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Отчёт 

об исполнении Плана мероприятий по реализации I этапа Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска. 

 

Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска утверждена решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 27.11.2018г. № 169. В Стратегии определены основные цели и задачи для динамичного развитию города на период до 2035 года, выделено пять главных 

приоритетов, которые позволят сконцентрировать усилия общества и власти на решении задач опережающего развития – это благоустройство и экология; 

диверсификация экономики города; МГТУ – опора инновационного развития; развитие туристического потенциала Магнитогорска, а также создание и 

развитие Магнитогорской агломерации. Все эти приоритеты тесно взаимосвязаны между собой. 

Главным результатом реализации Стратегии должно стать улучшение качества жизни населения, которое предполагает высокий уровень развития 

инфраструктуры (транспортной, связи, коммунальной), социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилищного фонда), 

диверсификацию экономики и обеспечение ее сбалансированного и устойчивого роста. 

Реализация мероприятий Стратегии социально-экономического развития города разделена на 3 этапа: 

- краткосрочный (2019-2021 годы), 

- среднесрочный (2019-2026 годы), 

- долгосрочный (2019-2035 годы). 

 

План мероприятий по реализации I этапа Стратегии разработан и утвержден постановлением администрации города от 22.02.2019 № 2197-П.  

В Плане определён перечень мероприятий, направленных на достижение поставленных Стратегией целей и задач. Мероприятия сгруппированы в пять 

целевых блоков: «Развитие человеческого капитала и социальной сферы», «Экономическое развитие», «Развитие научно-инновационной сферы», 

«Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности», «Пространственное развитие». 

Для каждого целевого блока определён набор целевых индикативных показателей. 
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Целевой блок № 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

Целевые показатели целевого блока № 1 

№ 

п/п 
Целевой индикатор 

1 этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

план факт план факт план факт 

 Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы       

1.1 Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. 414,6 413,26 413,9 413,3 413,4 412,5 

1.2 Сальдо естественного прироста населения, чел. -339 - 1 275 -212 -2 800 -430 - 3 082 

 
Задача 1. Организация и обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития и современным 

потребностям общества 

 

 

 

 

  

1.1.1 Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием, % 86,3 91,22 86,5 92,80 86,7 94,7 

1.1.2 Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену, % 89,7 87,04 89,8 83,11 89,9 84,48* 

 
Задача 2. Создание условий для повышения доступности и качества 

здравоохранения 
 

 
 

 
  

1.2.1 Коэффициент рождаемости, чел./1000 чел. населения 11,15 9,9 11,27 10,1 11,33 10,0 

1.2.2 Коэффициент смертности, чел./1000 чел. населения 11,99 13,0 11,62 16,9 11,57 17,5 

 Задача 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта       

1.3.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 40,0 40,4 40,0 42,17 41,5 45,5 

 Задача 4. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала       

1.4.1 Количество посещений учреждений культуры, тыс. чел. 1 012,9 944,0 1 014,6 788,2 1 014,6 1 078,4 

 Задача 5. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи       

1.5.1 
Количество молодежи, участвующих в мероприятиях в сфере молодежной политики, тыс. 

чел. 
25,0 28,27 25,0 25,47 25,0 25,65 

 Задача 6. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории       

1.6.1 
Индекс городской среды, % - 2017 год / Индекс качества городской среды, балл – с 2018 

года 
184 184 184 189 184 189 

 Задача 7. Повышение обеспеченности населения качественным жильем       

1.7.1 Ввод жилья, тыс. м² 90,00 141,45 86,0 133,75 82,0 172,51 

1.7.2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м²/чел. 26,9 26,5 27,7 26,76 28,1 27,22 

 Задача 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности       

1.8.1 Количество членов добровольных народных дружин на территории города, чел. 136 136 150 136 136 125 
*В 2021-2022 учебном году в одну смену занимаются учащиеся в 26 школах (49,06%), в две смены занимаются 27 школ (50,94%). Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 15,52%. С 

учетом ввода в эксплуатацию новых зданий общеобразовательных учреждений планируется достижение значения показателя к 2027 году. 
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Исполнение Плана мероприятий по реализации целевого блока № 1 

№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

  Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы 

1.1 
Задача 1. Организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития и 

современным потребностям общества 

1.1.1 

Строительство дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с генеральным 

планом г.Магнитогорска, 

Программой комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры города 

Магнитогорска на 2016-2025г.г. 

В рамках программы строительства дошкольных образовательных учреждений за период 2019-2021 годы: 

- построены детские сады в 137а микрорайоне на 230 мест и в 147 микрорайоне на 290 мест (сумма 

финансирования 406,8 млн. руб., из них 186,1 млн. руб. – областной бюджет, 205,3 млн. руб. – федеральный 

бюджет); 

-  реконструировано здание по ул. Доменщиков 28/1 для размещения детского сада на 95 мест. (сумма 

финансирования 64,8 млн. руб.). 

МКУ 

«УКС», 

УО 

1.1.2 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

В рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»): 

– в 2019 году созданы 2 группы (20 мест) для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в детских садах № 142 и № 93; 

– в 2020 году создано 100 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих 

групповых ячеек в 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;  

– в 2021 году создано 173 места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих 

групповых ячеек ещё в 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Для реализации данных мероприятий за период 2019-2021 годы освоено 9,12 млн. руб. 

УО 

1.1.3 

Строительство 

общеобразовательных 

учреждений в соответствии с 

генеральным планом города 

Магнитогорска, Программой 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

города Магнитогорска на 2016-

2025 годы  

В рамках национального проекта «Современная школа» в 2020 году введена в эксплуатацию школа на 1 000 мест 

в 145 микрорайоне.  

Общая сумма финансирования строительства школ за 3 года составила 838,5 млн. руб., из них областной бюджет 

– 449,6 млн. руб.; федеральный бюджет – 375,0 млн. руб.; местный бюджет – 13,9 млн. руб. 
МКУ 

«УКС», 

УО 

1. 1.4 

Реконструкция и капитальный 

ремонт образовательных 

учреждений 

За 2019 – 2021 годы в образовательных учреждениях города произведена замена ограждений, окон, ремонт 

водоснабжения и канализации, ремонт полов и кровли. Во всех дошкольных образовательных учреждениях 

установлены системы видеонаблюдения. Кроме того, здания дошкольных образовательных учреждений 

адаптированы для инвалидов и маломобильных групп населения, приобретено учебное и специальное 

(коррекционное) оборудование для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Произведены капитальные ремонты следующих учреждений: 

 детской школы искусств № 1,  

 детской школы искусств "Дом музыки",  

 детской художественной школы,  

МКУ 

«УКС», 

УО, 

УК 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

 бассейна Детского сада № 158 

1.1.5 

Развитие материально-

технической базы 

образовательных организаций 

(оснащение средствами 

обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации 

образовательных программ, 

соответствующими 

современным условиям 

обучения) 

На развитие материально-технической базы образовательных организаций с 2019 по 2021г.г выделено 7,9 млн. руб. 

На укрепление материально-технической базы организаций приобретено: 

В 2019 году 

– учебное и специальное (коррекционное) оборудование для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– общеобразовательные программы дошкольного образования, отвечающих федеральным требованиям, 

методических и дидактических пособий к ним; 

– компьютерное оборудование, программного обеспечения, оборудования, расходных материалов и канцелярских 

товаров для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования; 

– оборудование на развитие технического образования 

– спортивное оборудование для внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (МОУ 

«СОШ № 47»). 

В 2020 году  

– компьютерное оборудование, учебно-методические пособия; 

– ученическая мебель и мебель для столовых; 

– оборудование для развития технического образования в учреждениях дополнительного образования; 

– оборудование для пищеблоков образовательных учреждений; 

– противопожарное оборудование. 

– спортивное оборудование для внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (МОУ 

«СОШ № 64»). 

В 2021 году  

– учебное и специальное коррекционное оборудование для детей с ОВЗ; 

– компьютерное оборудование, программное обеспечение для образовательных учреждений; 

– оборудование для учебных кабинетов, предметных лабораторий; 

– оборудование для развития технического образования; 

– спортивное оборудование для внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (гимназия 

№ 18); 

– в МУДО «ООЦ «Горный ручеек» – оборудование для пищеблока, автомобиль и мебель; 

– оборудование для спелеокамер в новые ДОУ; 

– мебель, оборудование для подготовки к областному конкурсу «Учитель года» 

УО 

1.1.6 

Создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей условий для получения 

В рамках мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 

МДОУ: 

– в «ЦРР-Д/С № 98» приобретены логопедический комплекс, интерактивный логопедический комплекс с 

расширенным специализированным программным обеспечением, логопедический тренажер, комплект 

логопедических массажных зондов, кварцевый стерилизатор логопедических инструментов, 

многофункциональный модульный комплекс, комплекс для рисования песком; 

УО 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

детьми-инвалидами 

качественного образования 

– в МАУ ДО «ДТДМ» приобретены интерактивный сенсорный стол, многофункциональная система вызова 

помощи инвалидам (кнопка), сделан ремонт учреждения. 

Ежегодно в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Магнитогорске» в МДОУ 

создаются в условия для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции развития.  

На реализацию данных мероприятий за 2019-2021годы выделено 5,14 млн. руб. 

1.1.7 

Развитие кадрового потенциала 

(привлечение молодых 

педагогов, подбор и профес-

сиональный рост педагоги-

ческих и руководящих кадров, 

психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение и 

др.).Внедрение национальной 

системы учительского роста 

(профессиональный стандарт 

педагога, новая модель 

аттестации учителей на основе 

единых федеральных оценоч-

ных материалов (ЕФОМ), 

методическое сопровождение 

профессионального 

учительского роста) 

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей 

к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.  

На данные цели в период с 2019 по2021 годы выделено 58,03 млн. руб. 

УО 

1.1.8 

Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней 

В 2019 году 59 общеобразовательных учреждений Магнитогорска прошли конкурсный отбор государственной 

программы «Развитие образования Челябинской области» на внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях на 2020-2022 годы. 

В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие образования Челябинской области» на внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях на 2020-2022 годы 

выделена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 5 общеобразовательных 

учреждениях города.  

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации в 2021 году в 48 общеобразовательных организациях 

осуществлено присоединение к Единой сети передачи данных. 

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций и Министерством просвещения Российской Федерации совместно с 

АНО ВО «Университет Иннополис» создан единый каталог онлайн курсов «Цифровой образовательный контент». 

В целях реализации инициатив по цифровой трансформации школьного образования учителя и обучающиеся 

53 образовательных учреждений получают бесплатный доступ к цифровому образовательному контенту различных 

поставщиков. 

УО 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

В рамках данных мероприятий в период с 2019 по2021 годы выделено 19,73 млн. руб. 

1.1.9 

Развитие здоровьесберегающих 

и здоровьеформирующих 

технологий, психолого-

педагогического 

сопровождения на всех этапах 

образовательного процесса 

На данное мероприятие в период с 2019 по 2021 годы выделено 893,33 млн. руб. 

В 2019-2021 годы в рамках летней оздоровительной кампании организован отдых детей в лагерях с дневным 

пребыванием, туристских походах, загородном оздоровительно-образовательном центре «Горный ручеек». 

Мероприятия по обучению плаванию детей предусмотрены программой «Развития образования в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы. Занятия проводятся на площадках МУ ДО «Правобережный центр 

дополнительного образования» и МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

В рамках реализации Дорожной карты по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» с целью повышения эффективности использования физической культуры и массового спорта 

для укрепления здоровья населения организована регистрация всех сотрудников и обучающихся/воспитанников от 

6 лет на сайте gto.ru, созданы условия для получения допуска к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». 

С целью активизации работы по организации выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на базе 

общеобразовательных организаций Постановлением главы города от 27.04.2018 № 4555-П утверждены пункты 

приема контрольных испытаний и составы судейских бригад из числа учителей физической культуры. 

В соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию от 15.01.2020 все обучающиеся 1-4 классов с 1 

сентября 2020 года получают бесплатное горячее питание (завтрак). При этом во всех общеобразовательных 

учреждениях города Магнитогорска, подведомственных управлению образования, создана необходимая 

инфраструктура, оснащены столовые и буфеты необходимым оборудованием, заключены договоры с 

организатором питания АО «Горторг». 

В целях реализации постановления Правительства Челябинской области «О государственной программе 

Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» в общеобразовательных учреждениях с 2020 

года организована выдача бесплатного молока обучающимся 1-4 классов. По состоянию на 31.12.2021 23 467 

обучающихся обеспечены молоком (из них 62 ребенка осваивают программу начального общего образования на 

дому). 

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) на базе муниципального учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Магнитогорска обеспечивает проведение 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также оказывает 

организационную, консультативную и методическую помощь школьным ПМПК. 

УО 

1.1.10 

Модернизация кадровых, 

организационных, 

технологических и 

методических условий, 

развитие системы выявления, 

поддержки и сопровождения 

одаренных детей, лидеров в 

сфере образования 

В рамках данного мероприятия в период с 2019 по 2021 годы выделено 46,4 млн. руб. 

В городе продолжают функционировать 5 Ресурсных центров для работы с одаренными детьми на базе СОШ № 5, 

8, 56, МЛ № 1, Академического лицея и 2 центра образовательной робототехники на базе СОШ № 10, 67. В составе 

ресурсных центров открыто 9 специализированных предметных лабораторий для работы с одаренными детьми: 

лаборатории математики, информационных и проектных технологий, изучения предметов естественнонаучного 

цикла, лаборатория современного физического практикума, лаборатория изучения информатики, лаборатории по 

химии и географии. Продолжают работу 6 предметных секций городского творческого объединения «Школа 

олимпиадного резерва» по математике, информатике, физике, химии, немецкому языку, французскому языку. В 

2021 году до 194 человек увеличилось количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской и 

областной олимпиад школьников по общеобразовательным предметам (2020 – 175 чел. 2019 – 133 чел.). 4 человека 

УО 
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награждены дипломами победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(2020 г. – 4 чел., 2019 г. – 6 чел.). 

Традиционно 100 одаренным детям и 100 их педагогам-наставникам вручены единовременные поощрения главы 

города на общую сумму 575 тыс. руб.  

По результатам реализации Календарей городских мероприятий для обучающихся в 2021 году проведено 

184 мероприятия (в 2019 году – 145 мероприятий, в 2020 – 115 мероприятий). В числе из 184 мероприятий 2021 

года были реализованы: 54 городских мероприятия интеллектуально-познавательной направленности (48 

мероприятий в 2019 году, 40 мероприятий в 2020 году), 18 городских мероприятий учебно-исследовательской и 

проектной направленности (15 мероприятий в 2019 году, 17 мероприятий в 2020 году), 25 мероприятий научно-

технической направленности (17 мероприятий в 2019 году, 22 мероприятия в 2020 году), 40 мероприятий для 

творчески одаренных детей (25 мероприятий в 2019 году, 25 мероприятий в 2020 году), 8 мероприятий спортивной 

направленности (33 мероприятия в 2019 году, 7 мероприятий в 2020 году), 32 мероприятия социально-гуманитарной 

направленности (включены в Календарь с 2021 года) и 7 мероприятий, направленных на поддержку и поощрение 

одаренных детей (4 мероприятия в 2019 году, 4 мероприятия в 2020 году). 

