг - 7300 оце-

нок, положительных – 90%.
Среднее  время ожидание в очереди – до 2 минут.
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области от 06.03.2017 года № 89-рп,

• Методических рекомендаций по участию муниципальных 
образований в разработке стратегии социально-экономи-
ческого развития Челябинской области на период до 2035 
года, утвержденных приказом Министерства экономическо-
го развития Челябинской области от 15.06.2017 года № 145.

• Статегия-2035 учитывает положения федеральных и регио-
нальных нормативно-правовых актов, и нормативных актов 
органов местного самоуправления Локомотивного городско-
го округа.

Организация и функционирование системы стратегиче-
ского планирования основываются на следующих главных 
принципах:

• разработка и реализация документов стратегического пла-
нирования осуществляются участниками стратегического 
планирования последовательно с учетом результатов реа-
лизации ранее принятых документов стратегического пла-
нирования и с учетом этапов их реализации;

• выбор способов и методов достижения целей социально-
экономического развития Локомотивного городского округа 
должен основываться на необходимости достижения за-
данных результатов с наименьшими затратами ресурсов 
в соответствии с документами стратегического планиро-
вания, разрабатываемыми в рамках планирования и про-
граммирования;

• при определении целей и задач социально-экономического 
развития Локомотивного городского округа участники стра-
тегического планирования должны исходить из возможно-
сти достижения целей и решения задач в установленные 
сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков;

• при разработке и утверждении (одобрении) документов 
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 
планирования и программирования, должны быть опреде-
лены источники финансового и иного ресурсного обеспече-
ния мероприятий, предусмотренных этими документами, в 
пределах ограничений, определяемых документами стра-
тегического планирования, разрабатываемыми в рамках 
прогнозирования;

• должна быть обеспечена возможность оценки достижения 
целей социально-экономического развития Локомотивно-
го городского округа с использованием количественных и 
(или) качественных целевых показателей, критериев и ме-
тодов их оценки, используемых в процессе стратегического 
планирования;

• показатели, содержащиеся в документах стратегического 
планирования и дополнительно вводимые при их коррек-
тировке, должны соответствовать целям социально-эконо-
мического развития и обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации.

Стратегия-2035 является базовым документом долгосроч-
ного развития, ее мероприятия направлены на повышение 
конкурентоспособности Локомотивного городского округа, рост 
качества жизни населения, эффективное использование эко-
номического потенциала округа.

Стратегия-2035 содержит определение долгосрочных стра-
тегических целей, приоритетов и задач развития Локомотивно-
го городского округа, является основой для разработки доку-
ментов территориального планирования, плана мероприятий 
по реализации Стратегии-2035 и муниципальных программ 
Локомотивного городского округа.

Практическая реализация системы стратегического плани-
рования на уровне Локомотивного городского округа означает 
следующее:

• формирование базы муниципальных нормативно-право-
вых актов, необходимых для разработки, актуализации и 
утверждения Стратегии и иных документов стратегическо-
го планирования;

• К документам стратегического планирования, разрабаты-
ваемым на уровне Локомотивного городского округа, от-
носятся:
1) Стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования на среднесрочный период;
4) муниципальные программы.

• открытое информационное сопровождение процесса раз-
работки и реализации документов стратегического плани-
рования;

• координация и согласование целей и задач по приоритет-
ным направлениям социально-экономического развития 
Локомотивного городского округа.

• синхронизация и согласование приоритетов социально-
экономического развития Локомотивного городского округа 
с федеральными и региональными приоритетами разви-
тия, закрепленными в документах стратегического плани-
рования Российской Федерации, Челябинской области;

• координация и обеспечение единства инструментария 
практической реализации документов стратегического 
планирования как на горизонтальном (по приоритетам 
развития), так и на вертикальном уровне (Стратегия-2035, 
прогноз социально-экономического развития, план по реа-
лизации Стратегии-2035, муниципальные программы);

• финансовое и ресурсное обеспечение проектов и меро-
приятий, предусмотренных документами стратегического 
планирования, за счет средств бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников, достигаемое путем формиро-
вания благоприятного инвестиционного климата, привле-
чения финансирования федеральных и региональных го-
сударственных программ, программ институтов развития, 
использования различных форм муниципально-частного 
партнерства;

• мониторинг и контроль реализации документов стратеги-
ческого планирования. При разработке Стратегии-2035 
проанализировано социально-экономическое развития 
округа за последние 10 лет, определены сильные и слабые 
стороны, возможности и угрозы, а также проведена оценка 
конкурентоспособности региона.

При разработке Стратегии-2035 использовались: метод экс-
пертных оценок, метод сценарного прогнозирования, экономи-
ко-математические методы, SWOT-анализ.

Проект Стратегии-2035 прошел общественное обсуждение. 
В процессе его разработки ключевые принципы и положения 
освещались в печатных и электронных средствах массовой ин-
формации, рассматривались при проведении круглых столов, 
рабочих совещаний с представителями научного сообщества, 
бизнес-сообщества, органов власти и управления, и обще-
ственности Локомотивного городского округа.

стратегия содержит:
• оценку достигнутых показателей социально-экономиче-

ского развития Локомотивного городского округа за период 
2009-2019 гг.;

• приоритеты, цели, задачи и направления социально-эконо-
мического развития Локомотивного городского округа;

• показатели достижения целей социально-экономического 
развития Локомотивного городского округа, этапы реализа-
ции Стратегии-2035;

• ожидаемые результаты реализации Стратегии-2035;

• информацию о муниципальных программах Локомотивно-
го городского округа, утверждаемых в целях реализации 
Стратегии-2035.

оЦенКа достигнУтЫХ поКазателеЙ
 соЦиалЬно-ЭКоноМиЧесКого разВития 

лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
за предЫдУЩиЙ период

1. Природно-ресурсный потенциал Локомотивного городско-
го округа

1.1. общая характеристика 
локомотивного городского округа

Закрытый военный городок с населенным пунктом образо-
ван в 1965 году с момента создания Карталинской ракетной ди-
визии министерства Обороны Российской Федерации, которая 
и стала градообразующим объектом ЗАТО.

В соответствии с Законом Челябинской области от 29 апре-
ля 2004 года № 228-ЗО «О статусе и границах Локомотивного 
городского округа» муниципальное образование «поселок Ло-
комотивный» наделен статусом городского округа с сохранени-
ем статуса ЗАТО на основании ст. 80 Федерального закона РФ 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 об-
ласти с развитой инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктурой.

С 1 января 2017 года, после снятия статуса ЗАТО, Муници-
пальное 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 селитеб-
ная – 58 га (5,5%), производственная – 71 га (6,8%) и незастро-
енные пространства занимают 682,7 га (66%). 

На территории Локомотивного городского округа находится 
один населенный пункт поселок Локомотивный. Границы по-
селка 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. Маги-
стральная двухпутная электрифицированная линия Челябинск 
– Троицк – Карталы – Орск Южно-Уральской железной дороги 
проходит восточнее поселка, железнодорожная линия Маг-
нитогорск-Карталы-Казахстан – в 1 км к северо-востоку от за-
стройки 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 про-
блем, характерных для небольших населенных пунктов, рас-
положенных далеко от мегаполиса и не имеющих крупных про-
мышленных объектов. 

1.2. ресурсный потенциал
Климат территории резко континентальный, характеризу-

ющийся продолжительной холодной зимой и сухим жарким 
летом.

Характерными его особенностями являются: малое коли-
чество осадков, летние суховеи, ранние и поздние заморозки.

Средняя годовая температура воздуха 2,5°С. Самым холод-
ным месяцем является январь, средняя температура которого 
равна – 14,8°С и минимальная -30,8°С. Самый теплый месяц – 
июль со среднемесячной температурой +19,97°С и максималь-
ной +33,5°С.

Зима характерна не только сильными морозами, но силь-
ными буранами, среднее число дней с метелью в год – 32, 
наибольшее – 52 дня. Число дней со снежным покровом – 146, 
средняя дата появления снежного покрова – 26 октября, сред-
няя дата схода снежного покрова – 15 апреля. Средняя высота 
снежного покрова – 41 см (на защищенной местности).

Дата первого заморозка – 1/X, последнего – 14/V.

Лето длится более 4 месяцев, продолжительность безмо-
розного периода – 123 дня. Лето характерно солнечной теплой, 
нередко жаркой погодой, которая чередуется с короткими до-
ждливыми периодами. Возможны бездождевые периоды, не-
редко длительные, наступает засуха и отмечается суховей.

Относительная влажность в этот период минимальна, ниже 
60%. засушливые явления чаще бывают весной и в начале 
лета.

За год выпадает около 467мм осадков. Летние осадки 
(321мм) значительно превышают зимние (146мм). Дожди не-
редко сопровождаются грозами, среднее число дождей за год 
29. Максимальная глубина промерзания почвы – 180-200см.

В течение всего года, особенно зимой, преобладают юго-за-
падные и западные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3,9 
м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью.

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, входя-
щей в бассейн реки Тобол.

Положительные формы рельефа: холмы, увалы вытянуты 
преимущественно в меридиональном направлении и расчле-
нены понижениями, в ряде случаев заболоченными и кочко-
ватыми.

Заболоченности возникли за счет слабых уклонов местно-
сти, вызывающие застой паводковых и ливневых вод и реже 
за счет выклинивания в основании склонов холмов и увалов 
грунтовых и трещинных вод.

Холмисто-увалистая форма рельефа увязывается с геоло-
гическим строением района. Положительные элементы релье-
фа сложены более крепкими породами (метаморфическими 
сланцами, кремнистыми и скварцованными известняками). От-
рицательные – более слабыми и менее устойчивыми процес-
сам выветривания породами (глинистыми и углистыми сланца-
ми, слабыми песчаниками).

Изверженные породы – габбро, гипербазиты создали более 
значительные по своим размерам формы рельефа – гряды (к 
западу от ст. Карталы и у с. Роднички) и массивы (от ст. Карта-
лы II вдоль ж/д линии Карталы-Троицк, справа).

Район распространения гранитов, к северо-западу от ст. 
Карталы в 10-15 км, характеризуется некоторой приподнято-
стью и пластообразной формой рельефа, расчлененного по-
логими, неглубокими долинами временных водотоков и ручьев.

Характерной особенностью рельефа является широкое рас-
пространение местных понижений овальной и блюдцеобраз-
ной формы, заболоченных либо заполненных горько-солёной 
водой.

Гидрографическая сеть района развита слабо и представ-
лена р. Караталы-Аят и ее малочисленными, периодически 
действующими притоками. Река Караталы-Аят протекает в 14 
км севернее от поселка Локомотивный через город Карталы. 

Основное направление р. Караталы-Аят широтное с мест-
ными изгибами к югу и северу. 

В южной части города Карталы в р. Караталы-Аят впадает 
ручей Мазутка, являющийся местом сбора поверхностных и 
производственных вод. Ручей берёт своё начало в районе кол-
лективных садов поселка Локомотивный, длина его в пределах 
поселка – 1,5 км.

Почвы в основном черноземные на севере обыкновенные, 
на юге – южные, чернозём в сочетании с солонцами и солонча-
ками. Растительность степная с редкими березово-осиновыми 
колками.

1.3. план территории локомотивного городского округа

1.4. демографическая ситуация и рынок труда
Среднегодовая численность населения за 2018 года со-

ставило – 8471 человек.
Население представлено 10 национальностями: русские, 

украинцы, татары, белорусы, башкиры, казахи, немцы, морд-
ва, чуваши и другие национальности.

национальный состав населения локомотивного городского округа.

Численность занятых в экономике составила 4150 или 
48,7% общей численности населения муниципального об-
разования. По данным Челябинскстата среднемесячная за-
работная плата одного работника составила 26150,6 рублей.

На регистрируемом рынке труда на 01.10.2019 года чис-
ленность безработных составила 64 человека. Уровень ре-
гистрируемой безработицы 1,5 %. На 1 вакансию приходится 
5,6 незанятых граждан, обратившихся в службу занятости.

Число родившихся в 2019 году – 28 человек, умерших – 31 
человек, для сравнения в 2018 году: родившихся – 47 чело-
век, умерших – 38 человек.   Количество зарегистрированных 
браков в 2019 году – 58, число разводов – 33.

Образовательный, квалификационный и профессиональ-
ный состав местного рынка рабочей силы достаточно высок: 
Локомотивный городской округ обладает высоким уровнем 
образования: почти 60% населения имеют высшее, неза-
конченное высшее и среднее специальное образование. На-
личие квалифицированной рабочей силы является важным 
фактором инвестиционной привлекательности, поскольку 
позволяет в короткие сроки набрать персонал для эффектив-
ной реализации инвестиционных проектов. Прежде всего, это 
граждане, уволенные с военной службы, готовые к быстрому 
переобучению.