1.1.11 

Развитие системы 

дополнительного образования 

детей и реализация 

инновационных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В рамках данного мероприятия в период с 2019 по2021 годы выделено 527,22 млн. руб. 

С целью реализации дополнительных общеобразовательных программ в городе функционируют 5 учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования. Кроме того, программы 

дополнительного образования по 6 образовательным направленностям реализуются на базе общеобразовательных 

и дошкольных организаций. 

Выполняя социальный заказ на воспитание технически грамотных специалистов для различных отраслей 

производства, детские сады, школы и учреждения дополнительного образования продолжили работу по основным 

направлениям образовательного технопарка «ТЕХНОСИТИ». 

УО 

1.1.12 Проект «Современная школа» 

В рамках национального проекта «Современная школа» ежегодно приобретается оборудование пунктов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

В 2020 году МОУ «Гимназия № 53» стало обладателем федерального гранта в рамках отбора проектов, связанных 

с инновациями в образовании. 

В 2021 году учитель МОУ «СОШ № 5 УИМ» стал абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года». 

В связи с этим школе выплачено денежное вознаграждение в размере 1 млн. руб. 

МДОУ «Д/с № 77» в 2021 году стал победителем конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. 

В рамках данных мероприятий в период с 2019 по 2021 годы выделено 15,79 млн. руб. 

В 2021 году продолжено внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум» (№ 10, 56, 60, АЛ, МГМЛ, МЛ № 1). 

В рамках национального проекта «Современная школа» в 2020 году введено в эксплуатацию здание школы на 1000 

мест в 145-м микрорайоне (пр. К. Маркса, 216/1). 

В здании школы имеются 3 спортивных и тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, большой и малый актовые 

залы, библиотека, столовая, мастерские технического и обслуживающего труда, кабинет труда и моделирования, 

компьютерная лингвистическая лаборатория, 3-D лаборатория, специализированные учебные кабинеты, 

УО 
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сенсорная комната соответствующие современным требования к организации учебного процесса. Школа 

оснащена современной компьютерной техникой, интерактивными досками, компьтерно-лингофонным 

оборудованием, специализированным оборудованием для технического труда, лабораторных и практических 

работ, спортивным инвентарем 

1.1.13 
Проект «Успех каждого 

ребенка» 

В 2019-2021 годах доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы (с учётом получения услуги по дополнительному образованию в детских садах, школах, 

учреждениях дополнительного образования различной организационно-правовой формы и формы собственности) 

составляет 100%. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проводится 

профориентационная работа. 

Обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных учреждений принимали участие в проектах: «Билет в будущее», 

охват составил в 2019 году – 5 000 чел., в 2020 году – 5 089 чел., в 2021 – 4 672 чел.; «ПроеКТОриЯ» – 100% охват 

обучающихся, в 2019 году – 7 278 просмотров проекта, в 2020 году – 65 205 просмотров, в 2021 году – 49 204 

просмотра Всероссийских открытых уроках. 

В 2021 году 55 человек приняли участие в областном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills); 

13 человек приняли участие в областном чемпионате «Абилимпикс» (для обучающихся ОВЗ); 

10 495 человек приняли участие в региональном проекте «День профессии». 

Кроме того, на базе школ в 2021 году было организовано 266 практико-ориентированных мероприятий в рамках 

Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

города Магнитогорска в 2021-2025 годах 

УО 

1.1.14 
Проект «Цифровая 

образовательная среда» 

В рамках данного мероприятия в период с 2019 по 2021 годы выделено 0,5 млн. руб. 

В период с 2019 по 2021 годы в соответствии с требованиями к обеспечению общеобразовательных организаций 

высокоскоростным Интернет 100% общеобразовательных учреждениях обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с. 

24 педагогических работника, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

электронного обучения, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

На базе МОУ «СОШ № 1» создан информационно-библиотечный центр в порядке, установленном Губернатором 

Челябинской области. 

В 40% образовательных организаций города Магнитогорска обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.  

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году в 5 общеобразовательных 

учреждениях (СОШ № 1, 12, 28, 49, 54) поставлены компьютерная техника и интерактивное оборудование.  

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 2020 году в 18 общеобразовательных 

учреждений (МЛ №1, МГМЛ, СОШ № 1, 6, 7, 12, 20, 21, 28, 31, 39, 40, 41, 49, 58, 59, 63, 64) поставлено оборудование 

для структурированных кабельных сетей (СКС), в том числе и локально-вычислительных сетей (ЛВС), систем 

контроля управления доступом в ОУ, систем видеонаблюдения.  

УО 
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В рамках федерального проекта «Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды» в 2021 году были 

реализованы мероприятия по обновлению 21 общеобразовательной организации (МЛ № 1, МГМЛ, СОШ № 3, 6, 7, 

10, 12, 20, 21, 31, 39, 40, 41, 47, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 64) компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением. Модернизирована информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура в 21 общеобразовательной организации (МЛ № 1, МГМЛ, СОШ № 3, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 31, 39, 40, 

41, 47, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 64) в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, к сети Интернет. 

С целью реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в рамках информационно-коммуникационной платформы «Сферум» проведена 

регистрация 100% общеобразовательных организаций на платформе «Сферум». 

1.1.15 Проект «Учитель будущего» 

Сформирована эффективная система отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных 

организаций, а также система кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций. 

По итогам 3-х лет на декабрь 2021 года реализовали свое право на дополнительное профессиональное образование 

и прошли курсы повышения квалификации по основной должности 94% педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений: ДОУ – 95,1%, ОУ – 93,6%, УДО – 88,1%. В рамках городских конкурсов 

профессионального мастерства «Педагог года» и «Воспитатель года» осуществлялось непрерывное повышение 

квалификации педагогических работников. В 2021 году в номинациях конкурса приняли участие 68 педагогов 

УО 

1.1.16 

Проект «Доступное 

дополнительное образование 

для детей» 

В 2019 году услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, получали 32 846 чел. в возрасте от 5 до 18 лет, в 2020 году – 24 199 чел., в 2021 году – 

30 315 чел. 

Кроме того, дополнительное образование организовано на базе школ и детских садов города. В 2019 году – 40 049, 

в 2020 – 39 283, в 2021 – 40 432 школьников получали услуги дополнительного образования в музыкальных, 

театральных, хореографических, технических, туристических, краеведческих кружках и спортивных секциях. 

Особое внимание уделялось занятости подростков, состоящих на различных видах учета. Платные услуги 

дополнительного образования получали в 2019 году – 17 862, в 2020 – 20 081, в 2021 году – 21 253 дошкольника. 

В 2019-2021 годах доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы (с учётом получения услуги по дополнительному образованию в детских садах, школах, 

учреждениях дополнительного образования различной организационно-правовой формы и формы собственности) 

составляет 100% 

УО 

1.2 Задача 2. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения 

1.2.1 

Строительство 

многопрофильного 

медицинского центра  

Министерством здравоохранения Челябинской области и Министерством строительства и инфраструктуры 

Челябинской области согласован план мероприятий (дорожная карта) по созданию в г.Магнитогорске 

Многопрофильного медицинского центра (ММЦ) на 660 коек. Строительство объекта, в том числе проектно-

изыскательские работы», включено в государственную программу Челябинской области «Капитальное 

строительство в Челябинской области» (главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства 

и инфраструктуры Челябинской области).  

Минздрав 

ЧО, 

Минэконом 

ЧО, 

Администр

ация 

г.Магнитог

орска (АГ) 
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26.03.2021 г. между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОАО «Российский 

институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по итогам конкурсных процедур за счет 

средств областного бюджета заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок выполнения 

работ в соответствии с контрактом - IV квартал 2022 г. 
Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ – 10,0 млрд. рублей. 

1.2.2 

Реконструкция (новое 

строительство, капитальный 

ремонт) объектов 

здравоохранения в городе. 

Обновление и дооснащение 

учреждений здравоохранения 

необходимым оборудованием 

В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области» на 

проведение ремонтных работ в медицинские организации города Магнитогорска из средств областного бюджета 

было направлено: 

- в 2019 году 27,3 млн. руб. в 12 медицинских организаций; 

- в 2020 году 79,9 млн. руб. в 4 медицинские организации (из них 70,5 млн. руб. на «Центр охраны материнства и 

детства»); 

- в 2021 году 117,3 млн. руб. в 4 медицинские организации (из них 104,0 млн. руб. на «Центр охраны материнства и 

детства») 

Кроме того, в государственную программу Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской 

области» включен объект -«Строительство пристроя к зданию инфекционного корпуса для ГАУЗ «Центр охраны 

материнства и детства г. Магнитогорск», в том числе ПИР», 17.02.2021 г. между Министерством строительства и 

инфраструктуры Челябинской области и ООО «ПКФ ЛИК» (г. Азов) по итогам конкурентных процедур заключен 

контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Ориентировочная стоимость объекта – 1,5 млн. руб. 

В рамках проводимых мероприятий по обновлению и дооснащению учреждений здравоохранения г. Магнитогорска 

необходимым оборудованием за период 2019-2021 г. по государственной программе Челябинской области 

«Развитие здравоохранения Челябинской области» были приобретены 1 282 ед. медицинского оборудования на 

общую сумму – 911,5 млн. рублей. 

В АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть»: 

- проведена модернизация регистратуры Диагностического центра и Поликлиники № 1; 

- введено в эксплуатацию диагностическое и хирургическое оборудование экспертного класса; 

- в региональном сосудистом центре внедрены телемедицинские технологии в описании КТ; 

- реализованы телемедицинские решения по типам консультаций «врач-пациент», «консультация по результатам 

лабораторных исследований»; 

- открыт центр амбулаторной онкологической помощи в Поликлинике № 2; 

- выполнены ремонтные работы кровли терапевтического корпуса и пятого терапевтического отделения 

Минздрав 

ЧО, 

АГ 

1.2.3 

Комплектование кадрового 

состава 

высококвалифицированными 

специалистами, в том числе 

узкой специализации, 

обеспечение подготовки и 

переподготовки кадров, 

повышения уровня 

профессионализма 

За последние 3 года сумма бюджетных средств, направленных на поддержку обучающихся по договору о целевом 

обучении, составила: 2019г. – 8,7 млн. руб., 2020г.- 12,7 млн. руб., 2021г. – 15,5 млн. руб. 

В 2020 году впервые состоялся выпуск студентов-ординаторов ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет», обучающихся по договору о целевом обучении, в медицинские учреждения 

Магнитогорска с целью трудоустройства распределено 9 человек, в 2021г. ещё 8 выпускников. 

На 31.12.2021г. в по договору о целевом обучении, заказчиками которого является Администрация города 

Магнитогорска, обучаются на 6 курсе по программам подготовки специалитета 60 человек. 

В 2021 году повысили квалификацию по программам дополнительного профессионального образования 322 врача, 

ещё 12 врачей прошли профессиональную переподготовку. 

Минздрав 

ЧО,  

АГ 
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Для обеспечения города медицинскими кадрами за 3 последних года медицинским работникам выделено 103 

квартиры, в том числе за счёт средств областного и городского бюджетов 30 квартир, по договорам служебного 

найма 20 квартир, по договорам коммерческого найма 42 квартиры, на средства АНО «ЦКМСЧ» 11 квартир.  

1.2.4 

Совершенствование системы 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

В медицинских организациях г. Магнитогорска высокотехнологичную медицинскую помощь получили в 2019г. – 

1 531 человек, 2020г. – 1 110 человек, 2021г. – 1 125 человек. 

В рамках проводимых мероприятий по обновлению парка транспортных средств и обеспечения доступности 

оказания медицинской помощи в медицинские организации Магнитогорского городского округа за период 2019-

2021 годы были поставлены 9 ед. автомобилей скорой медицинской помощи. 

В рамках реализации региональной программы Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в 2019 -2021гг. за счет средств областного и федерального бюджета переоснащены/дооснащены 

медицинским оборудованием региональные сосудистые центры (РСЦ) и первичные сосудистые отделения (ПСО) в 

Челябинской области медицинские организации г. Магнитогорска: 

В 2020 году: 

За счет средств областного бюджета переоснащение ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева» 

оборудованием: кровать функциональная медицинская электрическая, вариант исполнения BLC 2414 K (3 шт), 

аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии с принадлежностями (3 шт.), насос шприцевой 

(3 шт.), Система мониторинга физиологических показателей одного пациента. Монитор прикроватный 

реаниматолога и анестезиолога переносный (3 шт.), подъемник электрический передвижной реабилитационный (1), 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН (1 шт.), система ультразвуковая Affiniti 70 с принадлежностями (1 

шт.), электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматических режимах (1 шт.), насос 

инфузионный (1 шт.) Переоснащение проведено с целью приведения  ПСО ГАУЗ «Городская больница № 1 им. 

Г.И. Дробышева» к требуемым стандартам оснащения и позволило включить медицинскую организацию в 

реализацию ФП области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

Переоснащение ГАУЗ «Городская больница № 3» оборудованием: за счет средств областного бюджета: кровать 

функциональная медицинская модели (4 шт.) с принадлежностями, аппарат искусственной вентиляции легких с 

принадлежностями (3 шт.), насос шприцевой / насос инфузионный (8 шт.), монитор прикроватный реаниматолога 

и анестезиолога переносный (6 шт.), подъемник электрический передвижной реабилитационный (1 шт.), 

дефибриллятор монитор (1 шт.), электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и 

автоматических режимах (1 шт.) и за счет средств федерального бюджета аппарат искусственной вентиляции легких 

Vela, с принадлежностями (1 шт.) - позволило обновить парк оборудования для повышения качества оказания 

медицинской помощи пациентам с БСК. 

В 2021 году: 

За счет средств ФБ Минздравом Челябинской области заключены контракты, все оборудование поставлено в 

медицинские организации ГАУЗ «ГБ № 3» (1 – ИВЛ), ГАУЗ «ГБ № 1» (1-КТ).  

КТ приобретался для организации неврологического ПСО на базе ГАУЗ «ГБ № 1». Установка 2 КТ в ГАУЗ «ГБ № 

1» позволила разгрузить действующий КТ, повысить скорость и доступность проведения КТ-исследований при 

ОНМК. 

ИВЛ приобретался с целью обновления имеющихся ИВЛ в ГАУЗ «ГБ № 3». 

Минздрав 

ЧО,  

АГ 



12 

 

№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

За счет средств ОБ МЗ ЧО заключены контракты и поставлено оборудование: ГАУЗ «ГБ № 2»: 1 – КТ,1 - система 

для перекладывания пациентов. 

КТ и система для перекладывания пациентов приобретались для организации нового неврологического ПСО на базе 

ГАУЗ «ГБ № 2», что позволило разгрузить действующие РСЦ и ПСО г. Магнитогорска, повысить оборот койки в 

РСЦ АНО «ЦКМСЧ» (пациенты с ОНМК из РСЦ АНО «ЦКМСЧ» стали переводится в ПСО на базе ГАУЗ «ГБ № 

2» после проведения высокотехнологичного лечения). 

Создано 1 ПСО и оснащено необходимым оборудованием: 

Открыто и приступило в 2021 году к работе ПСО в ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева» приказ 

Минздрава Челябинской области № 2436 от 29.12.2020 г. «Об организации неврологического отделения для 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичного сосудистого отделения) в ГАУЗ 

«Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева». 

В рамках реализации региональной программы Челябинской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

в 2019 -2021 гг. переоснащена за счет средств федерального бюджета оборудованием медицинская организация г. 

Магнитогорска: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»: 

В 2019 году:  

1. Переоснащение операционного блока оборудованием: стол хирургический операционный 

многофункциональный универсальный (2 шт.), светильник хирургический потолочный (2 шт.), аппарат наркозно-

дыхательный (3 шт.), аппарат искусственной вентиляции легких (3 шт.), монитор реанимационный и 

анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров (2 шт.), видеостойка для эндоурологических 

операций (1 шт.) позволило существенно улучшить условия для проведения обширных вмешательств при ЗНО и 

расширить их перечень. В частности, благодаря новому оборудованию в ГБУЗ «ООД № 2» осваиваются различные 

виды эндоскопических хирургических вмешательств. Наличие новой следящей аппаратуры в операционном блоке 

и отделении анестезиологии и реанимации дает возможность проводить оперативные вмешательства пациентам с 

отягощенным соматическим статусом, требующим особого внимания как в течение операции, так и в 

постоперационном периоде. 

2. Переоснащение КДЛ оборудованием: автоматический гематологический анализатор (1 шт.)  позволило 

обеспечить проведение полного перечня лабораторных исследований для пациентов с ЗНО. 

3. Новое эндоскопическое оборудование: комплекс оборудования для гастроскопии (1 шт.), комплекс оборудования 

для колоноскопии (1 шт.) позволило визуализировать новообразования органов дыхания, ЖКТ в самых ранних 

стадиях развития. 

4. Переоснащение блока лучевой терапии оборудованием: система трехмерного дозиметрического планирования 

дистанционной лучевой терапии фотонным и электронным излучениями «Амфора» (1 шт.), комплекс 

компьютеризированный контактной внутриполостной и внутритканевой гамма-терапии злокачественных опухолей 

радионуклидами 60Co,192Ir, 75Se с возможностью рентгенотелевизионного контроля эндостатов и источников 

излучения (1 шт.), облучатель радиотерапевтический кобальтовый (1 шт.) - позволило вывести данный вид лечения 

на качественно  новый уровень: наличие аппаратов, оснащенных многолепестковыми коллиматорами позволяет 

обеспечить подведение максимальных доз облучения к мишени, при этом ограничив повреждающее действие на 
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здоровые ткани. Возможность осуществлять рентген-контроль укладки пациента позволяет обеспечить 

минимальную погрешность при проведении сеанса облучения. 

5. Переоснащение ультразвуковым оборудованием экспертного класса - системой ультразвуковой диагностической 

медицинской Logiq S8 позволяет осуществлять не только диагностические процедуры, но и проводить 

малоинвазивные вмешательства с целью гистологической верификации опухолевого процесса, в т.ч. трепан-

биопсии опухолей печени, поджелудочной железы под УЗИ-контролем. Наличие переносного УЗИ-аппарата дает 

возможность выполнять исследования в условиях отделения реанимации и операционной без необходимости 

транспортировки пациента. 

В 2020 году: 

1. Переоснащение операционного блока оборудованием: Светильник хирургический потолочный «Эмалед» (2 шт.), 

операционный стол (2 шт.), монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный (1 шт.), система 

ультразвуковая хирургическая (1 шт.), аппарат искусственной вентиляции легких (1 шт.) - позволило существенно 

улучшить условия для проведения обширных вмешательств при ЗНО и расширить их перечень. В частности, 

благодаря новому оборудованию в ГБУЗ «ООД № 2» осваиваются различные виды эндоскопических хирургических 

вмешательств. Наличие новой следящей аппаратуры в операционном блоке и отделении анестезиологии и 

реанимации дает возможность проводить оперативные вмешательства пациентам с отягощенным соматическим 

статусом, требующим особого внимания как в течение операции, так и в постоперационном периоде: 

2. Переоснащение КДЛ оборудованием: анализатор лабораторный для биохимического анализа (1 шт.), анализатор 

кислотно-основного равновесия крови (1 шт.), анализатор лабораторный для анализа осадка мочи (1 шт.) позволило 

обеспечить проведение полного перечня лабораторных исследований для пациентов с ЗНО. 

3. Новое эндоскопическое оборудование: система эндоскопической визуализации (1 шт.) позволило 

визуализировать новообразования органов дыхания, ЖКТ в самых ранних стадиях развития. 

4. Переоснащение блока лучевой терапии оборудованием система лучевой терапии ClinaciXc с принадлежностями 

(1 шт.) также позволило вывести данный вид лечения на качественно новый уровень: наличие аппаратов, 

оснащенных многолепестковыми коллиматорами позволяет обеспечить подведение максимальных доз облучения 

к мишени, при этом ограничив повреждающее действие на здоровые ткани. Возможность осуществлять рентген-

контроль укладки пациента позволяет обеспечить минимальную погрешность при проведении сеанса облучения. 

5. Переоснащение ультразвуковым оборудованием экспертного класса - системой ультразвуковой диагностической 

медицинской Logiq позволяет осуществлять не только диагностические процедуры, но и проводить 

малоинвазивные вмешательства с целью гистологической верификации опухолевого процесса, в т.ч. трепан-

биопсии опухолей печени, поджелудочной железы под УЗИ-контролем. Наличие переносного УЗИ-аппарата дает 

возможность выполнять исследования в условиях отделения реанимации и операционной без необходимости 

транспортировки пациента. 

6. Рентгендиагностическое оборудование: аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный 

портативный (1 шт.), аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой (1 шт.), система 

цифровая маммографическая Senographe Pristina с принадлежностями (1 шт.), в том числе новый маммограф с 

высокой разрешающей способностью обеспечивает качественную диагностику при подозрении на рак молочной 

железы, в т.ч. возможность выполнения прицельной биопсии под рентген-контролем. 

В 2021 году: 
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Переоснащение КДЛ (коагулометр ИВД, лабораторный полуавтоматический, четырехканальный ECL412 (1 шт.), 

анализатор автоматический иммуноферментный и иммунофлюоресцентный MAGO4 с принадлежностями (1 шт.), 

центрифуга лабораторная медицинская MPV-351 с принадлежностями (1 шт.) позволило обеспечить проведение 

полного перечня лабораторных исследований для пациентов с ЗНО. 

Рентгендиагностическое оборудование - томограф компьютерный Discovery RT (1 шт.) позволяет полностью 

отказаться от использования рентгеновской пленки. Изображения с аппаратов передаются в цифровом виде, что 

значительно сокращает время получения снимков. Снимки могут быть оценены не только врачами ГБУЗ «ООД № 

2», но и специалистами других ЛПУ при необходимости получения второго мнения. Новый компьютерный 

томограф позволил увеличить пропускную способность отделения в части проведения КТ-исследований, а также 

обеспечить проведение предлучевой топометрии в соответствии с современными требованиями. 

Оборудование для ПЭТ-центра - радиометр активности радионуклидов РИС-А (дозкалибратор) (1 шт.) позволило 

улучшить работу ПЭТ-центра.  

1.3 Задача 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта 

1.3.1 

Строительство крытой ледовой 

площадки (по проекту 

«Тренировочный каток 

«Металлург» г. Магнитогорск») 

(единовременная пропускная 

способность - 25 чел.) 

В августе 2019 года за счет средств федерального бюджета – 240,7 млн. руб. и областного бюджета – 18,6 млн. руб. 

началось строительство «Тренировочного катка «Металлург» в северо-восточной части УКРЦ «Арена 

«Металлург». Согласно Государственному контракту государственным заказчиком строительства выступило 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее – Министерство). По итогам аукциона, 

который выиграло ООО «Трест Магнитострой» стоимость составила 259,3 млн. руб. 

Строительство завершено в октябре 2020 года.  

МП трест «Теплофикация» выполнил строительство подводящих тепловых сетей, тепловая нагрузка которых равна 

851 550 ВТ (в соответствии с проектной документацией). 

Министерс

тво 

строительст

ва ЧО 

1.3.2 

Строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов в 

соответствии с генеральным 

планом города Магнитогорска, 

Программой комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры города 

Магнитогорска на 2016-2025 

годы 

Реализация мероприятия предусмотрено в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство в городе 

Магнитогорске». В 2021 год заключен контракт на проектные работы на строительство Физкультурно-

оздоровительного комплекса в 147 микрорайоне на сумму 5,0 млн. руб. Срок исполнения контракта 2022 год.  

УФКиС, 

МКУ 

«УКС» 

1.3.3 

Реконструкция роликодрома в 

127 мкр. (единовременная 

пропускная способность - 5 чел. 

на 1 круговую дорожку) 

В 2020 году завершена реконструкция роликодрома в 127 микрорайоне, ул. Галиуллина,11/3, предусматривающая 

расширение функциональных возможностей существующего роликодрома и полная замена асфальтового 

покрытия. Стоимость работ составила 7,9 млн. руб., в том числе 6,4 млн. руб. – областной бюджет. 

УФКиС, 

МКУ 

«УКС» 

1.3.4 
Создание конно-спортивного 

центра 

Открытие Конного парка состоялось 29 июня 2019 года. В день открытия состоялись соревнования на Кубок главы 

города по конному спорту. Парк располагается на пересечении шоссе Западное и улицы Пресная плотина по адресу: 

проезд Ковыльный, 14.  

УФКиС, 

ООО 

«Конный 

парк» 
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На участке площадью 30 тысяч квадратных метров располагаются: административно-бытовой комплекс, конюшни 

на 40 лошадей, крытый манеж, а также детские площадки, выездные и конкурные поля. Конноспортивный комплекс 

рассчитан для горожан в возрасте от трех лет и до той поры, пока человек сможет держаться в седле. 

В 2020 году началась работа по открытию отделения конного спорта в МУ «Спортивная школа № 3». С 1 января 

2021 года в спортивной школе работают на отделении конного спорта 2 тренера с 30 детьми. 

ООО «Конный парк» на безвозмездной основе организует для детей из школ-интернатов, реабилитационных 

центров, центров помощи детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья экскурсии и катания на лошадях. 

В 2021 году благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями 

«Отзовись» совместно ООО «Конный парк» стали победителями Фонда президентских грантов. На реализацию 

проекта Психоэмоциональная и социальная реабилитация детей-инвалидов с онкогематологическим диагнозом в 

состоянии ремиссии "Мягкая грива" израсходовано 1164,45 тыс. руб., в том числе 495,75 тыс. руб. средства Фонда 

президентских грантов. В проекте приняли участие 50 детей от четырех до 16 лет. 

1.3.5 
Организация физкультурно-

массовой работы с населением 

На реализацию мероприятия направлено в 2019 году - 411,84 млн. руб. (в том числе: 281,07 млн. руб. – областные 

средства), в 2020 году 570,09 млн. руб. (в том числе: 431,56 млн. руб. – областные средства), в 2021 году – 190,71 

млн. руб. (в том числе 4,47 млн. руб. – областные средства)  

Учреждениями спортивной направленности г. Магнитогорска: 

- в 2019 году проведено 2 282 физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований всех уровней (от 

городского до международного), в которых приняли участие 167 168 человек; 

- в 2020 году проведено 37 спортивных мероприятий всероссийского, межрегионального и регионального уровня 

(количество участников – 3 453 человека), а также городские спортивно-массовые мероприятия - (количество 

участников – 21 658 человек), в которых спортсмены подведомственных учреждений УФКиС завоевали 976 

медалей, из них золото – 387 медалей, серебро – 273 медали, бронза – 316 медалей; 

- в 2021 году проведено 143 спортивных мероприятия международного, всероссийского, межрегионального и 

регионального уровня (количество участников – 14 875 чел.), а также 518 городских спортивно-массовых 

мероприятия (количество участников – 44 430 чел.), в которых спортсмены подведомственных учреждений УФКиС 

завоевали 2184 медалей, из них золото – 747 медалей, серебро – 764 медали, бронза – 673 медали. 

Активно реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» несмотря на 

неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в 2020 – 2021 годах, связанную с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

- в 2019 году приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО 6 108 чел., 2 257 из них получили знаки 

отличия: золотых – 723 человек, серебряных – 805 человек, бронзовых – 729 человек 

- в 2020 году регистрацию на сайте «ГТО» прошли 36 492 участника, приступили к выполнению – 27 686 чел., 

выполнили на знаки отличия – 26 220 участников. 

- в 2021 году приступили к выполнению – 20 680 человек. 

Город Магнитогорск традиционно активно участвует во всех Всероссийских акциях и массовых соревнованиях: 

«Лед надежды нашей», «Лыжня России». В связи с ограничением проведения соревнований в 2020 году, часть 

Всероссийских массовых соревнований были отменены. 

УФКиС 
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1.3.6 
Подготовка спортивного 

резерва 

В целях реализации мероприятия освоено в 2019 году - 92,95 млн. руб. (в том числе: 13,62 млн. руб. – областные 

средства) в 2020 году - 160,36 млн. руб. (местный бюджет), 2021 году - 228,88 млн. руб. (местный бюджет). 

В учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту по программам спортивной 

подготовки ежегодно занимаются более 6 тыс. чел. В городе также ведется работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (слепые, глухие, лица с нарушением опорно-двигательного аппарата). В спортивных 

школах города занимаются порядка 60 – 80 человек (легкая атлетика, плавание, дзюдо). 

В спортивных мероприятиях областного, регионального и всероссийского уровня обеспечено участие спортивных 

сборных команд города Магнитогорска по различным видам спорта (легкая атлетика, лыжные гонки). 

В 2019 году спортсменами города Магнитогорска было завоевано 2 433 медалей (из них: золотых – 894 медалей, 

серебряных – 817 медалей, бронзовых 722 медалей) всех уровней соревнований. 

В 2020 году по результатам выступлений спортсменами были присвоены следующие спортивные звания: 4 - 

Мастера спорта международного класса; 13 – Мастеров спорта России; 176 – Кандидатов в мастера спорта; 141- 

первых разрядов; 1 604 спортсмена стали обладателями массовых разрядов. 

За 12 месяцев 2021 года по результатам выступлений спортсменами были завоеваны 2184 медали из них: золото - 

747 медалей, серебро - 764 медали, бронза - 673 медали. 

Присвоены следующие спортивные звания: 6 – Мастеров спорта России; 81 – Кандидатов в мастера спорта; 213– 

первых разрядов; 300 – вторых разрядов; 266 – третьих разрядов; 1270 спортсмена стали обладателями массовых 

разрядов 

УФКиС 

1.3.7 

Обеспечение финансового 

сопровождения для решения 

задач функционирования и 

развития физической культуры 

и спорта города Магнитогорска 

На реализацию мероприятия освоено бюджетных средств в 2019 году 15,07 млн. руб., в 2020 году - 18,41 млн. руб., 

в 2021 году - 16,7 млн. руб. 