Основную часть населения составляют люди трудоспо-
собного возраста (64,5% от общей численности населения). 
Создание производственных предприятий на территории 
Локомотивного городского округа позволит сократить ежегод-
ный отток рабочей силы (63,2% от трудоспособного населе-
ния), занятой за пределами Локомотивного, и трудоустроить 
их по месту жительства.

глава 2. инфраструктурная обеспеченность 
территории локомотивного городского округа 

2.1. транспортная сеть

По обслуживанию массовых грузовых и пассажирских пе-
ревозок поселка в корреспонденции с внешним миром перво-
степенную роль играют железнодорожный и автомобильный 
транспорт. Магистральная двухпутная электрифицированная 
линия Челябинск – Троицк – Карталы – Орск Южно-Ураль-
ской железной дороги проходит восточнее поселка, железно-
дорожная электрифицированная линия Магнитогорск-Карта-
лы-Казахстан проходит в 1 км к северо-востоку от застройки 
поселка. Ближайшая пассажирская станция на ней - «г. Кар-
талы», она расположена на расстоянии 6,4 км. Грузовые и 
пассажирские перевозки осуществляются железнодорожным 
транспортом с выходом на магистральную линию. Основным 
видом внешнего транспорта в поселке является автомобиль-
ный транспорт.  Сеть внешних автодорог в поселке представ-
лена автодорогой областного значения Карталы – Снежный 
(ширина общая – 18 м, проезжей части – 7 м, а/б покрытие, 
протяженность в границах поселка – 5,64 км). Поселок Ло-
комотивный расположен в лесостепной части Челябинской 
области, в 264 км от областного центра.  Автомобильные 
выходы поселок имеет на поселки Снежный и Бреды, на г. 
Карталы.

2.2. жизнеобеспечивающая инфраструктура
Особое место в городской экономике занимает жилищ-

но-коммунальный комплекс. От эффективности его работы 
напрямую зависит функционирование объектов городского 
хозяйства, социальной сферы, качество предоставляемых 
населению услуг. Сегодня он представляет собой сложный, 
многоотраслевой производственно-технический комплекс. 
Самым существенным аспектом деятельности является 
предоставление услуг по обслуживанию жилищного фонда и 
поставка коммунальных ресурсов.

На территории Локомотивного городского округа находит-
ся около 300 зданий и сооружений различного назначения 

продолжение на стр.6
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расформированной ракетной дивизии (склады, казармы, 
штабы и прочие). 

Жилой застройкой занято 32 га, размещено на этой 
территории 119 тыс. м2 общей площади, что составляет 36 
многоквартирных жилых домов. Поселок застроен 4-5-этаж-
ными жилыми домами, оборудованными всеми видами ин-
женерного обеспечения.  Большинство объектов построено 
в период с 1965-1975гг. 

Строительство нового жилищного фонда на территории 
Локомотивного городского округа не ведется, т. к все земли 
округа находятся в собственности Министерства Обороны 
Российской Федерации.

В рамках реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Локомотивного городского округа проводятся работы 
по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 
(далее - МКД). За последние 4 года проведено ремонтов на 
сумму более 5 млн.руб.:

– в 2016 году отремонтирован 1 МКД; 
– в 2015 году - 5 МКД.
В 2018 году получили квартиры и улучшили жилищные 

условия в Локомотивном городском округе 29 семей, в 2017 
году 21 семья.

Ведется работа по предоставлению государственных жи-
лищных сертификатов по программе «Отселение с террито-
рий раньше входивших в ЗАТО». 

В 2019 году выдано 17 сертификатов на общую сумму 
25,9 млн. руб.,

В 2018 году выдано 22 сертификата на общую сумму 34,5 
млн. руб.,

В 2017 году выдано 5 сертификатов на общую сумму 7,5 
млн. руб.,

В 2016 году выдано 4 сертификата на общую сумму 7,0 
млн. руб.,

В 2015 году выдано 4 сертификата на общую сумму 7,0 
млн. руб.

Продолжается работа по приватизации муниципального 
жилья в собственность граждан. За 2018 год было привати-
зировано 13 квартир общей площадью 540,8 м². В настоя-
щее время в городском округе приватизировано гражданами 
2344 квартиры, что составляет 89% жилого фонда.

Не остается без внимания проблема качества питьевой 
воды. В настоящее время водоснабжение Локомотивного 
городского округа осуществляется из артезианских сква-
жин Половинкинского месторождения, расположенных в 
п.Гражданский. Снабжение округа водой производится по 
магистральному водоводу протяженностью 29,7 км, постро-
енного в 1967 году, уровень износа составляет 70%. Другие 
источники водоснабжения в районе Локомотивного город-
ского округа отсутствуют.

В 2011-2017 годах проведены работы по реконструкции 
участка магистрального водовода II – III подъема за счет 
средств федерального, областного и местного бюджета. 
За указанный период было заменено 24,5 км изношенных 
стальных труб на полиэтиленовые     ПЭ100S DR 13.6 D 
400*29,8 мм ГОСТ 18599-2001 «Питьевая», что значительно 
повысило качество поставляемой воды и снизились затраты 
на содержание водовода. Однако частые порывы водовода 
на оставшемся стальном участке протяженностью 5,2 км не 
позволяют безаварийно обеспечить население округа и объ-
екты соц. культ быта питьевой водой. 

Для завершения работ по замене стальной трубы на пла-
стиковую необходимо 54,0 млн. рублей. 

Локомотивный городской округ участвовал в реализации 
программы по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности экономики городского округа. Целями 
мероприятий по повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры являются: уход от 
убыточной котельной, расположенной на территории город-
ского округа, к более эффективной.

Для достижения данной цели в 2011 году было заключе-
но инвестиционное соглашение на строительство и запуск 
в эксплуатацию блочно-модульной газовой котельной мощ-
ностью 21 МВт. 

Общий объем финансирования на строительство блочно-
модульной котельной составил 63,960 млн. рублей.

В 2018 году газовая блочно-модульная котельная была 
выкуплена в собственность Локомотивного городского окру-
га. В октябре 2018 года заключено концессионное соглаше-
ние на объекты теплоснабжения Локомотивного городского 
округа с АО «Челябоблкоммунэнерго». Объем инвестиций 
на реконструкцию составляет 41 984,0 тыс. рублей. Период 
действия концессионного соглашения 10 лет.

систеМа КоММУналЬноЙ инФрастрУКтУрЫ.
Локомотивный городской округ имеет сравнительно 

развитую инфраструктурную обеспеченность территории: 
транспортную, жизнеобеспечивающую (газо-, водо-, тепло- и 
электроснабжение), связь. 

Коммунальное хозяйство – сфера деятельности, в кото-
рой устойчивое функционирование системы жизнеобеспече-
ния приобретает первостепенное значение в стабилизации и 
улучшении качества жизни населения. 

В Локомотивном городском округе принимаются необ-
ходимые меры по реконструкции и капитальному ремонту 
жизнеобеспечивающей инфраструктуры. За последние 10 
лет осуществлялись мероприятия по развитию тепло-, газо-, 
и электроснабжению за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов. 

газоснабжение.
Газоснабжение осуществляется сетью газопроводов че-

рез ГРП «Солнечная» ОАО «УралТрансГаз»
Протяженность сетей составляет – 50 км
На расстоянии 300-400м от границ городского округа с 

юга проходит магистральный газопровод Бухара-Урал про-
тяженностью 2,7 км, диаметр трубы 1020мм, рабочее давле-
ние - 55 атм., пропускная способность - 18 млрд. куб. м/год.

Действующая система газоснабжения пос. Локомотивный 
осуществляется от ГРС, расположенной в 3 км к югу от суще-
ствующей жилой застройки поселка.

Водоснабжение.
В настоящее время водоснабжение Локомотивный 

городской округ осуществляется из артезианских сква-
жин Половинкинского месторождения, расположенных в 
п.Гражданский. Снабжение округа водой производится по 
магистральному водоводу протяженностью 29,7 км, постро-
енного в 1967 году, уровень износа составляет 70%. Другие 
источники водоснабжения отсутствуют.

ВодоотВедение.
Существующая застройка поселка оборудована центра-

лизованной канализацией с очисткой стоков на очистных 
сооружениях с полной механической и биологической очист-
кой.

Очистные сооружения Локомотивного городского округа 
построены в 1969 году. Проектная мощность очистных со-
оружений – 6000 м3/сутки.

Очистные сооружения работают на полную мощность бо-
лее 30 лет без капитального ремонта, за исключением зда-
ния 1 биофильтра где был произведен капитальный ремонт 
в период 2010 – 2011гг. В период с 2012-2013гг. проводился 
текущий ремонт отстойников. 

Физический износ составлял более 70%.

теплоснабжение.
В рамках выполнения Федерального закона от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в 2012 году на территории Локомотивного городского окру-

га было реализовано инвестиционное оглашение по строи-
тельству блочно-модульной газовой котельной установлен-
ной тепловой мощностью 15 мВт, что позволило отказаться 
от технически и морально устаревшей старой котельной на 
75 МВт.

ЭлеКтроснабжение.
Электроснабжение поселка осуществляется от един-

ственной в округе ЦРП-1 35/6 кВ, на которой установлены 
два трансформатора по 6,3 МВА.

Для электроснабжения электрических нагрузок нового 
строительства необходимо выполнить реконструкцию ЦРП-1 
35/6 кВ – заменить силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 на 
10 МВА.

– поставщик электроэнергии - «Челябэнергосбыт»
– потребляемая мощность – 15 643 кВт
– год ввода в эксплуатацию – 1965 г.
– количество трансформаторных подстанций – 26 шт.
– протяженность воздушных линий электропередач 0,4 

кВт/6 кВт –17,5/6,4 км
– протяженность кабельных линий электропередач 0,4/6 

кВт – 18,9/20,3 км

2.3. информационно – коммуникационная
инфраструктура

Уровень развития информационного пространства на-
чинает самым непосредственным образом влиять на эко-
номику, деловую и общественно-политическую активность 
граждан, другие стороны жизни общества. Изменившиеся 
условия функционирования органов местного самоуправ-
ления также привели к тому, что вопросы информатизации 
процессов управления входят в число приоритетных направ-
лений их деятельности.

Локомотивный городской округ характеризуется высо-
ким уровнем развития информационно-коммуникационных 
технологий. Территория Локомотивного городского округа 
полностью охвачена услугами проводной и беспроводной 
сотовой связи, проводным и мобильным Интернетом. Предо-
ставляются также услуги IP-телефонии.

Операторы, предоставляющие услуги связи – ОАО 
«Уралсвязьинформ»: предоставление услуг местной прово-
дной телефонной связи, междугородной связи по Челябин-
ской области, пользование высокоскоростного Интернета по 
технологии ADSL.

Междугородняя связь – ОАО “Ростелеком», ОАО «МТТ»: 
предоставление услуг междугородной связи за пределами 
Челябинской области; SKAYLING – предоставление услуг 
мобильной связи по технологии CDMA.

Сотовая связь: Utel (ОАО «Уралсвязьинформ»), ОАО 
«Ростелеком»; МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»); 
Билайн (ОАО «Вымпел – Коммуникации»); Мегафон (ЗАО 
«Уральский Джи ЭС ЭМ»); Теле 2 (ООО «Челябинская со-
товая связь»).

Почтовая связь – Особое структурное Подразделение 
Карталинский почтамт УФПС Челябинской области – филиал 
ФГУП «Почта России».

таблица 3.

Наименование услуг связи
Операторы, 

предоставляющие 
услуги связи

Услуги проводной 
телефонной ОАО «Ростелеком»

IP-телефония «Ростелеком»

Услуги мобильной связи Билайн, МТС, Tele2, 
Ростелеком, Мегафон,

Предоставление доступа
к сети Интернет «Ростелеком», Сети 74

Предоставление доступа 
к мобильному Интернету

Билайн, МТС, Tele2, 
Ростелеком, Мегафон, 
«Ростелеком», Сети 74

Услуги теле- 
и радиовещания

Триколор ТВ, 
Телекарта, Радуга-ТВ,

Услуги спутникового 
телевидения НТВ плюс

2.4. социальная инфраструктура
2.4.1. система образования

Образование на территории округа представлено сред-
ней общеобразовательной школой, расположенной в двух 
отдельно стоящих зданиях. Проектная наполняемость 1290 
и 960 учащихся соответственно.  Количество учащихся в на-
чальной школе – 440 человек, в старшей школе – 461, всего 
901 человек. Количество сотрудников, занятых в школе – 122 
человека.

С 2010 года при общеобразовательном учреждении функ-
ционирует кадетский корпус, ставший гордостью Локомотив-
ного 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 адаптиро-
ванной личности.