УФКиС и подведомственными учреждениями в течении 2019 - 2021 годов принимались необходимые меры, 

направленные на дальнейшее развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни среди различных категорий населения города. В соответствии с утвержденной муниципальной программой 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске", целью которой является развитие физической 

культуры и спорта в городе в интересах формирования культуры здоровья граждан и создание условий для участия 

жителей города в физкультурно-спортивной деятельности 

УФКиС 

1.3.8 

Поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

области физической культуры и 

спорта 

В 2019 году освоено 1 056,62 млн. руб. (в том числе: 839,27 млн. руб.– внебюджетные средства, 217,35 млн. руб. - 

бюджетные средства) 

В 2020 году освоено 714,47 млн. руб. (в том числе: 614,47 млн. руб.– внебюджетные средства; 100,00 млн. руб. - 

бюджетные средства),  

В 2021 году освоено 741,5 млн. руб. (в том числе: 567,1 млн. руб.– внебюджетные средства; 174,4 млн. руб. 

бюджетные средства). 

Бюджетные денежные средства предоставлены на следующие мероприятия: 

1. организация работы с детьми, подростками и молодежью, занимающимися в сфере физической культуры и 

спорта (вид спорта – хоккей с шайбой); 

2. укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для организации проведения спортивных и 

спортивно-зрелищных мероприятий для населения города; 

3. организация подготовки и проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города. 

УФКиС 
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1.3.9 

Создание коллективов 

физической культуры в 

учреждениях, организациях и 

предприятиях всех форм 

собственности; включение 

производственной физкультуры 

в систему мероприятий, 

направленных на улучшение 

условий труда; развитие ВФСК 

ГТО 

В целях популяризации физической культуры и спорта, а также привлечения трудящихся города к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, возрождения спортивных 

традиций в трудовых коллективах в городе ведется широкая спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

на основных предприятиях города. Одним из самых крупных спортивных учреждений города является частное 

физкультурно-спортивное учреждение «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск». Развитие массового 

студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни в университете осуществляется совместной работой 

следующих структурных подразделений: Спортклубом «МГТУ им. Г.И. Носова»; факультетом физической 

культуры и спортивного мастерства; отделом по молодежной политике; первичной профсоюзной организацией 

студентов и аспирантов «МГТУ им. Г.И.  Носова».  Студенты ССУЗоВ и ВУЗов активно принимают участие в 

выполнении нормативов комплекса «ГТО». 

УФКиС 

1.3.10 

Привлечение федераций по 

видам спорта к организации 

работы с населением. Активное 

привлечение к пропаганде 

спорта ведущих спортивных 

специалистов, спортсменов, 

депутатов, общественных 

деятелей 

В городе Магнитогорске спортивные федерации ведут активную работу по привлечению систематически 

занимающихся по следующим видам спорта: спортивная акробатика, армейский рукопашный бой, спортивная 

аэробика, баскетбол, бодибилдинг и фитнес, бокс, греко-римская борьба, дзюдо, гребля, карате кекусинкай, карате-

до кекусинкан, каратэ кеокушинкай, кик-боксинг, КУДО, ледолазание, ориентирование, пауэрлифтинг, самбо, 

скалолазание, спортивная гимнастика,  спортивное собаководство, тайский бокс, тхэквондо, тяжелая атлетика, 

туризм, футбол, хоккей с шайбой, художественная гимнастика, шахматы, черлидинг, эстетическая гимнастика.  

УФКиС совместно с федерациями спорта готовит план проведения спортивных мероприятий и соревнований на 

год, формирует сборную команду по видам спорта и проводят соревнования. За 3 года проведено 74 мероприятия, 

в которых приняли участие 7 515 человек. 

В официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях города Магнитогорска принимают участие 

почетные гости города Магнитогорска (руководство администрации города, депутаты МГСД, депутат 

Государственной думы, представители ПАО «ММК», знаменитые спортсмены (олимпийские чемпионы, 

заслуженные мастера спорта, ветераны спорта) 

УФКиС 

1.3.11 

Государственная поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

(в рамках проекта «Спорт – 

норма жизни») 

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Челябинской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Челябинской области на 2019-2021гг.» выделены субсидии (областные средства) на 

государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации – 1,56 млн. руб. 
УФКиС 

1.3.12 

Повышение профессионального 

уровня специалистов сферы 

физической культуры и спорта 

(участие в курсах повышения 

квалификации, проведение 

семинаров, мастер-классов, др.) 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 116 тренеров и тренеров-преподавателей из 7 муниципальных 

спортивных школ в АНО ДПО «Центр подготовки профессиональных кадров г.Магнитогорска», Институт 

дополнительного образования и подготовки инжиниринга «Горизонт». Из бюджета было потрачено 116,48 тыс. руб. 
УФКиС 

1.4 Задача 4. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала 
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1.4.1 
Капитальный ремонт филиалов 

библиотечных систем 

С 2019 по 2021 год проведены текущие ремонты в муниципальных библиотеках: 

МБУК «Объединение городских библиотек»: 

2019 год- Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьева, библиотека-филиал №6 (замена окон, ремонт 

помещений), библиотека-филиал №5, 11 (ремонт кровли). 

2020 год- библиотека- филиала №5 (ремонт помещений), библиотека-филиал №9 (замена окон); 

2021 год- библиотека-филиал №7, 9 (замена окон), Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьева, 

библиотека-филиал №2 (ремонт помещений). 

МКУК «Центральная детская библиотечная система»: 

2019 год- Центральная детская библиотека им. им. Н. Г. Кондратковской (капитальный ремонт системы отопления), 

библиотека-филиал № 9 (замена окон, замена эвакуационных дверей). 

2020 год- Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской, библиотека-филиал №3, 9, 10 (замена окон). 

2021 год- библиотека-филиал №2 (ремонт помещений), библиотека-филиал №3 (ремонт помещений, ремонт 

санузлов), библиотека-филиал №7 (капитальный ремонт кровли здания), библиотека-филиал №9 (капитальный 

ремонт санузлов).  

В целях переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту проведен капитальный ремонт: 

2019 год -библиотеки-филиала № 2 МБУК «Объединение городских библиотек»; 

2020 год -Центральной библиотеки им. Б.А. Ручьева МБУК «Объединение городских библиотек» 

2021 год -Центральной детской библиотеки им. Н.Г. Кондратковской МКУК «Централизованная детская 

библиотечная система». 

Ремонты проведены на общую сумму 40,4 млн. руб. из средств местного бюджета (2019 год – 3,3 млн. руб., 2020 

год – 19,5 млн. руб., 2021 год – 17,6 млн. руб.) 

В рамках национального проекта «Культура» оснащены оборудованием: 

- в 2020 году Центральная библиотека им. Б.А. Ручьева на сумму 10,0 млн. руб.; 

- в 2021 году Центральной детской библиотеки им. Н.Г. Кондратковской на сумму 10,5 млн. руб. 

УК,  

МКУ 

«УКС» 

1.4.2 
Увеличение книжного фонда в 

библиотечных система города   

За 2019-2021 годы библиотечный фонд пополнился на 29 109 экземпляров, в том числе в МБУК «Объединение 

городских библиотек»» на 13 262 экземпляра, в МКУК «Централизованная детская библиотечная система» на 

15 847 экземпляров. 

За этот период приобретена подписка на периодические издания в количестве 11 628 единиц.  

Из средств местного бюджета финансирование на поставку книг составило 8,5 млн. руб., на подписку на 

периодические издания – 1,0 млн. руб. 

УК 

1.4.3 

Реконструкция здания МАУК 

«Магнитогорский 

драматический театр имени 

А.С. Пушкина» 

В 2019 – 2020 годах - проведен капитальный ремонт Магнитогорского драматический театр им. А.С. Пушкина 

(ремонт фасада, вентиляционной системы, системы водоснабжения, канализации, отопления, электросетей 

(внутренних и наружных), слаботочной системы, системы пожаротушения и системы оповещения, внутренние 

отделочные работы, обеспечен доступ для маломобильных групп населения, произведено благоустройство 

территории, осуществлен монтаж и настройка технологического оборудования и поставка мебели)  

УК 

1.4.4 

Развитие системы 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере культуры и 

Управлением культуры администрации города Магнитогорска реализуется комплекс мер по обеспечению 

дальнейшего развития системы повышения профессиональной подготовки управленческих и творческих кадров, 

специалистов в области библиотечного и музейного дела, начального художественного образования и культурно-

досугового направления.  

УК 
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искусства, поддержка мастеров 

искусств и творческой 

молодежи, повышение 

престижа творческих 

профессий 

В рамках национального проекта «Культура» успешно реализуется региональный проект «Творческие люди», 

направленный на повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

 За 3 года прошли переобучение и повысили свою квалификацию 38 сотрудников учреждений, подведомственных 

управлению культуры (в 2019 году - 7, в 2020 году – 15, в 2021 году – 16 сотрудников). 

Повышение профессиональной подготовки за 3 года прошли 635 человек (в 2019 году – 272, в 2020 году – 214, в 

2021 году – 149 человек). 

1.4.6 

Внедрение новых 

информационных продуктов и 

технологий в учреждениях 

культуры 

В 2019-2020 гг. для библиотек МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска внедрены новые информационные продукт и 

технологии посредством станции самостоятельного обслуживания читателей, радиочастотных меток для 

маркировки библиотечного фонда, пластиковых карт (электронные читательские билеты), картридеров, защитных 

ворот с радиочастотным идентификатором, многофункциональной RFID-станции и настольного ридера. В рамках 

национального проекта «Культура» в МБУК «Объединение городских библиотек» реализованы новые 

информационные технологии на основе радиочастотной идентификации (RFID-технологии), с целью 

автоматизации библиотечного обслуживания и сохранности книжного фонда.  

В 2021 году в ЦДБ им. Н.Г Кондратковской МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска были приобретены и внедрены такие 

новые технологии как: мультстудия, мультитач в виде большой раскрытой книги, программный комплекс 

виртуальной реальности – VR шлем, интерактивные трибуны и интерактивные панели, интерактивная песочница и 

интерактивный пол. Все эти новые технологии позволят привлечь новых посетителей, развить коммуникативные и 

интеллектуальные навыки. 

УК 

1.4.7 

Осуществление деятельности, 

способствующей изучению 

родного края, популяризации 

культурного и духовного 

наследия национальностей, 

проживающих в городе 

В целях осуществления деятельности, способствующей изучению родного края, популяризации культурного и 

духовного наследия национальностей, проживающих в городе Магнитогорске, проводятся ежегодные мероприятия: 

«Рождественские гуляния», «Масленица», Городской фестиваль башкирской поэзии «Слово, сказанное сердцем», 

«Сабантуй», фольклорный праздник «День Республики Башкортостан», еврейские праздники «Рош–а–Шана» и 

«Ханука», театрализованный праздник «Мавлид–байрам». Готовятся концертные программы, флешмобы и акции, 

посвященные государственным и городским праздникам: День Победы, Первомайские праздники, День России, 

День города и День металлурга, День народного единства. 

На базе Дома дружбы народов функционируют кружки по изучению башкирского, татарского языков, которые 

посещают все, кому интересен родной язык, как один из основных носителей национально-культурной 

информации. Там же организована интерактивная экскурсия по этновыставке «Под крышей дома одного». 

В Магнитогорском краеведческом музее постоянно проводятся тематические и обзорные экскурсии по экспозициям 

«История Магнитки, история страны», «Магнитогорск литературный», «Животный мир Южного Урала», «Флора и 

фауна Южного Урала». 

В магнитогорской картинной галерее были показаны выставки «Художники Средней Азии» (октябрь-декабрь 

2021г.), «Край родной» (ноябрь-декабрь 2021г.), выставка пейзажной печатной графики из собрания 

Магнитогорской картинной галереи. Данные мероприятия выполняются в рамках текущей деятельности 

учреждений . 

УК 

1.4.8 

Развитие механизмов 

поддержки творческой 

деятельности в сфере культуры 

и искусства 

В рамках мероприятия проводится популяризация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и 

гражданской идентичности. 
УК 
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Проведены торжественное открытие памятников «Военное детство» в сквере Победы (2020г.) и «Защитник 

Отечества» в сквере «Патриотический» (2021г.).  

Учащаяся «МБУДО «Центр музыкального образования «Камертон» города Магнитогорска приняла участие в 

мероприятиях Образовательного центра «Сириус» Фонда «Талант и успех» (г.Сочи): март 2020г., февраль 2021г. 

Торжественное мероприятие, посвященное присвоению Магнитогорску почетного звания «Город трудовой 

доблести», фестиваль граффити «Культурный код»; торжественное открытие после капитального ремонта МАУК 

«Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина» (2020г.). 

Данные мероприятия выполняются в рамках текущей деятельности учреждений. 

1.4.9 
Создание новых театральных 

постановок  

В муниципальных театрах города Магнитогорска за три отчетных года увидели свет 46 новых театральных 

постановок: 2019г - 20 постановок, 2020г – 14, 2021г - 12. Из средств местного бюджета на создание новых 

театральных постановок за 3 года выделено 15,38 млн. руб. 

УК 

1.4.10 

Проведение и участие в 

конкурсах, конференциях, 

фестивалях и т.п., 

ориентированных на 

реализацию творческого 

потенциала населения, развитие 

культурного обмена на 

межрегиональном, 

общероссийском и 

международном уровнях 

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, ежегодно проходят 

следующие мероприятия: региональный конкурс ансамблевого исполнительства «Я + Я ...» им. заслуженного 

артиста России В. Галицкого, городской фестиваль «Фортепианный марафон – Играют дети на Steinway», 

городской фестиваль детских творческих коллективов «ART-Поколение.MGN», городской фестиваль «Солнечный 

круг», посвященный Международному дню защиты детей.  

В 2019 году МБУК «МКГ» был реализован масштабный выставочный проект – Межрегиональная триеннале 

современного изобразительного искусства «Лабиринт», стал ярким событием юбилейного года Магнитогорска.  

В МБУК «Магнитогорском театре оперы и балета» ежегодно проходят: международный фестиваль оперного 

искусства «Вива-опера» и фестиваль, классического певческого искусства «Оперетта, Браво!». 

В 2021 году театры города участвовали в 31-театральном областном фестивале «Сцена-2021». 

Из средств местного бюджета на организацию и проведение мероприятий за 3 года  выделено 5 065,77 тыс. руб. 

УК 

1.4.11 

Совершенствование системы 

поиска, выявления и 

сопровождения одаренных 

детей и молодежи в сфере 

культуры и искусства, 

поддержка одаренных детей и 

молодежи, развитие 

художественного образования 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2019-2021гг. реализуется 

единовременное поощрение главы города Магнитогорска одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет за высокие 

результаты в учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности, высокие спортивные достижения. За 

3 года поощрение получили 39 учащихся (по 13 человек ежегодно) 

на сумму 448,50 тыс. руб. 

Всего за 3 года участниками конкурсов различного уровня стали 10 271 обучающихся (в 2019г. - 4763 человека, в 

2020г. – 1039 человек, в 2021г. – 4469 человек), из них лауреатами – 3 076 человек ( 2019 – 1447 человек, 2020 – 

526, 2021 – 1103).  

12 магнитогорцев стали лауреатами Регионального фестиваля победителей творческих конкурсов для детей и 

юношества «Юные дарования». 

УК 

1.4.12 

Организация, проведение  и 

создание новых культурно – 

массовых мероприятие на 

территории города  

За 2019 – 2021 годы проведены следующе мероприятия: 

Всемирный День снега, День работника культуры, День Весны и Труда (1мая), День Победы, Организация и 

проведение творческой встречи с детским писателем И. Шевчуком, проведение праздничных мероприятий «День 

России», реализация проекта "Аллея звезд", Сабантуй. 

В рамках празднования юбилейного городского мероприятия "Магнитогорск 90" в 2019 году проведены: дефиле 

военных оркестров «Тебе любимый город», Всероссийский форум «Антропология города: культурный код», 

торжественное мероприятие "Почетный гражданин города" 2019, торжественное мероприятие, посвященное 40-

УК 
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летию монумента «Тыл Фронту», фестиваль-конкурс фейерверков «Огни Магнитки», Фестиваль-конкурс "Арт-

Платформа", мероприятие «Закрытие года Театра» 2019. 

Ежегодно проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню металлурга, День 

железнодорожника, День строителя, День учителя, проведение мероприятия, посвященного этапу Кубка мира по 

сноуборду, проведение праздничных мероприятия, посвященных Новому году, организация открытия театрально-

концертного сезона 2020, День учителя, организация и проведение церемонии закрытия областного фестиваля 

профессиональных театров «Сцена 2021».  

1.4.13 

Развитие клубных 

формирований, вовлечение 

граждан пенсионного возраста 

в культурную жизнь города 

В рамках реализации программы «Старшее поколение» учреждениями культуры ведется постоянная работа по 

программе «Ветеран» с комплексными центрами социальной защиты населения, в ГСУСОСОЗН «Магнитогорский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов. Для пожилых людей в МБУК «Дом дружбы народов» функционирует 

6 клубных формирований. 

В МБУК «ОГБ» действует 27 клубов для людей пожилого возраста. На базе шести библиотек-филиалов действуют 

Школы обучения компьютерной грамотности для людей старшего возраста. Продолжается сотрудничество МКУК 

«МИКМ» с городским Советом ветеранов. По запросу для ветеранов проводятся экскурсии по экспозиции «История 

Магнитки - история страны» 

За три отчетных года проведено 697 мероприятий, вовлечено 13 242 гражданина пенсионного возраста.  

Мероприятия для вовлечения граждан пенсионного возраста проводятся в различных форматах: танцевальные вечера, 

концертные программы, организация клубных формирований и иные формы деятельности. 

Данные мероприятия выполняются в рамках текущей деятельности учреждений. 

УК 

1.5 Задача 5. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи 

1.5.1 

Организация комплекса 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на воспитание и 

развитие молодежи:- 

патриотическое воспитание;- 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде, 

формирование российской 

идентичности в молодежной 

среде, единства российской 

нации;- формирование 

ценностей семейной культуры и 

образа успешной молодой 

семьи;- популяризацию 

здорового образа жизни, 

формирование экологической 

Сумма финансирования проведённых в 2019-2021 годы мероприятий составила 1 622,39тыс. рублей, из них в 2021 

году –  646,45 тыс. рублей. Для участия в мероприятиях привлечено 42 180 молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, из них в 2021 году - 19 760 человек.  

Проведены: 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»;  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества и 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне;  

Образовательный форум «#Медиабезопасность74»;  

Памятное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества;  

Лига интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда), посвященная празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне;  

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества;  

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»;  

Всероссийская акция «Фонарики Победы»;  

Акция «Голубь мира»;  

Оказание содействия в проведении походов;  

Конкурс презентаций «Сыны Отечества» в рамках проекта «Я - гражданин России», посвященный памяти 

участников Великой Отечественной войны, войны в Афганистане среди студентов Многопрофильного колледжа;  

СВСиМП 
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культуры, повышение уровня 

культуры безопасности 

жизнедеятельности молодежи 

Возложение венка на Братские могилы Левобережного кладбища добровольцами городского волонтерского центра 

«По зову сердца»;  

Возложение цветов к монументу «Тыл-фронту», памятнику «Броневое бюро», памятнику директору ММК И.Х. 

Ромазану, студентам и преподавателям МГТУ, а также на территории ДОСААФ «Волонтерами Победы»;  

Серия круглых столов для студентов ссузов в формате онлайн, темы: «Наркотики: знания против миражей»;  

Семинар на тему: формирование стойкого неприятия идеологии терроризма, экстремизма и привитию 

традиционных ценностей молодым гражданам;  

Международная акция «Письмо Победы»;  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;  

Акция «Свечи памяти. Свечи Победы»;  

Акция по раздаче лент триколор в рамках Дня России; «Эстафета Знамени Победы» в рамках Международной 

патриотической акции, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;  

Памятное мероприятие, посвященное Дню пограничника;  

Всероссийская акция «Мы граждане – России!»;  

Всероссийская патриотическая акция «Лучи Победы»;  

Акция «Триколор», посвященная Дню Государственного флага РФ;  

Флешмоб ко Дню Государственного флага РФ;  

Онлайн-акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом в ССУЗах;  

XVIII региональный фестиваль-конкурс стильной хореографии «Улица горящих фонарей»;  

Седьмой молодежный форум «Экстремизму.нет»;  

Соревнования по лазертагу;  

Экспертный диалог «Экстремизм: понятие, ответственность, предупреждение»;  

День Неизвестного солдата;  

День Героев Отечества. 

1.5.2 

Организация комплекса 

мероприятий по развитию 

гражданской активности 

молодежи, направленных на: 

- профориентационное 

самоопределение; 

- содействие занятости 

молодежи и поддержка 

молодых специалистов; 

- стимулирование 

предпринимательской 

активности в молодежной 

среде; 

- вовлечение молодежи в 

За 2019-2021 годы вовлечено 4 409 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, из них в 2021 году 1 607 человек. 

Сумма финансирования за 2019-2021 годы 8 689,114 тыс. рублей, из них в 2021 году –  2 239,32 тыс. рублей. 

Проведены: 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; Этап Кубка мира по сноуборду; Международная акция «Письмо Победы»; 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; Волонтерский корпус федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»; Акция «Свечи памяти. Свечи Победы»; Школа волонтера; Акция по раздаче лент 

триколор в рамках Дня России; Выездная «Школа волонтера»; Акция «Триколор», посвященная Дню 

Государственного флага РФ; Флешмоб ко Дню Государственного флага РФ; «Доброволец 2021»; Волонтерский 

штаб для проведения II Всероссийского форума по развитию промышленного туризма; Волонтерский штаб 

Всероссийской переписи населения; Волонтерский штаб для проведения этапа Кубка мира по сноуборду; Оказание 

содействия в трудоустройстве несовершеннолетних; Волонтерский штаб для организации пункта вакцинации; 

Акция «Корзина добра»; Акция «Триколор»; Акция по раздаче медицинских масок; Акция #МыВместе; Проект 

«Волонтеры Конституции»; Международный фестиваль современной моды и музыки «Половодье»; «Лидер города 

М»; Фестиваль искусства, музыки и кулинарии «Гертруда»; Акция «Красная гвоздика»; Муниципальный этап 

СВСиМП 
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трудовую, инновационную, 

добровольческую деятельность 

фестиваля студенческого творчества «Российская Студенческая Весна»; Второй региональный слет экологов-

волонтеров; Волонтерский штаб для проведения Первенство России по футболу III дивизион; Волонтерский штаб 

для проведения городского образовательного форума для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 

«PRO будущее»; Волонтерский штаб для проведения акции «МЫ ВМЕСТЕ» 

1.5.3 

Организация комплекса 

мероприятий, обеспечивающих 

возможность самореализации 

молодежи:- формирование 

системы развития талантливой 

и инициативной молодежи;- 

поддержка деятельности 

молодежных организаций и 

отдельных общественных 

организаций в сфере 

молодежной политики, 

стимулирование молодежного 

сотрудничества;- включение 

потенциала социально-

значимой активности молодежи 

в процессы государственного и 

общественного роста 

За 2019-2021 годы вовлечено 22 579 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, из них в 2021 году -3 274 человек. 

Фактическая сумма финансирования за 2019-2021 годы 3 178,32 тыс. рублей, из них в 2021 году –  1 222,97тыс. руб.  

Проведены: 

Муниципальный этап фестиваля студенческого творчества «Российская Студенческая Весна»; Встреча в рамках 

всероссийского проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» с Татьяной Чайка; Региональный 

фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна»; Библионочь; Форум «Весна» - направление: 

социальное проектирование; Школа волонтера; Сборы актива детских общественных объединений и советов 

обучающихся образовательных учреждений города «Лидеры Магнитки - 2021»; Парад, посвященный открытию III 

трудового семестра студенческих отрядов им. С.С. Уваровского; Выездная «Школа волонтера»; Форум 

магнитогорской молодежи «Вектор»; «Школа молодого парламентария»; Международный фестиваль современной 

моды и музыки «Половодье»; Молодежный управленческий резерв «КОМАНДА УРАЛА»; Муниципальный этап 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива; Конкурс стихотворений собственного сочинения «Городская поэзия»; Проведены: 

Встреча главы города со студенческим и педагогическим активом ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»; Проект 

«Возможности молодежи Магнитки» в ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж»; «Лидер города 

М »; Фестиваль искусства, музыки и кулинарии «Гертруда»; Молодежный управленческий резерв «КОМАНДА 

УРАЛА»; Проект «Возможности молодежи Магнитки» в  ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум»; Круглый стол «За рациональное потребление»; Проект #МолодежьМагниткиОнлайн с Надеждой 

Емелиной; Проект #МолодежьМагниткиОнлайн с Анастасией Захарченко; Международный Награждение активной 

молодежи города Магнитогорска; Муниципальный отбор на присуждение ежегодной премии Губернатора 

Челябинской области в сфере молодежной политики; Муниципальный отбор на присуждение премии имени В.П. 

Поляничко; Конкурс молодежных проектов «Челябинская область – это мы!»; Встреча главы города со студентами 

и преподавательским составом ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»; Встреча главы города со студентами и 

преподавательским составом ГБОУ ВО Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория 

(академия)  

имени М.И. Глинки»; Стипендиаты Законодательного Собрания Челябинской области студентам 

профессиональных образовательных организаций, студентам и аспирантам образовательных организаций высшего 

образования; «Доброволец»; Ежегодный гражданский форум «Наше время»; Техническая игра «Коридоры власти»; 

Форум учащейся молодежи. 

СВСиМП 

1.5.4 

Создание Центра молодежного 

инновационного творчества 

(ЦМИТ) в области цифрового 

производства, 3D-проектирова-

ния, прототипирования, 

В рамках конкурсного отбора для получения субсидии на создание и обеспечение деятельности ЦМИТ в 2018 году 

подавалась заявка в Минэкономразвития Челябинской области. Запрашиваемая сумма субсидии 6,6 млн. руб. По 

итогам конкурса финансирование не предоставлено. В 2020-2021 годах конкурса Минэкономразвития Челябинской 

области не проводило. 

Фонд 

развития 

инноваций 

Андрея 

Горбунова 
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робототехники и 

программирования «СИНТЕЗ» 

1.6 Задача 6. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории 

1.6.1 
Строительство парка 

«Притяжение» 

Срок реализации проекта 5 лет, с 2020 по 2025 год.  

Основные объекты проекта: 

- Парк площадью более 160 Га, в том числе рекреационные зоны, сады, дорожки для прогулок горожан; 

- Несколько детских и спортивных площадок под открыть м небом, беговые и велодорожки; 

- Озеро площадью 12 Га с площадкой для организации событий, видовым мостом, пляжем и променадной зоной, 

насыпной холм высотой 35 м с эксплуатируемыми склонами; 

- Уникальные объекты флоры и фауны: оранжерея и океанариум: 

- Объекты недвижимости: фонтаны, тематический парк под открытым небом; фитнес-центр с 50-метровым 

бассейном, детский крытый парк развлечений, ледовая арена, фристайл арена, музейно-образовательный деловой 

комплекс; отель; отдельно стоящие и встроенные гастрономические пространства (кафе, павильоны и рестораны); 

- Бульвар (променадная зона) с сопутствующими благоустройством и инфраструктурой. 

Общая площадь благоустройства составит более 1 млн. кв. м. 

Общая площадь объектов капитального строительства - более 70 000 м2. 

В 2019 году Правительством Челябинской области совместно с Администрацией города Магнитогорска утверждена 

«дорожная карта» по строительству автодорог, проводилось проектирование подводящих дорог и перекрестков, 

утверждена «дорожная карта по строительству Подстанции 110/10 «Захаровская». Между ПАО «ММК» и АО 

«Горэлектросеть» заключен договор об осуществлении технологического присоединения (ТП-697 от 22.11.2019) I 

этапа строительства парка «Притяжение».  

В 2020 году осуществлено технологическое присоединение I этапа строительства парка по договору между ПАО 

«ММК» и АО «Горэлектросеть», в рамках которого выполнено строительство КЛ-10 кВ протяженностью 4,15 км и 

ЦРП-10 кВ. Для осуществления присоединения II этапа в 2022 планируется завершение строительства Подстанции 

110/10 Захаровская. Финансирование осуществляется из собственных средств АО «Горэлектросеть», включенных 

МТРиЭ ЧО в тариф на передачу электрической энергии: 2020 – 49,9 млн. руб.; 2021 – 160,1 млн. руб. 

В 2020 году из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автодорог городского значения выделено 

598,53 млн. руб. Выполнены работы по реконструкции улицы Зелёная и строительству автодороги Притяжение 

вдоль СНТ Мичурина. Протяженность построенных и реконструированных автодорог составила 5,2 км. 

В 2021 году в рамках проекта «Притяжение» были выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог ул. 

Оренбургская, реконструкции выезда на ул. Советская, реконструкция перекрестков ул. Советская – ул. 

Оренбургская и ул. Советская – ул. Советской армии – ул. Галлиулина, и выполнено устройство парковочных 

карманов, выполнено строительство основного проезда южной части территории ТСС с устройством парковочных 

зон. В 2021 году на эти цели было израсходовано 778,7 млн рублей, в т.ч. 750,0 млн руб. из федерального бюджета. 

Строительная готовность (текущая стадия реализации проекта): 

- разработана концепция генерального планирования территории; 

- ведётся строительство внутриплощадочных инженерных сетей, подготовка строительной площадки; 

- ведётся проектирование зданий и территории парка, генеральным проектировщиком определено компания ООС 

«Институт Мосинжпроект», субподрядчиком по планирования парковой территории является компания 

ПАО 

«ММК», 

ООО 

«Террито-

рия 

Притяже-

ния», 

МКУ 

«УКС» 
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WOWHOUSE; 

- ведётся строительство объектов первой очереди. Ведётся подготовка на выбор генеральной подрядной 

организации на строительство последующих пусковых очередей. 

1.6.2 

Благоустройство дворовых и 

общественных территорий в 

городе Магнитогорске 

В 2019 году были благоустроены 39 дворовых и 2 общественных территории в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на сумму 145,5 млн. руб. (с начала реализации проекта в 2018 году 

благоустроено 90 дворовых и 3 общественных территории на сумму 269,2 млн. руб.) 