Образовательное учреждение обеспечено медицинским 
персоналом, условия организации горячего питания соответ-
ствует требованиям СанПин.

Уровень охвата детей обязательным общим образовани-
ем составляет -100%.

Система дошкольного образования включает в себя 4 му-
ниципальных 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 ад-
министрации Локомотивного городского округа. Доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 
до семи лет составляет 100 %, кроме того дошкольные уч-
реждения посещают дети из г. Карталы.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» рассчитана на 
300 учащихся. Образовательная деятельность ДШИ прово-
дится согласно утверждённым планам, государственным и 
сравнительным программам по трём направлениям:

– Музыкальное;
– Художественное;
– Хореографическое.
Для детей 5-6 лет в ДШИ реализуется программа подгото-

вительного обучения сроком на 1-2 года.
С целью обеспечения стабильности и дальнейшего раз-

вития образования в Локомотивном городском округе необ-
ходимо решить следующие задачи по формированию и реа-
лизации современной муниципальной модели образования:

обеспечение контроля за деятельность общеобразова-
тельного учреждения;

обеспечение дальнейшего участия общеобразовательно-
го учреждения и педагогов в реализации Программы модер-
низации общего образования и областных конкурсах;

принятие мер, направленных на обеспечение повышения 
квалификации руководителей педагогов общеобразователь-
ного учреждения в соответствии с задачами модернизации 
образования;

разработка и внедрение системы контроля качества под-
готовки учащихся и выпускников школ в общеобразователь-
ные учреждения;

разработка рабочих программ учебных предметов и до-
полнительного образования.

За счет местного бюджета реализуются следующие муни-

ципальные целевые программы:
– «Развитие образования в Локомотивном городском окру-

ге»
– «Развитие дошкольного образования в Локомотивном го-

родском округе»
– «Развитие и поддержка дополнительного образования 

Детской школы искусств в Локомотивном городском округе»
– Обеспечение питанием детей из малообеспеченных се-

мей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях»

– «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными веществами и их незаконному 
обороту»;

– «Оздоровление детей в каникулярное время».

Приоритетными задачами образования на территории Ло-
комотивного городского округа являются: обеспечение доступ-
ного качественного дошкольного образования в соответствии 
с потребностями населения Локомотивного городского округа; 
приведение содержания и структуры общего образования в со-
ответствие с федеральными государственными стандартами 
общего образования, с современными потребностями обще-
ства и каждого гражданина; развитие кадетского образования.

Повышение эффективности и качества образования – одно 
из базовых направлений реализации государственной полити-
ки в сфере образования, общая рамка тех системных преоб-
разований, которые обеспечат решение вопросов социально-
экономического развития муниципалитета. В образовательных 
организациях активно используются информационные тех-
нологии, реализуются инновационные проекты, укрепляется 
материально-техническая база. Обучающиеся и воспитанники 
Локомотивного городского округа являются постоянными участ-
никами и победителями олимпиад, конкурсов, соревнований 
различных уровней и направленностей. Общее состояние зда-
ний муниципальных образовательных учреждений характери-
зуется как удовлетворительное.

Не менее актуальной является задача по решению про-
блем в ежегодном обновлении материально-технической базы, 
информационного обеспечения муниципальных образователь-
ных организаций.

В целях безаварийного функционирования муниципальных 
образовательных организаций необходимо своевременно осу-
ществлять капитальные и текущие ремонтно-строительные 
работы.

Сохраняется потребность в повышении квалификации и до-
полнительном обучении руководящего, педагогического, учеб-
но-вспомогательного персонала образовательных организаций 
в связи с постоянно меняющимся законодательством.

2.4.2. система здравоохранения
Система здравоохранения Локомотивного городского окру-

га представлена государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Областная больница» рабочего поселка 
Локомотивный, двумя аптечными пунктами и одним частным 
медицинским стоматологическим кабинетом.

Развернуто 1 лечебное отделение – терапевтическое, кой-
ки 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 здраво-
охранения стала нехватка специалистов узкой направленности 
после перехода на финансирование, зависящее от количества 
прикрепленного населения.

Основная цель в сфере здравоохранения: сохранение и 
улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвен-
ных потерь общества за счет снижения заболеваемости и пре-
ждевременной смертности населения.

Основными задачами являются:

• совершенствование системы управления, механизмов фи-
нансирования здравоохранения и повышение качества ока-
зания медицинской помощи;

• усиление мер, направленных на профилактику, диагностику 
и лечение социально значимых заболеваний;

• совершенствование организации оказания медицинской по-
мощи женщинам и детям, увеличение рождаемости за счет 
рождения второго и последующих детей в семьях;

• развитие специализированной медицинской помощи и пер-
вичной медико-санитарной помощи;  

• улучшение доступности лекарственного обеспечения;

• модернизация здравоохранения и укрепление материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения;

• внедрение информационных технологий;

• повышение уровня благосостояния медицинских работни-
ков.
На предстоящий период в сфере здравоохранения необхо-

димо продолжать совершенствование диспансеризации детей, 
включая детей, оставшихся без попечения родителей, расши-
рение мер социальной поддержки в лекарственном обеспече-
нии и питании детям в возрасте до 3-х лет.

Выполнение действий, направленных на: совершенствова-
ние работы и расширение деятельности кабинета медицинской 
профилактики; улучшение оснащенности диагностическим 
оборудованием поликлиники медико-санитарной части в соот-
ветствии с Порядками оказания медицинской помощи; привле-
чение молодых специалистов врачей, укомплектование кадров 
и создание условий для долгосрочной работы: установления 
для врачей и молодых специалистов выплат единовремен-
ного и стимулирующего характера, обеспечение служебным 
жильем; участие медико-санитарной части в работе единой ре-
гиональной медицинской информационной системы, обеспечи-
вающей, в том числе, возможность записи к врачу в электрон-
ном виде; реализация комплексных мероприятий по снижению 
смертности в трудоспособном возрасте, а также направленных 
на недопущение материнской и младенческой смертности, 
укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья 
детей и подростков; обеспечение пожарной безопасности по-
зволит реализовать основные задачи здравоохранения на тер-
ритории Локомотивного городского округа.

2.4.3. сфера культуры
В Локомотивном городском округе созданы благоприятные 

условия для укрепления единого культурного пространства, 
сохранения и развития культурного наследия, оказания каче-
ственных 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, Му-

ниципальное казенное учреждение дополнительного образо-
вания «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, соз-
дание единого культурно-информационного пространства на 
территории. 

Развитие сферы культуры на территории Локомотивного 
городского округа осуществляется в соответствии с муници-
пальной программой «Обеспечение населения Локомотивного 
городского округа услугами учреждения культуры».

Основную нишу в предоставлении услуг на территории окру-
га занимает Дом культуры «Луч им. Гаджиева», который предо-
ставляет услуги населению в области библиотечного обслужи-
вания, культурно-массовых мероприятий. Так на территории 
округа ежегодно проводятся Всероссийские, региональные и 
муниципальные конкурсы и фестивали, такие как: «Молодеж-
ный 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 полу-
годии 2018 года составил 1,9%.

На территории округа располагается детская школа искусств 
высшей категории. Воспитанники школы регулярно принимают 
участие в конкурсах и фестивалях, проходящих за границей, 
на территории Российской Федерации и Челябинской области. 
И эта положительная тенденция продолжается, что говорит о 
высоком профессионализме преподавателей детской школы 
искусств. 

основные задачи:
• создание единого культурного пространства городского 

округа и обеспечение максимальной доступности услуг в 
сфере культуры;

• создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг, оказываемых населению учреждениями культуры; 

• поддержка новых форм культурного просвещения и под-
держка молодых дарований.
Путем внедрения в деятельность учреждений культуры ин-

формационно-коммуникационных технологий, оснащения их 
современным оборудованием, освоением ими современных 
вариантов интерактивности, сетевых возможностей, расширя-
ющих доступ жителей городского округа к культурным институ-
там, переводом в электронный вид библиотечных фондов, ки-
нофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним 
с использованием Интернета, а также выявлением одаренных 
детей и молодежи, обеспечением условий для их творческого 
развития, путем создания кружковой работы учреждения куль-
туры возможно решить поставленные задачи.

На территории Локомотивного городского округа функцио-
нирует АУ «Редакция СМИ». Учредителем редакции является 
администрация Локомотивного городского округа. Газета «Луч 
Локомотивного» выходит с регулярностью 2 раза в месяц, ти-
раж – 1000 экземпляров. Информационный выпуск «Новости», 
программа «Школьные новости», спецрепортажи и телепере-
дачи о жизни поселка.

Основной проблемой муниципальных учреждений культу-
ры является слабая материально-техническая база, не соот-
ветствующая современным требованиям. Высокая степень 
изношенности зданий и оборудования учреждений культуры 
требует значительных расходов на обеспечение безопасных и 
комфортных условий для посетителей и работников учрежде-
ний культуры.

Главной целью должно стать развитие системы учреждений 
культуры, искусства и досуга в соответствии с современными 
стандартами качества на базе внедрения новых форм и тех-
нологий.

2.4.4. Физическая культура и спорт
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 функцио-
нирует Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Лидер» и расположено 27 спор-
тивных сооружений.

ФОК «Лидер» располагается в 3-х этажном здании с 25- ме-
тровым плавательным бассейном (6 дорожек) (тройная очист-
ка воды, в том числе угольная фильтрация и озонирование) 
и многочисленными спортивными залами (тренажерный зал; 
большой игровой зал для волейбола, баскетбола, мини-футбо-
ла, 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. Коэф-
фициент фактической загруженности составляет 84,6%.

На территории городского округа проводится реализация 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-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 
2000 человек, завоевано 124 медали различного достоинства. 
В преддверии новогодних праздников в стенах ФОКа проходит 
«Новогодняя ёлка на воде».

Воспитанники ФОК «Лидер» Локомотивного городского окру-
га пятый год подряд в 2018 году стали чемпионами спартакиа-
ды Олимпийские надежды Южного Урала.

В 2018 году команда ФОК Лидер стала чемпионом области 
по мини-футболу на приз ООО «Новатэк» и бронзовым при-
зером в первенстве Уральского федерального округа. В связи 
с этим ООО «Новатэк» в 2018 году подарила Локомотивному 
городскому округу площадку для мини-футбола с искусствен-
ным покрытием.

Численность сотрудников, занятых в учреждении состав-
ляет 45 человек. Средняя заработная плата работников МБУ 
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» в 2018 году 
составила – 18 639,45 рублей.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, про-
водимая в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях Локомотивного городского округа, является эф-
фективной и способствует повышению интереса к занятиям 
физической культурой и спортом, укреплению здоровья под-
растающего поколения.

За счет местного бюджета на территории реализуются муни-
ципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Локомотивном городском округе».

2.4.5. система социальной защиты населения
Система социальной защиты должна обеспечить реализа-

цию мер, способствующих ослаблению и устранению факторов 
и предпосылок, негативно влияющих на качество жизни от-
дельных социальных групп и граждан, социальной адаптации 
и интеграции граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации.

Важнейшим направлением социальной защиты граждан яв-
ляется исполнение государственных социальных обязательств 
по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание.

За счет средств местного бюджета реализовываются меро-
приятия по муниципальной целевой программе «Социальная 
защита населения Локомотивного городского округа».

Основные задачи социальной защиты населения на терри-
тории Локомотивного городского округа: обеспечение адрес-
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ности социальной защиты населения, обеспечивающей под-
держание жизненных стандартов для граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; повышение качества и доступ-
ности государственных социальных услуг, соответствующих 
современным потребностям общества и каждого гражданина, 
в том числе обеспечение возможности получения государ-
ственных социальных услуг в электронном виде; повышение 
эффективности государственной поддержки семьи; создание 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения.

Пути реализации основных задач:
совершенствование процедур оценки нуждаемости граж-

дан; внедрение в систему социальной защиты солидарной 
ответственности государства и гражданина, в том числе через 
систему социальных контрактов; оптимальное использование 
потенциально положительных резервов социального и семей-
ного окружения клиентов; развитие профилактической направ-
ленности системы социальной защиты населения; развитие 
волонтерского движения в системе социальной защиты; фор-
мирование организационных и правовых механизмов сетевого 
взаимодействия федеральных, региональных и местных соци-
альных структур, институтов гражданского общества, в сфере 
поддержки семьи; переход к индивидуальному социальному 
сопровождению ребенка и семей через совершенствование 
института сопровождения трудных жизненных ситуаций; раз-
работка мер и механизмов оказания дополнительной под-
держки неполным семьям с детьми и многодетным семьям с 
низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание де-
тей, оставшихся без попечения родителей и развитие системы 
предоставления мер социальной поддержки семей в связи с 
рождением и воспитанием детей; проведение широкомасштаб-
ной кампании по формированию общественного мнения о про-
блемах и потребностях инвалидов с привлечением СМИ.

2.5.  Малое и среднее предпринимательство
Развитие малого предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений работы администрации городского 
округа. Развитие малого и среднего бизнеса способствует ре-
шению ряда социальных проблем (самозанятость населения, 
создание новых рабочих мест) и экономическому подъему го-
родского округа.

Доля налогов, уплаченных СМСП, в общем объеме налого-
вых 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-бе-
лое».

Количество организаций, учтенных в Росстате, на 01.04.2019 
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%)

Индекс производства (к предыдущему году в сопоставимых 
ценах): 2019 г. – 101,2 % (базовый прогноз), 2018 г. – 108,1 % 
(оценка), 2017 г. – 96,7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» 
видам экономической деятельности (по крупным и средним 
предприятиям) за январь-март 2019 года – 66,4 млн. руб. или 
112,1 % к аналогичному периоду прошлого года (2018 г. – 59,3 
млн. руб.).

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%.

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.

2.6. Управление муниципальной собственностью
Муниципальным имуществом Локомотивного городского 

округа управляет и распоряжается исполнительно-распоря-
дительный орган – администрация Локомотивного городского 
округа.  

Процесс управления имуществом городского округа осу-
ществляется в рамках действующего федерального законо-
дательства, законодательства Челябинской области и му-
ниципального законодательства, определяющих основные 
тенденции и стратегии развития округа в сфере земельно-иму-
щественных отношений.

Управление муниципальной собственностью предполагает 
решение вопросов местного значения путем наиболее целе-
сообразного использования муниципального имущества с из-
влечением из него максимального дохода. В немалой степени 
решению проблемы увеличения доходов от использования 
муниципального имущества, способствует администрирование 
доходов от договоров аренды имущества.

Доходная часть бюджета за 2018 год по налоговым и нена-
логовым доходам составила 24% от собственных доходов му-
ниципального образования, из них 5 % - неналоговые доходы. 

Один из важных источников наполняемости бюджета – ис-
пользование муниципального имущества. По состоянию на 
01.01.2019 в реестре муниципальной собственности учтено 
391 единица имущества. Таким образом, анализируя структуру 
неналоговых доходов, можно сказать, что больше половины их 
объема – порядка 60% приходится на доходы от сдачи в аренду 
имущества и 40% - на доходы от продажи имущества.

Земельные участки на территории Локомотивного городско-
го округа не предоставляются в аренду и для продажи, т.к. все 
земли Локомотивного городского округа находятся в собствен-
ности Министерства Обороны Российской Федерации.

2.7. бюджетное обеспечение
Бюджетная политика Локомотивного городского округа стро-

ится в соответствии с федеральным, региональным бюджет-
ным законодательством и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и ориентирована на созда-
ние предпосылок для устойчивого социально-экономического 
развития Локомотивного городского округа.

Объем доходов консолидированного бюджета Локомотивно-
го городского округа за 2018 год составил 291 856,9 тыс. ру-
блей, за 9 месяцев 2019 года 166 220,7 тыс. рублей.

Налоговых и неналоговых доходов за 2018 год в бюджет по-
ступило 58 292,8 тыс. рублей, за 9 месяцев 2019 года 40817,50 
тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей 
сумме доходов местного бюджета составляет 24,56 %.

Финансовая помощь в 2018 году составила 233259,6 тыс. 
рублей. Структура доходов консолидированного бюджета Ло-
комотивного городского округа за 2018-2019 годы представлена 
следующим образом:

тыс. рублей

Наименование доходов 2018 год 2019 год
план

Налоговые и неналоговые до-
ходы 58 292,8 -

Дотации 80709,7 18058,5

Субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты 152805,7 158504,2

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных МБТ про-
шлых лет

-256,4 -

Прочие безвозмездные посту-
пления 305,1 -

Всего доходов 291 856,9 230135,5

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Локомотивного городского округа за 2018 год следующая:

Наименование доходного источника
Объем поступлений 

в бюджет  в 2018 
году  (тыс. руб.)

% в общем объеме 
налоговых 

и неналоговых доходов

Налог на доходы физических лиц 34043,2 58,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии РФ 1752,1 3,0

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 797,4 1,36

Налог на имущество физических лиц 579,1 0,99

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 4,7 0,01

Налог, взимаемый с налогоплательщиков. выбравших в качестве налого-
обложения доходы 5961,0 10,23

Транспортный налог 0 0

Земельный налог 35,4 0,06

Государственная пошлина 498,8 0,86

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2997,7 5,14

Платежи при пользовании природными ресурсами 20,6 0,04

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10317,0 17,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 1030,4 1,77

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 245,8 0,42

Прочие неналоговые доходы 9,6 0,02

Итого налоговых и неналоговых доходов 58 292,8 100

Объем расходов консолидированного бюджета Локомотив-
ного городского округа в 2018 году составил 291 564,5 тыс. 
рублей.

Расходы местного бюджета носят, преимущественно, те-
кущий характер: фонд оплаты труда с отчислениями, оплату 
за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, налоги. 
Доля собственных доходов бюджета незначительна, большая 

часть доходных поступлений в бюджет носит целевой характер, 
и возможности органов местного самоуправления по перена-
правлению бюджетных средств из бюджета текущих расходов 
в бюджет развития ограничена.

Самый высокий удельный вес в общей сумме составляют 
расходы, направленные на развитие и модернизацию инженер-
ной инфраструктуры и жилищно-коммунальное хозяйство 26%.

Основными проблемами в области бюджетной политики 
являются:

– недостаток собственной доходной базы по сравнению с 
потребностью в финансировании расходных обязательств, 
принимаемых в соответствии с полномочиями, установлен-
ными Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

– высокая зависимость бюджета муниципалитета от объ-
емов финансовой помощи, передаваемой из бюджета разно-
го уровня.

Бюджетная политика в среднесрочной перспективе ори-
ентирована на создание предпосылок для устойчивого соци-
ально-экономического развития территории.  Формирование 
проекта бюджета осуществляется в условиях сложившейся 
экономической ситуации с максимальным использованием 
всех возможностей по наполнению доходной части бюджета 
и оптимизации расходных обязательств.

2.8. оценка достигнутых целей
Для улучшения социально-экономического положения и 

повышения эффективности решения проблем в Локомотив-
ном городском округе на протяжении ряда лет применяется 
программно-целевой подход.

2012 года в округе реализуется Программа комплексного 
социально экономического развития Локомотивного город-
ского округа (далее – Программа).

При разработке структуры комплекса мероприятий Про-
граммы темпы развития экономики и социальной сферы 
Локомотивного городского округа согласовывались с регио-
нальными и государственными документами целеполагания. 
В комплексе мероприятий и проектов Программ особое вни-
мание уделяется эффективному решению задач в области 
социально-экономического развития Локомотивного город-
ского округа.

Программа направлена на обеспечение устойчивого 
развития экономики и социальной сферы, модернизацию 
городской инфраструктуры, повышение уровня и качества 
жизни населения.

В Программу ежегодно вносились изменения с учетом 
ориентиров долгосрочной государственной политики, а 
также тенденций развития экономики округа. Выполнялась 
корректировка целевых значений результатов реализа-
ции Программы, объема финансирования мероприятий 
Программы с включением дополнительных мероприятий, 
расширялся перечень инвестиционных проектов на терри-
тории города.

Анализ реализации Программы показал, что программ-
ные цели и запланированный эффект достигнуты.

Оценка эффективности реализации Программы по итогам 
ее исполнения за 2012-2018 годы свидетельствует о высокой 
эффективности использования средств. Рост наблюдается 
по всем показателям, характеризующим экономическое и со-
циальное развитие Локомотивного городского округа.

Темпы прироста в 2018 году к уровню 2012 года по основ-
ным экономическим показателям составили:

– фонд заработной платы вырос в 2,1 раза;
– отгружено товаров собственного производства в 6 раз 

больше.
Главным итогом реализации Программы является со-

хранение положительной динамики основных показателей 
социально-экономического развития округа и, несмотря на 
напряженную макроэкономическую ситуацию, сохранение 
положительных тенденций в социальной сфере.

Программный подход позволил проводить планомерную 
работу по созданию более благоприятного экономического 
и социального климата в Локомотивном городском округе, 
осуществлять мониторинг влияния программных мероприя-
тий на динамику показателей работы предприятий и органи-
заций, контролировать исполнение намеченных результатов.

3. определение стратегии социально-экономического развития локомотивного городского округа.
3. 1.  SWOT анализ ситуации в локомотивном городском округе.

Основные проблемы, как и основные конкурентные преимущества Локомотивный городской округ, были описаны выше. 

«S» - strength
сильные стороны 

социально-экономического потенциала

«W» - weakness
слабые стороны социально-экономического 

потенциала

1. Экономически - перспективное расположение в центре юга 
Челябинской области.

2. Хорошая транспортная доступность.
3. Хорошо развитая инженерная и социальная инфраструктура.
4. Высокое качество предоставляемых населению бюджетных 

услуг.
5. Наличие минерально-сырьевых ресурсов (глины, гравий, пре-

сные подземные воды и др.).
6. Наличие потенциальных инвестиционных ресурсов (земля и 

имущество, переданное Министерством обороны РФ).
7. Наличие избыточных ресурсных мощностей (тепло, вода, 

электроэнергия).
8. Средний возраст жителей 35 лет
9. Наличие квалифицированного трудового ресурса.
10. Высокий уровень безопасной среды проживания.
11. Утверждены Генеральный план территории Локомотивного 

городского округа  и Правила землепользования и застройки

Отсутствие промышленных предприятий.
Отсутствие крупных налогоплательщиков.
Низкий уровень доходности действующих предпри-
ятий.
Высокий уровень расходов на ЖКХ. 
Недостаточное количество рабочих мест и, как след-
ствие, отток рабочей силы.
Пассивность СМСП в предоставлении некоторых 
видов услуг населению из-за неустойчивого спроса 
на них.
Неразвитая туристическая инфраструктура.
Ограничение в обороте земельных участков.

«O» - opportunities Возможности «T» - threats Угрозы

Выгодное географическое    положение в центре Карталинского 
муниципального района и в относительной близости к областно-
му центру.
Наличие инвестиционных проектов.
Привлечение инвесторов для формирования экономики нового 
типа на территории Локомотивного городского округа.
Достаточная платежеспособность населения, способствующая 
стимулированию развития малого предпринимательства и фор-
мированию спроса на разный вид услуги.
Возросший интерес граждан к историко-культурному наследию.
Возрастающий интерес граждан к сохранению и поддержанию 
своего здоровья.
Хорошая экологическая ситуация и безопасная среда прожива-
ния.

Снижение интереса со стороны инвесторов при усло-
вии не решения проблемы с передачей в муниципаль-
ную собственность земли, находящейся в собствен-
ности Министерства обороны Российской Федерации.
Выход из строя инженерных сетей из-за их высокой 
изношенности – угроза экономической безопасности 
округа.
Возможность получения различного рода услуг, в пер-
вую очередь бытовых, досуговых и других.
Существующая разница в уровне заработной платы 
в экономике Локомотивного городского округа и г. Че-
лябинск.
 Прогрессирующий отток и старение населения Локо-
мотивного городского округа. 
Увеличение дотационности бюджета.

3.2. стратегическое видение.
Стратегия-2035 – это выбор основных приоритетов раз-

вития. Главной целью развития Локомотивного городского 
округа является рост численности, благосостояния, продол-
жительности и качества жизни населения.

Главная ценность – Человек. Стратегия направлена на 
каждого конкретного жителя. Локомотивный городской округ 
должен стать человекоориентированным муниципалитетом.

Цель Стратегии – создание условий для повышения уров-
ня жизни населения, качества образования и долголетия на-
селения округа.

Основные направления социально-экономического раз-
вития Локомотивного городского округа имеют следующие 
стратегические цели: 

1. развитие человеческого капитала и социальной сферы:
а) Социальное благополучие: снижение уровня бедности 

населения, путем проведения эффективной социальной 
политики для сокращения числа лиц с доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума и повышения уровня удов-
летворенности населения Локомотивного городского округа 
услугами в сфере социального обслуживания;

б) Качественное здравоохранение: создание условий для 
обеспечения доступной и качественной медицинской помо-
щи населению Локомотивного городского округа, решение 
проблем медицинских работников и повышения уровня удов-
летворенности населения Локомотивного городского округа 
медицинской помощью;

в) Здоровое поколение: создание условий для ведения 
здорового образа жизни в целях повышения уровня здоровья 
и численности населения Локомотивного городского округа;

г) Педагогические кадры нового поколения: обеспечение 
образовательных организаций всех уровней квалифициро-
ванными педагогическими кадрами, в том числе за счет при-
влечения в сферу образования молодых специалистов, для 
повышения удовлетворенности населения Локомотивного 
городского округа качеством образования всех уровней.