В рамках «Реестра мероприятий по наказам избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания 

депутатов» было выделено 5,8 млн. руб. на выполнение 64 мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

а также из средств дотации областного бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 

области от 31.01.2019 №57-рп «О направлении средств» было выделено 15,9 млн. руб. на благоустройство 16 

дворовых территорий. Итого за 2019 год -  166,2 млн. рублей. 

В 2020 году выполнены строительно-монтажные работы по благоустройству дворовых территорий на сумму 38,4 

млн. руб. и двух общественных территорий на сумму 141,1 млн. руб., в том числе благоустройство пешеходной 

зоны по пр. К. Маркса от ул. Труда, 22г до остановки Б.Ручьева, и благоустройство территории, прилегающей к 

Центральному стадиону. 

В 2021 году благоустроены территории парка южной части города и территории прибрежной зоны парка у Вечного 

огня. На данные работы израсходовано 118,1 млн. руб., в том числе 111,7 млн. руб. средства федерального бюджета, 

4,9 млн. руб. областные средства, 1,5 млн. руб. бюджет города. 

В рамках партисипаторного бюджетирования проведены: 

2019 год – организация площадки социальной адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

детской библиотеки, приобретение оборудования для слабовидящих детей на 1,7 млн. руб. 

2020 год – организация доступной баскетбольной площадки СОШ № 43 на сумму 1,8 млн. руб. 

2021 год – создание универсальной детско-спортивной площадки МОУ СОШ № 40 на сумму 7,0 млн. руб. 

С 2021 года начата реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования. В 2021 году выполнено 39 

проектов на сумму 104,02 млн. руб., из них 103,92 млн. руб. средства областного бюджета 

МКУ 

«УКС» 

1.6.3 

Организация и проведение 

Всероссийской научной 

конференции (симпозиума) 

Союза архитекторов России с 

привлечением иностранных 

специалистов, искусствоведов, 

архитекторов, в том числе 

последователей творческого 

наследия школы BAUHAUS по 

выработке резолюции и 

практических рекомендаций по 

следующим направлениям: 

Администрацией города проведена «ZOOM» конференция с МГТУ и Союзом архитекторов России.  

В рамках разработки стратегической концепции развития современной урбанистики и создания музея под 

открытым небом архитектуры неоклассицизма застройки 50-60 годов и придания ей статуса «Архитектурного 

памятника 1-го социалистического города ушедшей эпохи» проведены работы по благоустройству территории 

«Достопримечательного места 1 квартала «Соцгород», капитальный ремонт фасадов проводится согласно графика 

СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 

области» 

Выпускником МГТУ проведена исследовательская работа и разработана выпускная квалификационная работа по 

теме «Трансформация экстерьерного пространства бывшей школы ФЗС (фабрично-заводская семилетка) города 

Магнитогорска под коворкинг». Здание было построено на территории Соцгорода (квартал №1а), 

предположительно по проекту архитектора школы BAUHAUS Вильгельма Шютте, входящего в состав группы Э. 

Мая, по адресу пр. Пушкина, 21 г. Магнитогорск. 

В 2020г проведены творческие встречи и мастер-классы с известными урбанистами Челябинской области для 

обсуждения перспектив сохранения наследия BAUHAUS. 

УАиГ,  

МГТУ 
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-  разработка стратегической 

концепции развития 

современной урбанистики; 

-  создание музея под открытым 

небом архитектуры 

неоклассицизма застройки 50-

60 годов и придания ей статуса 

«Архитектурного памятника 1-

го социалистического города 

ушедшей эпохи» 

Преподаватели и студенты кафедры АиИИ приняли участие во Всероссийских научных конференциях и выставках, 

посвященных 100-летию ВХУТЕМАС, которые состоялись в Москве. Зав. кафедрой Ульчицкий О.А. принял 

заочное участие во Всероссийской конференции «ВХУТЕМАС-100» в музее ВХУТЕМАС в МАРХИ с докладом 

«Архитектура первых рабочих клубов Магнитогорска: влияние ВХУТЕМАС и BAUHAUS на проекты 

Магнитостроя». 

Ульчицкий О.А., Сальникова М.Ю. приняли участие во Всероссийской конференции с Докладом на тему 

«Прогрессивные идеи зарубежных архитекторов в архитектуре Магнитогорска». Публикация посвящена 

творчеству Й. Нигемана – выпускника школы BAUHAUS, который работал инженером-архитектором и на 

должности главного промышленного архитектора в Магнитогорске с 1932-1936 гг. 

В 2021 году 

Выпускником МГТУ разработана выпускная квалификационная работа по теме «Архитектурный проект 

Левобережного дворца спорта в г. Магнитогорске на основе реновации бывшего ФЗС в 1А квартале». Подготовлен 

доклад на 79 НТК по теме: «Ревитализация бывшей школы ФЗС (фабрично-заводская семилетка)в 1 квартале г. 

Магнитогорска». 

Опубликована монография совместно с УрФУ. В монографии рассматривается современный этап проектирования 

объектов архитектуры и городской среды с 1991 г. по настоящее время. Анализируется 30-летний российский опыт, 

рассматриваются предпосылки, оцениваются результаты формирования облика современных уральских городов, в 

т.ч. г. Магнитогорска. 

Принята в работу тема инициативной НИРС: «Проектно-исследовательские работы по благоустройству и 

разработке архитектурно-художественных концепций развития общественных пространств города Магнитогорска 

и Южного Урала», тема утверждена приказом № 10-35/1576-1 от 07.09.2020. 

В детскую библиотеку Орджоникидзевского р-на г. Магнитогорска переданы в дар студенческие макеты 

архитектурных сооружений малых форм города Магнитогорска. 

1.6.4 

Разработка дизайн-кода города 

(концепции единого 

архитектурного и 

стилистического оформления 

городской среды). 

Реализация положений дизайн-

кода при благоустройстве 

города  

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.11.2013 №15845-П "Об утверждении Требований к 

внешнему архитектурному облику города Магнитогорска" (последние изменения от 08.04.2020). 

УАиГ 

1.6.5 

Разработка дизайн-проектов 

(архитектурных концепций, 

эскизных проектов) развития 

территорий и объектов 

городской среды с 

привлечением архитекторов и 

населения (конкурс проектов, 

Разработка дизайн-проектов (архитектурных концепций, эскизных проектов) развития территорий и объектов 

городской среды с привлечением архитекторов и населения проводится постоянно. 

В рамках формирования комфортной городской среды жители города ежегодно выбирают общественные 

территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке. 

Кроме того жители города привлекаются для принятия решения по благоустройству в рамках инициативного 

бюджетирования. 

УАиГ 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

выбор лучшего проекта по 

результатам голосования) 

1.6.6 

Обеспечение единого 

архитектурного облика города: 

- единые городские цветовые 

решения; 

- применение единых 

стилистических решений при 

благоустройстве общественных 

пространств (МАФы, указатели 

и др.) 

Единый архитектурный облик города обеспечивается в соответствии с постановлением администрации города 

Магнитогорска от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 

Магнитогорска» 

УАиГ, 

МКУ 

«УКС» 

1.6.7 

Звуковое оформление 

городских пространств 

(автобусные остановки, 

общественные пространства, 

определение тематического 

музыкального репертуара при 

оформлении мероприятий 

городского событийного 

календаря) 

 

Мероприятия находятся в стадии проработки. В целях создания единого архитектурного облика города: 

- в 2019-2021гг. в городе проведена замена и установка 168 остановочных комплексов, на данные цели направлено 

26,7 млн. руб.  

- в 2020 году установлены 11 информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия. 

Заменено и установлено 309 остановочных комплексов на сумму 19,6 млн. руб. 

- в 2021 году установлено 53 остановочных комплекса (6,7 млн. руб.) и 165 лотков для торговли (15,8 млн. руб.) 
МКУ 

«УКС»  

1.7 Задача 7. Повышение обеспеченности населения качественным жильем 

1.7.1 

Разработка и реализация 

проектов реновации жилого 

фонда города Магнитогорска, с 

включением в их состав 

комплексных элементов 

благоустройства (пешеходных 

маршрутов, велодорожек, 

скверов, парков) 

Разработка и реализация проектов реновации жилого фонда города требует подготовки градостроительной 

документации, необходимой для реализации программы реновации, определение этапов реализации программы 

реновации, сроков их выполнения (по мере утверждения указанной градостроительной документации), 

проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, предназначенных для переселения. 

Разработка и реализация проектов реновации жилого фонда в городе Магнитогорске не проводилась. 

Выполнены мероприятия по оборудованию, устройству детских игровых и спортивных площадок, ограждений, 

проездов, пешеходных дорожек и заездных карманов 

УАиГ, 

МКУ 

«УКС» 

1.7.2 

Оказание нормативно-правовой 

и финансовой поддержки для 

развития жилищного 

строительства и улучшения 

жилищных условий граждан 

(предоставление субсидий 

льготным категориям 

На реализацию основного мероприятия «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2019 – 2021 годы: 

в 2019г предоставлены социальные выплаты 31 молодой семье на сумму 23,8 млн. руб. 

Общая площадь приобретенных жилых помещений составила 2 056,40 кв.м. 

В 2020 году улучшили жилищные условия 41 молодая семья города на общую сумму 29,5 млн. руб., площадь жилых 

помещений составила 2 853,63 кв.м. 

В 2021 году предоставлены социальные выплаты 35 молодым семьям на сумму 25,3 млн. руб., общая площадь 

приобретенных жилых помещений составила 2 473,3 кв.м. 

КУИиЗО 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

населения, социальных выплат 

и др.)  
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

- в 2019 году из средств областного и федерального бюджетов приобретено и предоставлено детям – сиротам 95 

однокомнатных квартир на сумму 97,5 млн. руб.; 

- в 2020 году 103 однокомнатные квартиры на сумму 106,2 млн. руб. общей площадью 3 210,6 кв.м.; 

- в 2021 году приобретено 96 квартир на сумму 88,6 млн. руб. общей площадью 2 412,5 кв. м. 

Социальные выплаты предоставлены: 

В 2019 году - 3 семьям, участникам основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», на общую сумму 4,7 млн. руб. (средства федерального бюджета) Общая площадь, 

приобретенных указанными семьями жилых помещений, составляет 123,90 кв.м.  

Предоставлены социальные выплаты 1 ветерану боевых действий и 4 членам семей погибших (умерших) 

участников ВОВ на общую сумму 5,0 млн. руб. (средства федерального бюджета). Общая площадь, приобретенных 

указанными категориями лиц жилых помещений, составляет 244,15 кв.м.  

В 2020 году - 1 семье (граждане, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ВПОР), участнице 

основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на 

общую сумму 1,52 млн. руб. (средства федерального бюджета). Общая площадь, приобретенного жилого 

помещения, составила 64,2 кв. м.  

В 2021 году – 1 члену семьи погибшего (умершего) инвалида и участника ВОВ на общую сумму 1,19 млн. руб. 

(средства федерального бюджета). Общая площадь, приобретенного указанными категориями лиц, жилого 

помещения, составляет 44 кв.м. 

1.7.3 

Проведение технического 

обследования состояния 

несущих и ограждающих 

конструкций многоквартирных 

жилых домов, планируемых 

признать аварийными. Снос 

непригодного для проживания 

и ветхого (аварийного) жилья 

Проведение технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых 

домов, планируемых признать аварийными, осуществлялось за счет собственников помещений, без участия средств 

бюджета города Магнитогорска. 

В 2019 году признаны аварийными и подлежащими сносу 6 домов, общая площадь аварийных жилых помещений 

составляет 1 883,60 кв.м. Количество граждан, проживающих в 46 аварийных помещениях, составляет 119 человек. 

Снос непригодного для проживания и ветхого (аварийного) жилья не осуществлялся. 

В 2020 году признаны аварийными и подлежащими сносу 12 домов, общая площадь аварийных жилых помещений 

составляет 4 480,65 кв.м. Количество граждан, проживающих в 121 аварийном помещении, составляет 232 

человека. Снесено 9 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Общая площадь 

жилых помещений в снесенных домах составила 3 179,52 кв.м. 

В 2021 году признаны аварийными и подлежащими сносу 3 дома. Общая площадь аварийных жилых помещений 

составляет 1 964,1 кв.м. Количество аварийных жилых помещений составляет 39. Снесено 2 дома общей площадью 

353,8 кв.м.  

КУИиЗО 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

1.7.4 

Переселение граждан из 

аварийных и непригодных для 

проживания помещений 

В 2019 году в свободный муниципальный жилищный фонд переселено 7 семей, проживавших в аварийных жилых 

помещениях общей площадью 268,92 кв.м. Для расселения 25 семей, проживавших в аварийных жилых 

помещениях общей площадью 806,00 кв.м. приобретены 17 жилых помещений общей площадью 844,10 кв.м. на 

сумму 31,1 млн. руб., в том числе за счет средств Гос.корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» - 24,9 

млн. руб., областного бюджета – 6,2 млн. руб.  

В 2020 году приобретены 26 жилых помещений общей площадью 1008,45 кв.м. для расселения 20 семей, 

проживавших в аварийных жилых помещениях общей площадью 847,5 кв.м. на общую сумму 33,0 млн. руб. 

Приобретение осуществлено на 99% за счет средств областного бюджета. 

67 семей пересилили из 7 ветхоаварийных домов.  

В 2021 году в рамках мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, приобретено 179 жилых помещений общей площадью 7 471,7 кв.м. (в том числе 153 квартиры путём 

инвестирования в строительство многоквартирного дома).  

Приобретение помещений осуществлено:  

- за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» - 172,3 млн. руб.  

- за счет средств областного бюджета – 83,1 млн. руб.  

- за счет средств бюджета города – 54,1 млн. руб.  

Фактически были расселены 23 семьи, проживающие в аварийных жилых помещениях общей площадью 1 122,10 

кв.м. 

19 семьям предоставлены жилые помещения общей площадью 969,6 кв.м. 

4 семьи получили выплату за изымаемое аварийное жилое помещение в порядке предусмотренного ст. 32 ЖК РФ. 

КУИиЗО 

1.8 Задача 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1.8.1 

Разработка и реализация 

мероприятия в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (далее 

– ЧС) 

В 2019 – 2021 годах финансирование осуществлялось по следующим мероприятиям: 

- «выполнение работы по ликвидации последствий аварий и опасных ситуаций, создающих угрозу жизни и 

здоровью людей согласно техническому заданию» (1,7 млн. руб.) 

- «поставка средств индивидуальной защиты населения согласно спецификации», 

- «предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, возникших в связи с проведением 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате частичного обрушения многоквартирного дома по адресу: пр. Карла Маркса, 

дом 164» (5,8 млн. руб.) 

- «выполнение комплекса работ в режиме чрезвычайной ситуации по ликвидации последствий аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций по объекту "Демонтаж строительных конструкций в осях 23-33 и восстановительные 

работы жилого дома, расположенного по адресу: проспект Карла Маркса, дом 164"» (69,3 млн. руб.) 

- «выполнение проектно-изыскательских работ в режиме чрезвычайной ситуации по ликвидации последствий 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций по объекту "Демонтаж строительных конструкций в осях 23-33 и 

восстановительные работы жилого дома, расположенного по адресу: пр-кт Карла Маркса, дом 164» (5,0 млн. руб.) 