д) Культура: повышение уровня удовлетворенности насе-
ления Локомотивного городского округа качеством и доступ-
ностью услуг в сфере культуры, укрепление духовной общ-
ности и гармонизации межнациональных отношений.

е) Безопасность: повышение готовности органов управле-
ния и сил Локомотивного городского округа подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, минимиза-
ция угроз, криминального характера, обеспечение безопас-
ности дорожного движения и информационной безопасности 
для повышения степени защищенности населения Локомо-
тивного городского округа.

ж) Коммунальное хозяйство и инфраструктура: повыше-
ние уровня доступности жилья, увеличение количества се-
мей, улучшивших жилищные условия, создание условий для 
комфортного проживания.

2. основные направления экономического развития:
а) формирование благоприятного инвестиционного клима-

та и обеспечение поддержки инвестиционной деятельности, 
способствующих росту уровня и качества жизни населения;

б) поддержка и формирование благоприятных условий 
для развития предпринимательства. Развитие деловой ак-
тивности населения за счет повышения интереса к предпри-
нимательской деятельности;

в) развитие потребительского рынка, повышение каче-

ства и доступности услуг общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания на территории Локомотивного го-
родского округа;

г) повышение уровня реальной среднемесячной заработ-
ной платы работников, снижение численности неформально 
занятого населения, повышение и легализация доходов на-
селения.

3. основные направления рационального природополь-
зования и обеспечения экологической безопасности округа:

а) чистая вода: улучшение состояния водных объектов 
в целях обеспечения благоприятной среды обитания и ком-
фортных условий для жизнедеятельности и воспроизводства 
населения Локомотивного городского округа, охраны природ-
ных ресурсы и их биологического разнообразия;

б) чистая земля: создание отрасли безопасного обраще-
ния с ТКО (организация сбора, транспортировка, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО), обеспе-
чение биологического разнообразия в целях обеспечения 
благоприятной окружающей среды для проживания человека 
и экономически эффективного использования вторичных ре-
сурсов, увеличение оснащенных контейнерами мест (площа-
док) накопления ТКО.

4. основные направления развития межмуниципальных и 
межрегиональных связей, пространственное развитие:

а) создание благоприятной городской среды, модерниза-
ция социально-значимых объектов;

б) увеличение протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования отвечающих нормативным требованиям.

5. основные направления развития муниципального 
управления Локомотивного городского округа:

а) модернизация системы муниципального управления, в 
том числе с учетом новых требований и возможностей циф-
ровой экономики;

б) создание партнерской модели взаимодействия государ-
ства, субъектов предпринимательской деятельности, эффек-
тивное взаимодействие с гражданами.

Реализация направлений, не вошедших в состав стратеги-
ческих целей развития Локомотивного городского округа, бу-
дет осуществляться в рамках текущей деятельности органов 
местного самоуправления Локомотивного городского округа.

3.3 приоритетные направления и механизмы 
реализации стратегии

3.3.1 основные направления развитие человеческого 
капитала и социальной сферы

стратегическая цель: рост численности, благосостоя-
ния, продолжительности и качества жизни населения Локо-
мотивного городского округа за счет обеспечения условий 
для поддержания здоровья граждан, получения ими конку-
рентоспособного образования и профессиональной подго-
товки в течение всей жизни, обеспечение их безопасности, 
создание культурной среды, стимулирующей развитие твор-
ческих способностей и формирующей эстетические потреб-
ности граждан.

 соЦиалЬное благополУЧие.
Цель: снижение уровня бедности населения, путем про-

ведения эффективной социальной политики для сокращения 
числа лиц с доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма и повышения уровня удовлетворенности населения Локо-
мотивного городского округа услугами в сфере социального 
обслуживания.

продолжение на стр.8
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задачи:
1) оказание адресной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан для поддержания и повышения каче-
ства их жизни;

2) создание условий, стимулирующих прием на работу, 
предпринимательскую деятельность и самозанятость граж-
дан старшего поколения, поддержание общественных объ-
единений граждан старшего поколения.

Меры и механизмы реализации задач:
1) оказание адресной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан для поддержания и повышения каче-
ства их жизни:

а) создание безбарьерной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения путем обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг в приортетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения;

б) обеспечение повышения уровня доступности для 
граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, соот-
ветствующих услуг в сфере социального обслуживания;

в) развитие межведомственного взаимодействия в целях 
повышения качества социального обслуживания и социаль-
ного сопровождения граждан;

г) совершенствование нормативной базы в сфере соци-
альной защиты населения;

д) повышение эффективности предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере социального об-
служивания граждан;

е) совершенствование системы предоставления мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области;

ж) совершенствование работы по семейному жизнеу-
стройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

з) предоставление качественного социального обслужи-
вания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждаю-
щимся в постоянном уходе;

и) совершенствование адресности предоставления услуг 
в сфере социальног обслуживания граждан;

к) социальная поддержка семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, включая профилактику семей-
ного неблагополучия;

2) создание условий, стимулирующих прием на работу, 
предпринимательскую деятельность и самозанятость граж-
дан старшего поколения, поддержание общественных объ-
единений граждан старшего поколения:

а) реализация программ переобучения и повышения ква-
лификации для граждан пожилого возраста;

б) содействие участию граждан старшего поколения в 
уходе, присмотре. развитии детей дошкольного возраста, 
повышении уровня доступности дошкольного образования;

в) осуществление поддержки общественных объедине-
ний, ориентированных на граждан старшего поколения.

КаЧестВенное здраВооХранение.
Цель: создание условий для обеспечения доступной 

и качественной медицинской помощи населению Локомо-
тивного городского округа, решение проблем медицинских 
работников и повышения уровня удовлетворенности на-
селения Локомотивного городского округа медицинской по-
мощью.

Задачи:
1) обеспечение приоритетов профилактики заболеваний 

и формирования здорового образа жизни у населения Ло-
комотивного городского округа, развитие первичной медико-
санитарной помощи, развитие волонтерского движения в 
сфере здравоохранения;

2) повышение доступности медицинских услуг, оказыва-
емых медицинскими организациями с современной мате-
риально-технической базой, и доступности качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных препаратов, из-
делий медицинского назначения;

3) улучшение условий жизни и труда медицинских работ-
ников, повышение престижа медицинских профессий.

Меры и механизмы реализации задач:
1) обеспечение приоритетов профилактики заболеваний 

и формирования здорового образа жизни у населения Ло-
комотивного городского округа, развитие первичной медико-
санитарной помощи, развитие волонтерского движения в 
сфере здравоохранения:

а) привлечение всех слоев общества к реализации меро-
приятий по формированию здорового образа жизни и про-
филактике заболеваний;

б) увеличение охвата населения профилактическими ме-
дицинскими осмотрами c периодичностью не реже одного 
раза в год;

в) повышение квалификации медицинских кадров по про-
филактическому направлению;

2) повышение доступности медицинских услуг, оказыва-
емых медицинскими организациями с современной мате-
риально-технической базой, и доступности качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных препаратов, из-
делий медицинского назначения:

а) совершенствование работы по расширению доступа к 
качественным, эффективным и безопасным лекарственным 
препаратам, средствам диагностики;

б) разработка и реализация инвестиционной политики 
обновления основных фондов и материально-технической 
базы медицинских организаций, направленной на снижение 
степени их износа;

3) улучшение условий жизни и труда медицинских работ-
ников, повышение престижа медицинских профессий:

а) содействие в трудоустройстве молодых специалистов;
б) обеспечение служебным жильем работников сферы 

здравоохранения;
в) обеспечение достойного уровня заработной платы вра-

чей, среднего и младшего медицинского персонала;
г) оказание мер социальной поддержки медицинским ра-

ботникам;

здороВое поКоление.
Цель: создание условий для ведения здорового образа 

жизни в целях повышения уровня здоровья и численности 
населения Локомотивного городского округа;

задачи:
1) осуществление мероприятий по популяризации здоро-

вого образа жизни и мотивации населения к ведению такого 
образа жизни;

2) создание для населения Локомотивного городского 
округа условий, обеспечивающих возможности ведения здо-
рового образа жизни, систематических занятий физической 
культурой и спортом.

Меры и механизмы реализации задач:
1)осуществление мероприятий по популяризации здоро-

вого образа жизни и мотивации населения к ведению такого 
образа жизни:

а) формирование здорового образа жизни населения че-
рез семью, родительское поведение;

б) обеспечение в социальной политике приоритета под-
держки семей, в первую очередь многодетных, ориентиро-
ванных на здоровый образ жизни;

в) развитие спорта высших достижений, профессиональ-
ного спорта, проведение соревнований. которые являются 
мощным стимулом для развития физической культуры и 
массового спорта;

г) создание коллективов физической культуры и спортив-
ных клубов на предприятиях и организациях;

д) реализация Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

2) создание для населения Локомотивного городского 
округа условий, обеспечивающих возможности ведения здо-
рового образа жизни, систематических занятий физической 

культурой и спортом:
а) постоянный мониторинг и оптимизация образователь-

ной нагрузки на обучающиеся образовательные организа-
ции, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, с учетом дополни-
тельного образования;

б) развитие инфраструктуры и создание условий для ак-
тивного отдыха. занятий физической культурой и спортом 
граждан различных возрастных групп и категорий;

в) обеспечение доступности объектов спота для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

г) увеличение численности специалистов в сфере физи-
ческой культуры и спорта, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную работу с различными категориями и груп-
пами населения.

педагогиЧесКие КадрЫ ноВого поКоления.
Цель: Обеспечение образовательных организаций всех 

уровней квалифицированными педагогическими кадрами, 
в том числе за счет привлечения в сферу образования мо-
лодых специалистов, для повышения удовлетворенности 
населения Локомотивного городского округа качеством об-
разования всех уровней.

задачи: 
• улучшение условий жизни и труда педагогических работ-

ников;
• модернизация системы поддержки и стимулирования 

профессионального роста педагогических работников.

Меры и механизмы реализации задачи:
улучшение условий жизни и труда педагогических работ-

ников:
а) повышение престижа профессии педагогического ра-

ботника;
б) оптимизация учебной нагрузки педагогических работ-

ников.
2)модернизация системы поддержки и стимулирования 

профессионального роста педагогических работников:
а) использование системы дистанционной подготовки 

(переподготовки) педагогических кадров;
б) обучение и переобучение педагогических работников 

методам технологии проектного обучения, цифровой эконо-
мики.

КУлЬтУра.
Цель: Повышение уровня удовлетворенности населения 

Локомотивного городского округа качеством и доступностью 
услуг в сфере культуры, укрепление духовной общности и 
гармонизации межнациональных отношений.

задачи:
1)выявление и сохранение культурного наследия, тра-

диций, формирующих уникальность округа, для населения 
Челябинской области и туризма;

2)укрепление единства российской нации и создание 
условий для этнокультурного развития народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Челябинской об-
ласти, укрепление государственного единства и целостности 
Российской Федерации, сохранение этнокультурной само-
бытности ее народов при сочетании общегосударственных 
интересов и интересов народов Российской Федерации;

3) развитие экологической культуры населения Локомо-
тивного городского округа.

Меры и механизмы реализации задач:
1) выявление и сохранение культурного наследия, тра-

диций, формирующих уникальность округа, для населения 
Челябинской области и туризма

а) оценка и максимальное использование потенциала 
культурного наследия и традиций, существующих в Локомо-
тивном городском округе, для сохранения ее уникальности 
и самобытности;

б) проведение работ по выявлению объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия, и их сохра-
нения;

в) осуществление широкой просветительской деятельно-
сти по истории и культуре Южного Урала, особенно среди 
детей и молодежи, с использованием новых технологий и 
средств массовой коммуникаций;

г) муниципальная поддержка добровольческих движений, 
в том числе в сфере сохранения объектов культурного на-
следия;

д) создание условий для увеличения числа граждан, во-
влеченных в развитие традиционных народно-художествен-
ных промыслов и ремесел.

2) укрепление единства российской нации и создание 
условий для этнокультурного развития народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Локомотивного 
городского округа, укрепление государственного единства и 
целостности Российской Федерации, сохранение этнокуль-
турной самобытности ее народов при сочетании общегосу-
дарственных интересов и интересов народов Российской 
Федерации:

а) в части повышения эффективности взаимодействия 
органов исполнительной власти Локомотивного городского 
округа с институтами гражданского общества:
• объединение усилий органов исполнительной власти Че-

лябинской области и органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества для крепления един-
ства российской нации, достижение межнационального 
мира и согласия;

• совершенствование организации местного самоуправ-
ления с учетом возможности использования форм тра-
диционной территориальной самоорганизации народов 
Российской Федерации, проживающих в Локомотивном 
городском округе, в целях создания условий для проявле-
ния их инициативы и самодеятельности;

• разработка и реализация муниципальных программ, на-
правленных на укрепление единства российской нации, 
обеспечение гражданского и межнационального согла-
сия, этнокультурное развитие народов Российской Феде-
рации, проживающих в Локомотивном городском округе;
б) в части создания условий для укрепления общерос-

сийского гражданского единства и духовной общности наро-
дов Российской Федерации, проживающих в Локомотивном 
городском округе, содействия сохранению и развития этно-
культурного многообразия:
•  обеспечение сохранения и приумножения духовного и 

культурного потенциала народов Российской Федерации, 
проживающих в Локомотивном городском округе, на осно-
ве идей единства и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия, российского патриотизма;

•  распространение знаний об истории и культуре народов 
Российской Федерации, проживающих в Локомотивном 
городском округе;
в) в части обеспечения сохранения и развития языков на-

родов Российской Федерации, проживающих в Локомотив-
ном городском округе:
• обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
•  недопустимость ущемления прав граждан на свободный 

выбор языка общения, образования, воспитания и твор-
чества;
г) в части профилактики экстремизма на национальной и 

религиозной почве:
• принятие правовых и организационных мер по предот-

вращению и пресечению деятельности, направленной на 
возрождение националистической идеологии, воспроиз-
водящей идеи нацизма, на реабилитацию этих идей;

•  вовлечение этнокультурных и общественных объедине-
ний, религиозных организаций в деятельность по разви-
тию межнационального и межконфессионального диало-
га, возрождению семейных ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;

• определение полномочий и ответственности органов 
местного самоуправления в сфере профилактики и пре-

сечения межнационального (межэтнического) и межконфес-
сиональной напряженности и конфликтов;
3)развитие экологической культуры населения Локомотив-

ного городского округа:
а) формирование культуры бережного отношения к окружа-

ющей среде;
б) формирование экологической культуры у органов мест-

ного самоуправления, СМСП и населения; осуществление ком-
плекса мер по экологическому просвещению граждан, начиная 
с детей дошкольного возраста;

в) взаимодействие органов местного самоуправления с 
общественными организациями в части выявления правона-
рушений в сфере благоустройства, привлечения к администра-
тивной ответственности виновных лиц.

безопасностЬ.
Цель: Повышение готовности органов управления и сил 

Локомотивного городского округа подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, минимизация угроз, криминаль-
ного характера, обеспечение безопасности дорожного движе-
ния и информационной безопасности для повышения степени 
защищенности населения Локомотивного городского округа.

Задачи:
1)обеспечение высокой готовности органов местного само-

управления и сил Локомотивного городского округа подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера на территории 
Локомотивного городского округа;

2) достижение и поддержание необходимого уровня защи-
щенности населения Локомотивного городского округа от угроз 
криминального характера, обеспечение безопасности дорож-
ного движения;

3) обеспечение информационной безопасности личности.

Меры и механизмы реализации задач:
1) обеспечение высокой готовности органов местного са-

моуправления и сил подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера на территории Локомотивного городского:

а) обеспечение функционирования и совершенствование 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»;

б) формирование и поддержание в состоянии высокой го-
товности средств индивидуальной защиты населения, резерва 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, объектов гражданской обороны, 
включая защитные сооружения для укрытия населения;

в) совершенствование нормативной правовой базы в сфе-
рах защиты населения территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности;

г) организация и проведение профилактических мероприя-
тий в сферах защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности;

2) достижение и поддержание необходимого уровня защи-
щенности населения Локомотивного городского округа от угроз 
криминального характера, обеспечение безопасности дорож-
ного движения:

а) эффективная координация деятельности органов местно-
го самоуправления в сфере защиты населения от угроз крими-
нального характера;

б) привлечение граждан с активной гражданской позицией к 
участию в решении задач по обеспечению общественной без-
опасности;

в) развитие деятельности волонтерского молодежного анти-
наркотического движения, общественных антинаркотических 
объединений и организаций, занимающихся воспитанием, со-
циализацией молодежи и профилактикой наркомании;

г) повышение безопасности дорожного движения, сокраще-
ние количества дорожно-транспортных происшествий, влеку-
щих причинение вреда жизни и здоровья граждан, снижение 
тяжести их последствий.

3) обеспечение информационной безопасности личности:
а) обеспечение безопасности муниципальных информаци-

онных систем;
б) обеспечение бесперебойной связи;
в) обеспечение перехода на использование отечественно-

го программного обеспечения и оборудования ИКТ в органах 
местного самоуправления.

КоММУналЬное ХозяЙстВо и инФрастрУКтУра.
Цель: Повышение уровня доступности жилья, увеличение 

количества семей, улучшивших жилищные условия, создание 
условий для комфортного проживания.

Задачи:
1) улучшение жилищных условий семей Локомотивного го-

родского округа;
 2) обустройство внутридворовых проездов и мест общего 

пользования.
3) модернизация и капитальный ремонт объектов комму-

нальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.
Меры и механизмы реализации задач:
1) улучшение жилищных условий семей Локомотивного го-

родского округа:
а) увеличение количества граждан, улучшивших жилищные 

условия, путем предоставления служебного и социального жи-
лищного фонда;

б) увеличение количества граждан, получивших жилищные 
сертификаты. 

2) обустройство внутридворовых проездов и мест общего 
пользования:

а) благоустройство внутридворовых территорий с помощью 
асфальтирования внутридворовых территорий и установки ма-
лых архитектурных форм.

3) модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры с высоким уровнем износа:

а) проведение работ по реконструкции магистрального во-
довода, внутрипоселковых сетей водоснабжения и водоотве-
дения.

3.3.2 основные направления развития экономического 
развития локомотивного городского округа

стратегическая цель: рост численности, благосостояния, 
продолжительности и качества жизни населения Локомотив-
ного городского округа за счет повышения экономической и 
инвестиционной активности, модернизации базовых отраслей 
экономики.

Цель: формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата и обеспечение поддержки инвестиционной деятельности, 
способствующих росту уровня и качества жизни населения. 

Задачи: 
1) планомерное осуществление инвестиционной политики 

направленной на формирование имиджа Локомотивного город-
ского округа как территории, благоприятной для осуществле-
ния инвестиционной деятельности, в том числе за счет упроще-
ния прохождения согласительных и разрешительных процедур 
при реализации инвестиционных проектов; 

2) поддержка и формирование благоприятных условий для 
развития предпринимательства. Развитие деловой активности 
населения за счет повышения интереса к предприниматель-
ской деятельности;

3) развитие потребительского рынка, повышение качества 
и доступности услуг общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания на территории Локомотивного городского 
округа.

4) повышение уровня реальной среднемесячной заработ-
ной платы работников, снижение численности неформально 
занятого населения, повышение и легализация доходов насе-
ления.

Меры и механизмы реализации задач:
1) Планомерное осуществление инвестиционной политики 

направленной на формирование имиджа Локомотивного город-
ского округа как территории, благоприятной для осуществле-
ния инвестиционной деятельности, в том числе за счет упроще-
ния прохождения согласительных и разрешительных процедур 
при реализации инвестиционных проектов:

а) поддержание на официальном сайте администрации Ло-
комотивного городского округа в актуальном состоянии инве-
стиционного паспорта Локомотивного городского округа, в том 
числе информации о свободных инвестиционных площадках. 

б) формирование конкурентной среды; 
в) ведение перечня нормативных правовых актов, регулиру-

ющих инвестиционную деятельность в муниципальном образо-
вании и размещение его на официальном сайте Администра-
ции Локомотивного городского округа;

г) проведение экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности. 

д) реализация «дорожных карт» по внедрению целевых 
моделей на территории Локомотивного городского округа: до-
стижение показателей целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-
ности. 

е) использование механизма муниципально-частного пар-
тнерства.

 2) поддержка и формирование благоприятных условий для 
развития предпринимательства. Развитие деловой активности 
населения за счет повышения интереса к предприниматель-
ской деятельности

а) Информационная поддержка и популяризация предпри-
нимательской деятельности. 

б) Предоставление муниципальных услуг (земля, имуще-
ство) для ведения деятельности. 

в) Стимулирование спроса на услуги и продукцию малых и 
средних предприятий, в том числе на основе расширения до-
ступа таких предприятий к закупкам товаров, работ, услуг орга-
низациями муниципального сектора экономики. 

3) развитие потребительского рынка, повышение качества 
и доступности услуг общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания на территории Локомотивного городского 
округа:

а) поддержка в актуальном состоянии Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Локомотив-
ного городского округа. 

4) повышение уровня реальной среднемесячной заработ-
ной платы работников, снижение численности неформально 
занятого населения, повышение и легализация доходов насе-
ления

а) проведение комиссии при Главе округа по укреплению 
налоговой дисциплины, ликвидации задолженности в бюджеты 
всех уровней и выработки механизмов, препятствующих рей-
дерскому захвату предприятий и организаций;

б) проведение информационной компании 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 Локомотивного городского 
округа.

3.3.3 основные направления развития рационального 
природопользования и обеспечение экологической 

безопасности локомотивного городского округа
стратегическая цель: обеспечение экологически ориенти-

рованного роста экономики, сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и бу-
дущих поколений.

Чистая Вода.
Цель: улучшение состояния водных объектов в целях обе-

спечения благоприятной среды обитания и комфортных ус-
ловий для жизнедеятельности и воспроизводства населения 
Локомотивного городского округа, охраны природных ресурсы 
и их биологического разнообразия;

задачи:
1)обеспечение качества и безопасности питьевого водо-

снабжения населения Локомотивного городского округа;

Меры и механизмы реализации задач:
1) обеспечение качества и безопасности питьевого водо-

снабжения населения Локомотивного городского округа:
а) улучшение состояния магистрального водовода и емко-

стей запаса воды Локомотивного городского округа;
б) реконструкция и модернизация действующих сетей и 

сооружений систем водоснабжения и водоотведения, очистки 
сточных вод;

в) обеспечение качества питьевой воды, соответствующего 
требованиям безопасности и безвредности, установленным са-
нитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, при 
обеспечении доступности тарифов на эту услугу.

Чистая зеМля.
Цель: создание отрасли безопасного обращения с ТКО 

(организация сбора, транспортировка, обработка, утилиза-
ция, обезвреживание, захоронение ТКО), обеспечение биоло-
гического разнообразия в целях обеспечения благоприятной 
окружающей среды для проживания человека и экономически 
эффективного использования вторичных ресурсов, увеличение 
оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО;

задачи:
• организация обращения ТКО;
• сохранение благоприятной окружающей среды, биологиче-

ского разнообразия и природных ресурсов.

Меры и механизмы реализации задач:
организация обращения ТКО:
а) создание объектов инфраструктуры по обращению с от-

ходами в соответствии с территориальной схемой обращения с 
отходами в Челябинской области;

б) принятие нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих механизмы предотвращения и сокращения образования 
ТКО;

в) увеличение количества оснащенных контейнерами мест 
(площадок) накопления ТКО в рамках соглашений;

2) сохранение благоприятной окружающей среды, биологи-
ческого разнообразия и природных ресурсов:

б) недопущение несанкционированного пользования не-
драми.

3.3.4 основные направления пространственного 
развития, в том числе основные направления развития 

межмуниципальных и межрегиональных связей 
локомотивного городского округа

стратегическая цель: значительное повышение эффек-
тивности использования пространственного фактора в усиле-
нии конкурентных позиций Локомотивного городского округа 
в региональной экономике, обеспечение сбалансированного 
развития экономики и социальной сферы, содействие повы-
шению конкурентоспособности экономики на основе ее инно-
вационной составляющей, создание пространственной среды, 
благоприятной для жизнедеятельности.

Цель: Создание благоприятной городской среды
задачи:
1) модернизация социально значимых объектов Локомотив-

ного городского округа;
1) Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования отвечающих нормативным требованиям.
Меры и механизмы реализации задач:
1) Модернизация социально значимых объектов Локомотив-

ного городского округа:

продолжение на стр. 9
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а) реконструкция участка водовода 2-3 подъема п. Локомо-
тивный (1 очередь);

б) строительство станции водоочистки;
в) строительство линий электропередачи очистных соору-

жений и трансформаторной подстанции;
г) реконструкция водозаборной станции № 1, скважина № 9;
д) реконструкция сетей холодного водоснабжения;
 е) капитальный ремонт очистных сооружений.

2) Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования отвечающих нормативным требованиям:

а) увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования отвечающих нормативным требованиям:

б) проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения.