- «оказание услуг по военизированной охране квартир в 5,6,9 и 10 (при условии временной эвакуации) подъездах 

жилого дома, расположенного по адресу: проспект Карла Маркса, дом 164» (2,6 млн. руб.) 

- «выполнение работ по благоустройству территории после завершения демонтажных работ аварийной секции 

жилого многоквартирного дома № 164 по просп. Карла Маркса г. Магнитогорска (2,3 млн. руб.) 

УГЗН 
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отв.  
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- «изготовление справок об окончании курсов ГО управления гражданской защиты населения», 

- «изготовление средств наглядной агитации в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

обеспечению безопасности людей на водных объектах», 

- «обследование конструкций жилого дома, расположенного по адресу: г. Магнитогорск улица Доменщиков, дом 

19 и разработка проектно-сметной документации на восстановительные работы (Проектно-изыскательские 

работы)» (4,9 млн. руб.) 

- «обеспечение охраны жилого дома, расположенного по адресу: ул. Доменщиков, дом 19 выделено 0,6 млн. руб.  

- «оказание услуг по дезинфекции улично-дорожной сети города Магнитогорска» (0,9 млн. руб.) 

- «аварийно-восстановительные работы жилого дома, расположенного по адресу: ул. Доменщиков, дом 19» (7,1 

млн. руб.) 

- «предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, возникших в связи с проведением 

внепланового ремонта мест общего пользования подъездов № 6,7 многоквартирного дома по адресу: ул. 

Доменщиков, дом 19, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара в 

многоквартирном доме, произошедшей 26 марта 2020 года, за счет средств резервного фонда администрации города 

Магнитогорска.» (0,6 млн. руб.) 

- на «оказание услуг по обеспечению охраны жилого дома, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, улица 

Пионерская, дом 27» (0,3 млн. руб.) 

- «оказание услуг по обеспечению горячим питанием пострадавшее население, связанных с ликвидацией 

чрезвычайной ситуаций по адресу ул. Пионерская, дом 27.», 

- «поставку манекена-ребенка-сердечно-легочная реанимация, удаление инородного тела»,- «предоставление 

субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на экспертное обследование общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Пионерская, дом 27, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара, произошедшего 7 октября 2020 года, за счет средств 

резервного фонда администрации города.» (0,2 млн. руб.). 

1.8.2 

Разработка и реализация 

мероприятия в сфере 

укрепления пожарной 

безопасности 

В 2019-2021 годах выделено 334,62 тыс. руб., освоено 302,47 тыс. руб.: 

- «изготовление средств наглядной агитации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» (листовки, 

уголки по пожарной безопасности; проведены обучения населения правилам пожарной безопасности с вручением 

памяток о соблюдении требований пожарной безопасности; проведены тренировки и учения по пожарной 

безопасности; проводилось своевременное и регулярное информирование населения через средства массовой 

информации о мерах по обеспечению пожарной безопасности; проведен смотр-конкурс по противопожарному 

состоянию жилого фонда города Магнитогорска (124,71 тыс. руб.); 

- «приобретение, поставка, установка автономных пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых 

многодетными малоимущими семьями, многодетными социально-неблагополучными семьями, одиноко 

проживающими инвалидами, одиноко проживающими пожилыми гражданами» (177,76 тыс. руб.) Проводится 

работа по установке автономных пожарных извещателей в жилых помещениях.  

УГЗН 

1.8.3 

Разработка и реализация 

мероприятия «Развитие 

инфраструктуры единой 

дежурно-диспетчерской 

В 2019 – 2021 годах финансирование осуществлялось по следующим мероприятиям: 

- «поставка электронно-вычислительной техники» - 108,44 тыс. руб.; 

- «изготовление карт города Магнитогорска, Челябинской области согласно техническому заданию» - 74,1 тыс. 

руб. 

УГЗН 
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службы «112» администрации 

города Магнитогорска 

,мониторинг последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в г.Магнитогорске» 

1.8.4 
Профилактика правонарушений 

на улицах города 

В 2019 и 2021 годах на реализацию «Проведение конкурса на звание «Лучший народный дружинник города 

Магнитогорска» выделено по 86,0 тыс. руб. В 2020 году в связи со сложившейся социально-экономической 

обстановкой, связанной с действием режима повышенной опасности было принято решение об отмене проведения 

конкурса на звание "Лучший народный дружинник города Магнитогорска" 

УЭБиВПО 

1.8.5 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и 

злоупотребления 

наркотическими средствами 

несовершеннолетними 

гражданами 

В 2019-2021 г. были реализованы следующие мероприятия: 

− «Организация и проведение конкурса среди учреждений начального и среднего профессионального 

образования на лучшую организацию воспитательной работы, направленной на профилактику алкоголизма, 

табакокурения, наркомании», освоено за 2019-2021 годы – 150,0 тыс. руб. (по 50,0 тыс. руб. ежегодно). 

− «Реализация межведомственного проекта «Жить», освоено в 2019 году 450,0 тыс. руб. 

− «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сфере образования» 

освоено за 2019-2021 годы – 6 000,0 тыс. руб. (по 2 000,0 тыс. руб. ежегодно). 

− «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сфере физической 

культуры и спорта», освоено за 2019-2021 годы – 3 000,0 тыс. руб. (по 1 000,0 тыс. руб. ежегодно). 

− В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по профилактике асоциального поведения 

детей муниципальных образовательных учреждений» на курсы повышения квалификации освоено за 2019-2021 

годы 1 039,1 тыс. руб. 

− «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в сфере благоустройства» за 2019-2021 г. было 

освоено 5 137,9 тыс. руб. (в т.ч. 2021 год 2 982,6 тыс. руб.) 

На все мероприятия, предусмотренные программой на 2019-2021 г., было запланировано финансирование в объеме 

15 779, 43 тыс.руб., освоено 15 777,01 тыс.руб. (99,98%). 

Мероприятия, не предусматривающие финансирования выполнены в полном объеме: 

- «Проведение городских межведомственных профилактических акций: 1) «Дети улиц»; 2) «За здоровый образ 

жизни!» 3) «Подросток»; «Образование – всем детям!» 4) «Я и закон»; 

- «Организация совместной работы по выявлению и постановке на учет семей, находящихся в социально опасном 

положении»; 

- «Проведение рейдов по выявлению фактов незаконной продажи пива и алкогольной продукции, в том числе 

несовершеннолетними»; 

- «Проведение целевых рейдов по выявлению подростков, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического 

и токсического опьянения в общественных местах»; 

- «Работа и функционирование городской антинаркотической комиссии». 

Отдел по 

делам 

несовершен

нолетних 

АГ 
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1.8.6 

Профилактическая и 

разъяснительная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

В рамках реализации основного мероприятия «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 

экстремизма на территории города Магнитогорска» на 2019 – 2021 годы было запланировано ежегодное 

финансирование в сумме 161 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий: 

1. Организация и проведение городского конкурса преподавателей общеобразовательных учреждений города на 

лучшую разработку внеклассного мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений, посвященного Международному дню толерантности.  

2. Организацию и проведение Молодежного Форума Экстремизму.net».  

В 2019 и 2021 годах мероприятия были реализованы, в 2020 году в связи со сложившейся социально-экономической 

обстановкой, связанной с действием режима повышенной опасности было принято решение об отмене данных 

мероприятий. 

В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика терроризма в городе Магнитогорске» на изготовление 

средств наглядной агитации по обеспечению антитеррористической безопасности 24,6 было потрачено. 

УЭБиВПО 
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Целевой блок № 2. Экономическое развитие. 

Целевые показатели целевого блока № 2 

№ 

п/п 
Целевой индикатор 

1 этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

план факт план факт план факт 

 Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей       

2.1 
Индекс производства объема отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и 

средним организациям, % (по Челябинской области) 
102,3 102,5 103,2 99,3 104,1 107,3 

2.2 Индекс объема инвестиций, % (по Челябинской области) 101,8 110,1 102,2 100,1 102,4 94,0 

2.3 Численность официально зарегистрированных безработных, чел. 2 064 1 603 2 043 5 285 2 043 1 262 

 Задача 1. Развитие отраслей и кластеров       

2.1.1 
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям, 

млрд руб. 
596,4 571,8 634,0 534,7 679,0 954,8 

 Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата       

2.2.1 Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, млрд руб. 64,97 41,9 71,56 47,6 78,81 47,23 

 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства       

2.3.1 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций, % 

26,03 19,64 26,20 20,72 26,46 21,13 

2.3.2 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, ед./10 тыс. чел. 
429,00 427,17 433,91 455,0 441,0 592,53 

 

 

Исполнение Плана мероприятий по реализации целевого блока № 2 

№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв. 

исполн-ль 

  Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей 

2.1 Задача 1. Развитие отраслей и кластеров 

2.1.1 
Модернизация производства 

ПАО «ММК» 

Основные инвестиционные проекты ПАО «ММК», реализованные в 2019-2021годы: 

- строительство новой аглофабрики №5. Повышение эффективности, сокращение негативного воздействия на 

окружающую среду, энергосбережение. Производство агломерата в объеме 5,5 млн. тонн в год. Срок 

реализации проекта 2016 – 2019 годы. Общая стоимость проекта 30,0 млрд. руб. 

- реконструкция стана 2500 горячей прокатки, в том числе: (строительство нового Агрегата поперечной резки 

№1). Расширение современного производства горячекатаного проката. Увеличение производительности с 4,5 

до 5,0 млн. тонн в год, расширение размерного и марочного сортамента. Срок реализации проекта 2017 – 2020 

годы. Общая стоимость проекта 24,1 млрд. руб. 

ПАО  

«ММК»)  
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- реконструкция доменной печи №2. Техническое перевооружение доменной печи для повышения 

эффективности, сокращения негативного воздействия на окружающую среду, энергосбережение. Срок 

реализации проекта 2020 год. Общая стоимость проекта 5,3 млрд. руб. 

- реконструкция реверсивного стана 1700 холодной прокатки. Обеспечение производства холоднокатаного 

проката в объеме 800 тыс. тонн в год, расширение размерного и марочного сортамента, повышение 

геометрических параметров проката свыше евронорм – планшетность, форма профиля, чистота поверхности. 

Срок реализации проекта 2020 – 2021 годы. Общая стоимость проекта 4,4 млрд. руб. 

2.1.2 
Развитие кластера 

обрабатывающих производств 

На территории Магнитогорского городского округа осуществляют производственную деятельность 

предприятия, входящие в промышленный кластер «Промышленный кластер специальной экипировки», 

созданный в 2018 году, конечной продукцией которого являются военно-тактическое и туристическое 

снаряжение, школьная форма и детская одежда, обувь, веревки, нити, шнуры, канаты, плетельное, вязальное, 

тростильно-крутильное, перемоточное оборудование, нетканые материалы для дорожного строительства и 

легкой промышленности, штапельные синтетические волокна:  

- ООО «Магнитогорская обувная фабрика» - производство детской обуви под торговой маркой «Фома»; 

- ООО «Унтоваленки» - производство зимней обуви из войлока овечьей шерсти. 

Как участнику промышленного кластера в 2020 году ООО «Магнитогорская обувная фабрика» предоставлена 

финансовая поддержка в форме гранта ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности 

Челябинской области», в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации 

и технического перевооружения производственных мощностей в размере 3,478 млн рублей. 

Два предприятия г. Магнитогорска АО НПО «БЕЛМАГ» и ООО «Магнитогорская торгово-производственная 

компания» являются участниками крупного межрегионального Кластера автомобильной промышленности 

(Самарская область), который объединяет 148 предприятий из 22 регионов Российской Федерации. Ядро 

данного кластера составляют два производителя конечной продукции (автомобилей) – АО «АВТОВАЗ» и АО 

«ЛАДА Запад Тольятти». 

потенциальные 

инвесторы, 

хозяйствующие 

субъекты 

2.1.3 
Оказание содействия в 

развитии стартапов 

За отчетный период было организовано 14 мероприятий для начинающих предпринимателей и желающих 

зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Также в 2020 году состоялись 

онлайн-тренинг «Азбука предпринимателя» и онлайн-форум «Делай!», в рамках которого состоялся вебинар 

«Делай!Проект».  

потенциальные 

инвесторы, 

хозяйствующие 

субъекты 

2.1.4 

Создание производства 

огнеупорных изделий для 

нужд ПАО «ММК» 

В целях технического перевооружения ООО «Огнеупор» в 2019 – 2021 годах реализовало 23 инвестиционных 

проекта на общую сумму 164,3 млн. руб. 

потенциальные 

инвесторы, 

хозяйствующие 

субъекты 

2.1.5 
Развитие туристского 

кластера 

Министерством экономического развития Челябинской области разработана концепция создания 

туристического кластера юга Челябинской области - «Южное кольцо» 

УЭиИ,  

МГОО по 

туризму 

«ПрофиТур» 

2.1.5.1 

Субсидирование пакетного 

предложения с перелетом, 

размещением, ски-пассом и 

Сумма финансирования и ответственный исполнитель не определены АГ, 

Правительство 

Челябинской 

области  
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страховкой «5 горнолыжных 

центров Урала» с прилетом в 

город Магнитогорск 

2.1.5.2 

Продвижение туристского 

бренда города Магнитогорска, 

отдельных туристских 

продуктов 

В 2019 году состоялось торжественное открытие памятной плиты, посвященной 90-летию города 

Магнитогорска, в рамках реализации проекта «Алея звезд», в сквере напротив дома №1 по улице Завенягина, 

прошла торжественная церемония открытия памятника тем людям, которые 276 лет назад основали станицу 

Магнитную, а их потомки 90-лет назад заложили на берегах Урала город Магнитогорск. 

К 90-летнему юбилею был разработан официальный брендбук, появились брендированные флаги, баннеры и 

многочисленные арт-объекты: экстерьерная рамка в форме сердца, стелы в форме сердец, арт-объекты – 

большие слова (МАГНИТОГОРСК, ВСЕ СБУДЕТСЯ и др.). Создан бренд-бук к «90-летию Магнитогорска», 

снят фильм «Магнитогорску – 90» и «Магнитогорск туристический» 

В 2020 году разработан туристский аудио-маршрут - интерактивный гид по историческим местам города. 

Проведена работа по запуску сайта туристской привлекательности города – visit.magnitogorsk.ru 

Изготовлен видеоролик о туристской привлекательности города, который направлен в аэропорт 

Магнитогорска, а также размещен на сайте visit.magnitogorsk.ru. 

В 2021 году проведены мероприятия по продвижению аудиогида: 

- организация и проведение прогулки со школьниками (совместно с УО); 

- размещение на федеральном портале аудиогидов izi.travel; 

- размещение на различных информационных ресурсах в сети Интернет. 

По итогам Всероссийской туристской премии «Маршрут года» проекты:  

- «Интерактивный аудиогид по Магнитогорску» - II место в номинации «Лучший онлайн маршрут в городе»; 

- «Путеводитель по Магнитогорску» - финалист конкурса в номинации «Лучший туристический 

путеводитель».   

По итогам федеральной премии «Сокровища России» журнала «National Geographic Traveler»:  

- Монумент «Тыл-Фронту» - II место в номинации «Культурно-исторический объект». 