3.3.5 основные направления развития муниципального 
управления локомотивного городского округа

стратегическая цель: повышение эффективности муни-
ципального управления за счет его цифровизации, межведом-
ственного   взаимодействия в рамках муниципальных программ 
Локомотивного городского округа, внедрение проектных техно-
логий управления и риск-ориентированного подхода к КНД.

Цель: Совершенствование системы муниципального управ-
ления в Локомотивном городском округе для повышения ее 
эффективности и уровня удовлетворенности населения дея-
тельностью органов местного самоуправления.

задачи:
1)модернизация системы муниципального управления, в 

том числе с учетом новых требований и возможностей цифро-
вой экономики;

2)создание партнерской модели взаимодействия государ-
ства, субъектов предпринимательской деятельности, эффек-
тивное взаимодействие с гражданами.

Меры и механизмы реализации задач:
1. модернизация системы муниципального управления, в 

том числе с учетом новых требований и возможностей цифро-
вой экономики:

а) внедрение новых компетенций и моделей принятия реше-
ний, формирование системы автоматизированной поддержки 
принятия решений;

б) повышение престижа муниципальной служб, смена фоку-
са в вопросе компетенций муниципальных служащих, развитие 
их управленческого и личностно-профессионального потенци-
ала;

в) повышение уровня доверия к муниципальной власти че-
рез создание единой прозрачной информационной среды, ми-
нимизирующей коррупционные риски в их деятельности;

г) снижение используемых ресурсов за счет перехода на 
дистанционное и электронное межведомтсвенное взаимодей-
ствие, создание общих баз данных и отработанной системы 
взаимодействия на местном уровне;

д) совершенствование процедур осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере закупок; увеличение 
доли закупок у СМСП.

2)создание партнерской модели взаимодействия государ-
ства, субъектов предпринимательской деятельности, эффек-
тивное взаимодействие с гражданами:

а) повышение качества, доступности и комфортности предо-
ставления муниципальных услуг, удовлетворенности населе-
ния качеством предоставляемых услуг;

б) внедрение риск-ориетированного подхода при осущест-
влении КНД;

в) разработка и внедрение механизмов оценки результатив-
ности и эффективности КНД;

г) разработка и внедрение комплексной модели информаци-
онного обеспечения системы КНД.

3.3. Формирование основных вариантов 
социально-экономического развития 

локомотивного городского округа
Реализация Стратегии осуществляется в четыре этапа:
1 этап – 2019-2021 годы;
2 этап – 2022-2025 годы;
3 этап – 2026-2030 годы;
4 этап – 2031-2035 годы.
На каждом этапе реализации Стратегии осуществляется 

реализация всех целей и задач социально-экономической 
политики Локомотивного городского округа в соответствии со 
стратегическими приоритетами, обусловленными макроэко-
номической ситуацией, влияющими факторами и рисками, а 
также ресурсными ограничениями и целевыми ориентирами.

На первом этапе (2019-2021годы), основывающемся на 
мобилизации резервов, необходимо решить следующие важ-
нейшие задачи: снижение антропогенного воздействия на окру-
жающую среду (стратегические приоритеты: «Чистая вода», 
«Чистая земля»), привлечение и подготовка специалистов с 
высоким профессиональным уровнем квалификации, проведе-
ние мероприятий необходимых для проведения капитальные 
ремонтов.

На втором этапе (2022-2025 годы), базирующемся на росте 
эффективности, необходимо обеспечить формирование сба-
лансированной системы развития: повысить производитель-
ность труда, улучшить показатели роста конкурентоспособно-
сти округа.  

На третьем этапе (2026-2030 годы), основной идеей которо-
го является наращивание человеческого капитала, необходи-
мо: продолжить работу, начатую на двух этапах ранее.

На четвертом этапе (2031-2035 годы), предполагающем 
рост инвестиций и дальнейшее повышение качества жизни 
населения, необходимо достичь повышения инвестиционной 
привлекательности Локомотивного городского округа, актив-
ного внедрения информационных технологий в экономику, 
увеличение ожидаемой продолжительности и качества жизни 
населения.

Разработка сценарных условий и параметров прогноза раз-
вития экономики Локомотивного городского округа осуществля-
лась по следующим вариантам:

1. Первый вариант – умеренно-оптимистический – возмо-
жен с учётом реализации мероприятий и предполагает инер-
ционное развитие экономики Локомотивного городского округа 
в рамках сложившихся тенденций за предыдущие периоды 
времени.

На данный период для Локомотивного городского округа 
запланированы мероприятия, среди которых можно выделить 
такие:
• капитальный ремонт (реконструкция) участков канализаци-

онных, водопроводных и тепловых сетей, находящихся в не-
удовлетворительном состоянии;

• приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог, в том числе бывших военных автомобильных дорог;

• проведение экологических мероприятий в виде ликвидации 
несанкционированных свалок на территории бывших воен-
ных объектов;

• переселение граждан из Локомотивного городского округа; 
• реализация инвестиционных проектов на территории Локо-

мотивного городского округа.
Финансирование мероприятий данного периода и реализа-

ция инвестиционных проектов – за счет внебюджетных средств.
Умеренно-оптимистический вариант можно подразделить 

на два подварианта:
а)  реализация полного объема мероприятий предыдущего 

периода для Локомотивного городского округа позволит пройти 
интеграцию в сообщество муниципальных образований Че-
лябинской области, традиционно развивающихся в условиях 
создания экономики и развития малого и среднего предпри-
нимательства, преодолеть преобладание учреждений бюджет-
ного сектора, будет способствовать появлению промышленных 
и производственных предприятий в Локомотивном городском 
округе, созданию рабочих мест и увеличению собственной до-
ходной части бюджета округа;

б) при условии, если мероприятия предыдущего периода 
для Локомотивного городского округа будут реализованы не в 
полном объеме или не реализованы совсем, численность по-
стоянного населения Локомотивного городского округа пред-
положительно уменьшится незначительно, либо останется на 
прежнем уровне. Криминогенная обстановка в Локомотивном 
городском округе останется умеренно-спокойной. Финансовое 
состояние большинства субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Локомотивного городского округа останется на 
прежнем уровне либо снизится. Будет происходить невысокий 
инвестиционный спрос на реализацию проектов в Локомотив-
ном городском округе. Строительство многоквартирных домов 
и застройка индивидуальными жилыми домами на территории 
Локомотивного городского округа будет осуществляться сред-
ними темпами, спрос на приобретение жилья будет не высок, 
несмотря на хорошо развитую социальную сферу. Плата за жи-
лищно-коммунальные услуги будет достаточно высокая.

2. Второй вариант – оптимистический – ориентирован на 
создание условий для развития экономики Локомотивного го-
родского округа, реализацию инвестиционных проектов на его 
территории, связанных с введением в оборот муниципально-
го имущества Локомотивного городского округа, принятого от 
Министерства обороны Российской Федерации, и выполнение 
в полном объёме мероприятий Комплексной Программы соци-
ально-экономического развития ЗАТО Локомотивный городской 
округ Челябинской области на 2015-2020 годы, утверждённой 
решением Собрания депутатов ЗАТО Локомотивный городской 
округ от 31.12.2014 года № 94-р.

Этот вариант прогноза на 2020-2035 годы рассматривается 
как базовый, который обеспечит развитие экономики на терри-
тории Локомотивного городского округа, улучшение инвестици-
онного климата, повышение конкурентоспособности организа-
ций Локомотивного городского округа, реализацию имеющихся 
и потенциально возможных инвестиционных проектов. 

Произойдет значительное улучшение демографической си-
туации за счет создания большого количества новых рабочих 
мест к 2035 году, привлечения на территорию Локомотивного 
городского округа молодых семей, введения в строй коммерче-
ского жилья, прекращения механического оттока трудоспособ-
ного населения с территории Локомотивного городского округа, 
в результате чего рост численности населения трудоспособно-
го возраста также значительно увеличится.

Предполагается активное экономическое развитие потре-
бительского рынка, появление промышленных предприятий на 
территории Локомотивного городского округа, расширение сети 
розничной торговли. Внедрение технических средств наблюде-
ния, ремонт и введение новых объектов дорожного строитель-
ства позволят снизить уровень правонарушений, связанных с 
нарушением правил дорожного движения. Будет происходить 
активное развитие инфраструктуры и объектов соцкультбыта.

Успешная реализация инвестиционных проектов позволит 
привлечь на территорию Локомотивного городского округа 
большой объём инвестиционного капитала, создать новые про-
изводственные и промышленные предприятия, открыть новые 
рабочие места, построить жильё и увеличить численность на-
селения, а также увеличить доходную часть бюджета.

3.4.  идеология стратегии.
Идеология Стратегии социально-экономического развития 

Локомотивного включает в себя следующие стратегические на-
правления развития: 
• создание для трудоспособного населения условий, по-

буждающих жителей своим трудом и предприимчивостью 
обеспечивать более высокий уровень благосостояния и со-
циального потребления, включая лучшее качество услуг в 
сфере образования, здравоохранения, физической культу-
ры, спорта и досуга;

• создание социально-экономических, правовых и организа-
ционных условий, способствующих свободному развитию и 
самореализации каждого человека;

• создание условий равной доступности и общественно при-
емлемого качества базовых социальных услуг, к числу ко-
торых относятся прежде всего медицинское обслуживание, 
общее и дополнительное образование, досуг и физическая 
культура;

• формирование в социально-культурной сфере ситуации, 
создающей возможность и необходимость максимально 
полной мобилизации средств населения, предприятий и 
организаций эффективного использования этих средств, и 
на этой основе – обеспечение высокого качества и возмож-
ностей широкого выбора населением предоставляемых со-
циальных благ и услуг. 
Главным источником экономического роста и социального 

прогресса Локомотивного городского округа является челове-
ческий потенциал. 

Человеческий потенциал Локомотивного городского округа 
включает в себя приобретённые жителями знания, квалифика-
цию, здоровье, энергию и мотивацию, которые могут быть ис-
пользованы в целях производства материальных и духовных 
благ, свободного развития и самореализации каждого человека.

3.5. принципы стратегии.
Стратегия развития Локомотивного городского округа осно-

вывается на принципах:
• равенства возможностей всех жителей Локомотивного го-

родского округа;
• ответственности перед будущими поколениями, которые 

должны иметь не меньшие возможности для развития, чем 
нынешние;

• инвестирования в развитие человеческих ресурсов и в соз-
дание такой экономической среды, которая позволит граж-
данину в максимальной мере реализовать свой потенциал;

• содействия самостоятельности, позволяющей людям до-
стичь максимально возможного уровня индивидуального 
развития на основе собственной свободной воли;

• безопасности – создания системы гарантий защиты жизни, 
здоровья, имущественных и иных прав граждан;

• принцип программно-целевого планирования и управления 
в соответствии со стратегическими целями и задачами;

• принцип системности;
• принцип единства целей и средств для их достижения;
• принцип открытости планирования Стратегии и Программы. 

4. Финансовое обеспечение стратегии 2035
Одно из главных условий реализации Стратегии социально-

экономического развития Локомотивного городского округа Че-
лябинской области на 2020-2035 годы - ее стабильное финан-
совое обеспечение, источником которого являются средства 
регионального и местного бюджета.

Направление финансирования
Объем финансовых средств,млн. руб.

2020-21 2022-23 2024-25 2026-27 2028-29 2030-35

Строительство и реконструкция 44,4 19,4* 17,9* 5,0* 5,0* 5,0*

Капитальный ремонт 3,7 61,5* 30,7* 25,0* 18,2* 11,0*

Проектно-изыскательские работы 1,0* 1,5* 1,0* 1,0* 2,0* 1,0*

Переселение граждан 26,0* 26,0* 26,0* 26,0* 26,0* 26,0*

Итого 75,1* 108,4* 75,6* 57,0* 51,2* 43,0*

Примечание: * – требуется дополнительное финансирование.. 

переЧенЬ обЪеКтоВ планирУеМЫХ
К проВедению КапиталЬного реМонта на 2020-2035 годаХ на территории

 лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области           
                                                                                                                                                                          млн.руб.

№
п/п Наименование объекта (краткие характеристики)

Объем финансирования из федерального 
бюджета по годам

20
20

-
21

 г.

20
22

-
23

 г.

20
24

-
25

 г.

20
26

-
27

 г.

20
28

-
29

 г.

20
30

-
35

 г.

1 Капитальный ремонт улично-дорожной сети, из них:

1.1 проезд м/у жилыми домами 54-56 по ул. Школьная - - - 3,0* - -

1.2 проезд вдоль жилого дома № 50 по ул.Школьная - 7,0* - - - -

1.3 проезжая часть автодороги по ул. Школьная (от ул. Советская) - - 8,0* - - -

1.4 проезжая часть автодороги по ул. Мира - - - 5,0* - -

1.5 проезжая часть автодороги по ул. Ленина - - - - 5,0* -

1.6 Автомобильная дорога по ул. Строителей 3,7 3,0* 5,0* 5,0* 5,0* 5,0*

2 Капитальный ремонт кровли МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. - - 4,0* - - -

1.1 Капитальный ремонт актового зала МКУК ДК «Луч» им. Гад-
жиева Г.А. - - - 10,0* - -

3 Капитальный ремонт кровли МКОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» - 4,5* - - - 6,0*

3.1 Капитальный ремонт  пищеблока - - 4,7* - 3,2* -

4 Капитальный ремонт детского сада № 1 - 2,0* - - - -

5 Капитальный ремонт детского сада № 2 - - 2,0* - - -

6 Капитальный ремонт детского сада № 4 - - - 2,0* - -

7 Капитальный ремонт очистных сооружений - 45,0* - - - -

8 Капитальный ремонт сетей канализации - - 7,0* - 5,0* -

ИТОГО: 3,7 61,5* 30,7* 25,0* 18,2* 11,0*

Примечание: * – требуется дополнительное финансирование

переЧенЬ обЪеКтоВ инженерноЙ инФрастрУКтУрЫ планирУеМЫХ  на строителЬстВо 
и реКонстрУКЦию на 2020-2035 годЫ на территории лоКоМотиВного городсКого оКрУга 

ЧелябинсКоЙ области
млн.руб.

№ 
п/п

Наименование объекта 
(краткие характеристики)

Объем финансирования 
из федерального бюджета по годам

20
20

-
21

 г

20
22

-
23

 г

20
24

-
25

 г

20
26

-
27

 г

20
28

-
29

г

20
30

-
35

г.

1 Строительство объектов

1.1 Строительство станции водоочистки - 3,3* - - - -

1.2 Строительство линии электропередачи очистных сооружений и 
трансформаторной подстанции - - 2,8* - - -

2 Реконструкция объектов 

2.1 Реконструкция участка водовода II-III подъема п. Локомотивный 
Челябинской области 44,4 11,6* - - - -

2.2 Перевод насосной станции 3-го водоподъема в автоматический 
режим - 4,5* - - - -

2.3 Реконструкция сетей холодного водоснабжения - - 5,0* 5,0* 5,0* 5,0*

2.4 Реконструкция водозаборной станции № 1, скважина № 9 - - 10,1* - - -

ИТОГО: 44,4 19,4* 17,9* 5,0* 5,0* 5,0*

Примечание: * – требуется дополнительное финансирование

приложение 1 
к стратегии социально-экономического развития 

локомотивного городского округа Челябинской области на период до 2035 года

переЧенЬ МУниЦипалЬнЫХ програММ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

№ 
п/п Наименование муниципальной программы

1 Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе на 2017-2019 
годы»

2 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Локомотивного город-
ского округа на 2017-2019 годы»

3 Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 2017-2019  годы»
4 Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском округе на 2017-2019  годы»
5 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа на 2017-2019 годы»
6 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика территории ЛГО на 

2017-2019 годы»
7 Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образования Детской школы искусств ЛГО на 

2017-2019 годы»
8 Муниципальная программа «Профилактика терроризма в ЛГО на 2017-2019 годы»
9 Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма в ЛГО на 2017-2019 годы»
10 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории ЛГО на 2019 год»
11 Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными ве-

ществами и их незаконному обороту  в ЛГО на 2017-2019 годы»
12 Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на  территории ЛГО на 2017-2019 годы»
13 Муниципальная программа «Чистая вода» на территории ЛГО на 2010-2020 годы
14 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 год»
15 Муниципальная программа обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения ЛГО «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 2019-2021 год
16 Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети ЛГО на 2019-2021 годы»
17 Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здо-

ровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год»
18 Муниципальная программа «Обеспечение населения ЛГО услугами учреждения культуры на 2018-2020 годы»
19 Муниципальная программа « Социальная защита населения на 2019-2021 годы»
20 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЛГО на 2019-2021 годы»
21 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в  Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2020-2022 годы
22 Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма в ЛГО на 2017-2019 годы»
23 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории ЛГО на 2020 год»
24 Муниципальная программа «Развитие дорожной сети ЛГО на 2020-2024 годы»
25 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Локомотивного город-

ского округа на 2020-2022 годы»
26 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика территории ЛГО на 

2020-2022 годы»
27 Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе на 2020-2022 

годы»
28 Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском округе на 2020-2022  годы»
29 Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здо-

ровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год»
30 Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образования Детской школы искусств ЛГО на 

2020-2022 годы»
31 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа на 2020-2022 годы»
32 Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными ве-

ществами и их незаконному обороту  в ЛГО на 2020-2022 годы»
33 Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 2020-2022  годы»
34 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Локомотивном городском округе» до 2030 года
35 Муниципальная программа « Повышение эффективности реализации молодежной политики в Локомотивном город-

ском округе на 2020-2022 годы»
36 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЛГО на 2011-2020 годы»

продолжение на стр.10
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приложение 2 
к стратегии социально-экономического развития 

локомотивного городского округа Челябинской области на период до 2035 года

ожидаеМЫе резУлЬтатЫ, ЦелеВЫе поКазатели КонеЧного резУлЬтата, УстаноВленнЫе на КонеЦ Каждого года реализаЦии стратегии

№
п/п Показатель Еденица

измерения

Годы реализации Стратегии

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

1 Численность населения (среднегодовая) тыс. человек 8,45 8,45 8,46 8,46 8,47 8,47 8,48 8,48 8,49 8,49 8,5 8,5 8,51 8,51 8,52 8,53

2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 73,35 74,2 75,05 75,89 76,74 77,59 78,2 78,7 79,1 79,6 79,9 80 80,2 80,3 80,6 80,8

3 Уровень бедности % 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4 Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 4,1 4,11 4,11 4,12 4,13 4,14 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,2 4,21 4,22 4,23

5 Коэффициент рождаемости на 1000 чело-
век населения 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0

6 Коэффициент смертности на 1000 чело-
век населения 6,2 6,0 5,8 5,7 5,5 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9

7 Младенческая смертность 
На 1000 

родившихся
живыми

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Уровень безработицы % 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

9 Естественный прирост населения, на 1 тыс. человек на 1000 человек 1,39 1,54 1,72 1,95 2,65 2,65 2,65 2,66 2,66 2,67 2,67 2,68 2,68 2,69 2,69 2,7

10 Количество семей, улучшивших жилищные условия тыс. семей 0,145 0,150 0,155 0,160 0,165 0,165 0,167 0,170 0,171 0,172 0,173 0,174 0,175 0,178 0,179 0,180

11 Уровень доступности жилья % 66,0 66,2 66,4 66,6 66,8 66,8 67,0 67,0 67,1 67,2 67,3 67,4 67,5 67,6 67,7 67,8

12

Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном)образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, %

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях раз-
личной организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности детей этой возрастной 
группы, %

% 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

14 Количество высокопроизводительных рабочих мест во 
внебюджетном секторе экономики тыс.человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Численность занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предприни-
мателей

тыс.человек 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15

16 Производительность труда в базовых несырьевых от-
раслях экономики, индекс (2017 год – базовое значение) % 122 125 128 140 142 142 143 143 144 144 144 145 145 145 146 146

17 Уровень реальной среднемесячной заработной платы 
(2017 год – базовое значение) % 113,3 117,7 122,3 126,9 131,8 131,8 136,7 136,7 141,6 146,5 151,4 156,3 156,3 161,2 161,2 166,1

18 Уровень реальной среднемесячной заработной платы, в 
% к пред. году % 104,0 103,9 103,9 103,8 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9

19

Объем инвестиций в основной капитал, за  исключением 
инвестиций инфраструктурных монополий (федераль-
ные проекты) и бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, индекс (2018 год – базовое значение)

% 122,3 128,99 135,63 142,77 150,43 150,43 150,43 150,43 150,4 150,43 150,43 150,43 150,43 150,43 150,5 150,5

20 Качество окружающей среды % 104 107 110 114 117 118 119 120 120 121 122 123 124 125 126 127

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

22

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

% 12,52 11,11 9,69 8,74 7,09 7,09 7,08 7,07 7,06 7,05 7,04 7,03 7,02 7,01 7,0 6,08

приложение 3 
к стратегии социально-экономического развития 

локомотивного городского округа Челябинской области на период до 2035 года

осноВнЫе Цели и задаЧи стратегии соЦиалЬно-ЭКоноМиЧесКого разВития  лоКоМотиВного городсКого оКрУга на период до 2035 года

стратегия-2035 – это выбор основных приоритетов развития. Главной целью развития Локомотивного городского округа яв-
ляется рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения.

главная ценность – Человек. Стратегия направлена на каждого конкретного жителя. Локомотивный городской округ должен 
стать человекоориентированным муниципалитетом.

Цель стратегии – создание условий для повышения уровня жизни населения, качества образования и долголетия населения 
округа.

Стратегия предполагает реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспе-
чения населения жильем, развития промышленного комплекса; создание благоприятного инвестиционного климата, проведение 
структурной перестройки экономики, которые позволят обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста.

№ Мероприятие Источник 
финансирования 20

20
 

го
д

20
21

 
го

д

20
22

 
го

д

20
23

 
го

д

20
24

 
го

д

20
25

-
20

29
 

го
ды

20
30

-
20

35
 

го
ды Примечания

Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

Цель: Социальное благополучие: снижение уровня бедности населения, путем проведения эффективной социальной политики для сокращения числа лиц с доходами ниже величины прожиточного минимума и повышения уровня удовлетворенности на-
селения Локомотивного городского округа услугами в сфере социального обслуживания.

Задача: оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан для поддержания и повышения качества их жизни

1

Обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых семей, не 
обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных про-
блем. Повышение адресной социальной помощи с учетом необходимости меж-
бюджетного выравнивания, тыс.рублей

областной 
бюджет 32782,0 33187,0 34211,0 34574,0 34852,0 35130,0 35732,0

Снижение уровня бедности на 2%

Цель: Качественное здравоохранение: cоздание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению Локомотивного городского округа, решение проблем медицинских работников и повышения уровня удовлетворенности 
населения Локомотивного городского округа медицинской помощью

Задача: формирование здорового образа жизни у населения, развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения, улучшение условий жизни и труда медицинских работников 

1 Прохождение гражданами профилактических осмотров, тыс. человек областной 
бюджет 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 охват населения профилактическими осмотрами на 

уровне 45 %

2 Привлечение медицинских работников в систему здравоохранения, чел. областной 
бюджет 2 2 1 1 1 2 2 обеспечение медицинских организаций медицин-

скими кадрами на 40 %

Цель: Здоровое поколение: создание условий для ведения здорового образа жизни в целях повышения уровня здоровья и численности населения Локомотивного городского округа

Задача: осуществление мероприятий по популяризации здорового образа жизни и мотивации населения к ведению такого образа жизни, стабилизация демографической ситуации

1 Увеличение рождаемости, человек финансирование 
не требуется 10 10 11 13 15 20 25 Увеличение численности населения на 10%

Цель: Коммунальное хозяйство и инфраструктура: повышение уровня доступности жилья; увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия, создание условий для комфортного проживания

Задача: Улучшение жилищных условий семей Локомотивного городского округа

1 Улучшение жилищных условий, семей. федеральный 
бюджет 32 40 48 52 59 63 67 Увеличение количества граждан на улучшение жи-

лищных условий на 3%

Направление «Экономическое развитие»

Цель: Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение поддержки инвестиционной деятельности, способствующих росту уровня и качества жизни

Задача: Улучшение инвестиционного имиджа.

1

Размещение и регулярное обновление подробной информации об имеющихся 
на территории округа инвестиционных площадках на официальном сайте Адми-
нистрации ЛГО (да/нет) Финансирование 

не требуется да 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 так-
же прав на них 

2 Актуализация инвестиционного паспорта МО (кол.) Финансирование 
не требуется 1 1 1 1 1 1 1 Не менее 1 раза в год

3

Ведение, актуализация и публикация на официальный перечень муниципального 
имущества, находящегося в собственности ЛГО, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего Предпринимательства,кол-во объектов (ед.)

Финансирование 
не требуется 1 1 1 1 1 1 1

Увеличение количества объектов в перечне муни-
ципального имущества, находящегося в собствен-
ности ЛГО, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки СМСП до 
12 ед.

4 Предоставление муниципального имущества, находящегося в собственности 
ЛГО (ед.)

Финансирование 
не требуется 1 1 1 1 1 1 1 Оказание имущественной поддержки  СМСП

Цель: Поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

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

1
прирост количества СМСП, получивших поддержку, процентов бюджет муницип. 

образования 1 1 1 1 1 1 1 увеличение количества СМСП, рост числа занятых 
в сфере СМСП  на  20 чел.

начало. продолжение на стр.11