Принято участие совместно с ООО «УК «ММК-Курорт» и МБУ «Отдых» в международной выставке «Лето-

2021» с презентацией туристских направлений: 

- промышленный туризм; 

- детский оздоровительный отдых. 

Изготовлены информационные материалы (путеводитель и календарь) о туристской привлекательности города 

в художественном  стилистическом направлении - авангард 

УЭиИ, 

МГОО по 

туризму 

«ПрофиТур» 

2.1.5.3 

Актуализация туристского 

паспорта города 

Магнитогорска 

Актуализированный туристский паспорт города Магнитогорска размещен на сайте www.magnitogorsk.ru в 

разделе «Бизнес и инвестиции/ Бизнес в сфере индустрии туризма» 

УЭиИ, 

МГОО по 

туризму 

«ПрофиТур» 

2.1.5.4 

Разработка (актуализация) 

событийного туристского 

календаря по всему реестру 

Разработан сайт города Магнитогорска afisha.magnitogorsk.ru. 

«Афиша. Магнитогорск» - ваш навигатор в сфере искусства, развлечений и городских мероприятий: спектакли, 

концерты, мюзиклы, шоу, выставки, цирковые представления, фестивали, классическая музыка, спорт, а также 

любые мероприятия для детей. 

УЭиИ, УФКиС,  

МГОО по 

туризму 

«ПрофиТур» 

http://www.magnitogorsk.ru/
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туристских ресурсов 

(объектов) 

Сайт предоставляет жителям и гостям города все современные возможности при покупке билетов на 

зрелищные мероприятия. «Афиша.Магнитогорск» – это автоматизированная система продажи билетов на все 

мероприятия в городе. 

У зрителя имеется возможность самостоятельно выбрать день и время для посещения выбранного 

мероприятия. 

2.1.5.5 

Содействие в создании и 

функционировании 

туристского информацион-

ного центра в городе 

Создание туристического центра в настоящее время не запланировано УЭиИ, 

МГОО по 

туризму 

«ПрофиТур» 

2.1.5.6 
Разработка туристских 

маршрутов и программ 

С конца 2018 года на ПАО «ММК» стартовал проект развития промышленного туризма, в рамках которого 

разработано 7 экскурсионных маршрутов: «Укрощение огня»; «Стальная эволюция»; «У папы на работе»; «В 

гости к металлургам» «ММК своими глазами», «Новые технологии – чистый воздух» и «Легенды и были 

стальной реки».  

В условиях пандемии ПАО «ММК» запустил 5 виртуальных экскурсии на ММК «ММК-Тур».  

На территории ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО «Абзаково» в 2019-2021гг, проходили следующие 

туристические мероприятия: 

1. Фестиваль «Легенды Урала» 

2. Туристическая тропа «7 Вершин» 

3. ММК Wild Trail 

МБУ «Отдых» является туроператором с 27.10.2020 года в соответствии с приказом Федерального агентства 

по туризму. За 2020 год разработана обзорная экскурсия по маршруту «Индустриально-познавательный тур по 

г. Магнитогорску с экскурсией на территорию ПАО «ММК»., по которому в 2020 году проведено 2 экскурсии. 

В 2021 году в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией дополнительно введен формат 

«виртуальных» и пеших краткосрочных экскурсий. За 2021 год всего проведено 8 экскурсий, 2 из которых 

«виртуальные» 

В 2021 году разработано два экскурсионных маршрута:  

- «Парки Магнитки №1» с посещения ДЗК «Абзаково»; 

- «Парки Магнитки №2» с посещения ДЗК «Абзаково» и ГЛЦ 

В рамках мероприятия лабораторией народной культуры научно-исследовательского института исторической 

антропологии и филологии МГТУ проведены экспедиционные выезды по оценке туристско-рекреационного 

потенциала новых туристических маршрутов, связанных с разработкой следующих тем: маркеры 

старообрядческой культуры в современных традициях; историческая память и когнитивная работа обыденного 

сознания, особенности становления и развития горнозаводской цивилизации на Южном Урале. 

Прошел апробацию экскурсионный маршрут «Магнитогорск в зеркале истории территории». Концепция 

маршрута разработана на основе изданного сотрудниками лаборатории к 90-летнему юбилею города 

путеводителя «Парки и скверы Магнитогорска». 

Проведена выездная экскурсия «Магнитогорск в контексте горнозаводской цивилизации Южного Урала» по 

маршруту «Магнитогорск – Белорецк – Кага» (21.07.2021 г.). 

МБУ «Отдых», 

МГТУ,  

УЭиИ, 

ПАО «ММК» 



37 

 

№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв. 

исполн-ль 

2.1.5.7 

Развитие туристской 

инфраструктуры в рамках 

благоустройства городского 

пространства: 

- определение требований к 

благоустройству туристских 

объектов и прилегающей 

территории; 

- система навигации и 

ориентирования в сфере 

туризма; 

- внедрение российских 

высокотехнологичных 

информационно-

коммуникационных 

разработок в туризме, в том 

числе аудио-, радио- и 

медиагидов, IT-приложений, 

QR-кодов 

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городе Магнитогорске» разработан туристский 

аудио-маршрут - интерактивный гид по историческим местам Магнитогорска. 

МГТУ Организованы и проведены вторые «Вороновские чтения» в честь 95-летия писателя Николая Воронова 

совместно с Управлением культуры администрации, Магнитогорским историко-краеведческим музеем, 

Комиссией по литературному наследию писателя Николая Воронова (Москва), Троицким краеведческим 

музеем, в том числе. 

1) Встреча с литературным объединением села Кизильское «Кизильская земля в судьбе и творчестве Николая 

Воронова»; 

2) Встреча авторов и членов редколлегии журнала «Вестник Российской литературы» (на базе музея-квартиры 

Бориса Ручьева, г. Магнитогорск). 

3) Конференция с международным участием Рожковой Т.И. – доктором филологических наук, заведующей 

лабораторией народной культуры в НИИ исторической антропологии и филологии; 

4) Круглый стол «Вспоминая писателя» (МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск). 

5) Семинар «На Родине писателя Н.П. Воронова» (Краеведческий музей, г.Троицк).  

6) Семинар «Николай Воронов и Переделкино» (Дом-музей Корнея Чуковского в Переделкино). 

7) Рожкова Т.И. выступила с докладом «Предания о горе Магнитной: фольклорные традиции и локальные 

варианты» в рамках конференции «Народная культура Сибири: история и современность», Омск, 29,30 ноября 

– 1 декабря 2021 г.  

УЭиИ, 

МГОО по 

туризму 

«ПрофиТур» 

2.1.5.8 

Внедрение туристско-

экскурсионных мероприятий в 

образовательные программы 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

В 2019, 2021 в рамках организации летней оздоровительной кампании в туристские походы, организованные 

образовательными учреждениями, выходили 1 600 несовершеннолетних. 

Наиболее востребованные маршруты: 

1) д.Черноотрог – устье реки Зиндейка – ООПТ Белый камень – гора Воровская – ООПТ Каменный лог – д. 

Черноотрог; 

2) ДООЦ «Горное ущелье» – скала Чертов палец – скала Слон – ДООЦ «Горное ущелье»; 

3) ст. Джабык – оз. Еленинка – ст. Джабык; 

4) ст. Минутка – д. Новоабзаково – г. Куркак – ст. Минутка; 

с. Агаповка – р. Урал – г. Московская – г. Малая Московская –д. Аблязово). 

В рамках данного мероприятия в 2019 году выделено 1,34 млн. руб., в 2021 году – 1,42 млн. руб. 

Направлено письмо в адрес управления образования о рекомендации использовать аудиогид в рамках 

презентации школьникам. 

В мае 2021 года проведена экскурсия с аудиогидом для школьников (10 класс) 

УЭиИ, 

УФКиС,  

УО 

2.1.5.9 

Создание «Регионального 

круглогодичного детского 

развивающего центра» на базе 

действующего детского 

загородного комплекса 

«Абзаково» 

Выполнены за счет внебюджетных средств (МБУ «Отдых») следующие проектно-изыскательские работы: 

- «Строительство газовой котельной в ДЗК «Абзаково»» - 1,6 млн. руб.; 

- «Перенос и присоединение к электрическим сетям комплектной трансформаторной подстанции» - 0,23 млн. 

руб.; 

- «Реконструкции корпусов и инженерных сетей Детского загородного комплекса «Абзаково» 1 этап (участок 

инженерных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения от газовой котельной до угольной 

котельной)» - 0,69 млн. руб.; 

МБУ «Отдых», 

МКУ «УКС»  

(в части 

строительства, 

реконструкции, 

кап. ремонта) 
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- «Реконструкция корпусов и инженерных сетей Детского загородного комплекса «Абзаково» (2 этап)» - 9,78 

млн. руб.; 

- «Строительство комплекса плоскостных сооружений на территории ДЗК «Абзаково» – 0,96 млн. руб.; 

- «Реконструкция корпусов и инженерных сетей Детского загородного комплекса «Абзаково» 3 этап: 

Строительство корпуса на 300 мест» – 7,85 млн. руб. 

 

ООО «МЭК» выполнил перенос и присоединение к электрическим сетям комплектной трансформаторной 

подстанции на сумму 1,43 млн. руб.; 

В 2019 – 2020 годах за счет средств бюджета города МКУ «УКС» проведена реконструкция инженерных сетей 

и строительство газовой котельной ДЗК Абзаково на сумму 24,5 млн. руб. 

В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО Корунд на 0,42 млн. руб. на реконструкцию корпусов 

ДЗК Абзаково. Завершение реконструкции планируется на 2023 год. В 2021 году освоено 99,2 млн. руб. 

 

Кроме того в ООЦ «Горный ручеек» в 2021 году за счет бюджетных средств проведен капитальный ремонт 

нежилого здания литера «Л» и детской дачи № 8 на сумму 28,6 млн. руб. 

2.1.5.10 

Создание международной 

экспериментальной площадки 

на базе центра детского 

отдыха «Абзаково» по типу 

детского лагеря «Горный» 

ФГБОУ Международный 

детский центр «Артек»  

В 2020 году муниципальное образование город Магнитогорск и Технополис «ЭРА» заключили 

межмуниципальное соглашение о сотрудничестве. Делегация города Магнитогорска, в рамках сотрудничества, 

приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», где с докладом выступил 

заместитель  главы города по социальным вопросам 

МБУ «Отдых» 

УЭиИ,  

УФКиС,  

УО 

2.1.5.12 

Создание и развитие нового 

объекта туризма «Крепость 

Магнитная» 

В 2019 году была составлена и направлена заявка №18-1-015181 на грант в Фонд Президентских грантов с 

проектом «Историко- туристическая дестинация "Крепость Магнитная"», целью заявки было получение 

финансирования на разработку архитектурного обоснования данного проекта. Заявка одобрения не получила.  

Регулярно проводятся спортивные мероприятия, в поддержку проекта, под общим брендом «Крепость 

Магнитная», самый известный «Турнир по мини-футболу среди команд силовых структур, ветеранских 

организаций и промышленных предприятий на кубок «Крепость Магнитная» в рамках месячника оборонно- 

массовой работы. Всего состоялось 12 турниров по хоккею на валенках, казачьему рукопашному бою, футболу 

(детские команды), регби и т.д.  

По настоящее время не определено место (земельный участок) необходимый для разработки и реализации 

данного проекта 

Благотворитель-

ный фонд 

«Центр 

молодежных 

инноваций» 

2.1.5.14 

Организация социального 

туризма для незащищенных 

категорий граждан, развитие 

«инклюзивного туризма»  

Граждане с ограниченными возможностями могут воспользоваться услугами экскурсовода МБУ «Отдых» при 

наличии собственного специализированного транспорта (тариф на услуги экскурсовода утвержден 

постановлением администрации №9472-П от 02.09.2021).    

Также, для людей с ограниченными возможностями частично доступен отдых в загородных филиалах МБУ 

«Отдых» 

ПАО «ММК» проводятся мероприятия по адаптации экскурсионных маршрутов для людей с ограниченными 

возможностями. 

УЭиИ 
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2.2 Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата 

2.2.1 

Развитие единой 

информационной системы об 

инвестиционном потенциале 

города Магнитогорска 

На официальном сайте администрации города сформирован профильный раздел «Бизнес и инвестиции», 

содержащий информацию об инвестиционном потенциале города 
УЭиИ 

2.2.2 

Обеспечение соответствия 

деятельности администрации 

региональным и 

муниципальным стандартам и 

регламентам поддержки 

инвестиционной деятельности 

Деятельность администрации города по поддержке инвестиционных проектов осуществляется в соответствии 

с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В целях привлечения инвестиций, с 1 января 2021 года предоставлена налоговая льгота организациям, 

реализующим на территории города Магнитогорска инвестиционные проекты по созданию новых объектов 

строительства (кроме жилой застройки), инфраструктуры, благоустройства, предусматривающие 

осуществление капитальных вложений в объёме не менее 250 миллионов рублей, в отношении земельных 

участков, относящихся к землям населённых пунктов и расположенных в границах территориальной зоны Р-4 

«Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры», в пределах которых 

реализуются данные инвестиционные проекты. 

В 2021 году данной льготой воспользовалось ООО «Притяжение» 

УЭиИ 

2.2.3 

Мониторинг инвестиционной 

и инновационной 

деятельности 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017  

№ 147-Р с 2017 года на постоянной основе реализуются мероприятия по внедрению целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности города 

Магнитогорска. 

Замечания Регионального проектного офиса, Министерства экономического развития Челябинской области по 

качеству реализации мероприятий вышеуказанных целевых моделей и срокам формирования отчетной 

информации в отношении муниципального образования город Магнитогорск отсутствуют.  

Мониторинг инвестиционной деятельности осуществляется на постоянной основе в рамках текущей 

деятельности. 

УЭиИ 

2.2.4 

Повышение открытости 

деятельности органов 

местного самоуправления  

Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления в части информирования населения 

о различных аспектах инвестиционной деятельности реализуется посредством: 

- функционирования профильного раздела «Бизнес и инвестиции» на официальном сайте администрации 

города, содержащего информацию об инвестиционном потенциале города; 

- функционирования профильных групп в социальных сетях и мессенджерах. 

На официальном сайте администрации города в разделе «Бизнес и инвестиции»/ «Мероприятия» размещен 

календарь мероприятий с приложением информационных материалов по мероприятиям 

УЭиИ 

2.2.5 

Повышение квалификации 

должностных лиц органов 

местного самоуправления и 

служащих казенных 

учреждений в сфере 

привлечения инвестиций  

Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления в том, числе в сфере 

инвестиционной привлекательности, осуществляется на постоянной основе 

УЭиИ 
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2.2.6 

Информирование 

предпринимателей о 

проведении обучающих 

мероприятий  

Информирование предпринимателей о проведении обучающих мероприятий (тематических семинарах, 

круглых столах, конференциях и т.п.) по вопросам предпринимательской деятельности осуществляется на 

постоянной основе посредством размещения на официальном сайте администрации города:  

- в профильном разделе - календаря мероприятий на текущий год;  

- в новостной ленте – информационных материалов, анонсирующих мероприятия;  

- в иных информационных ресурсах, в т.ч. в официальных группах в социальных сетях 

УЭиИ 

2.3 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.3.1 

Совершенствование 

нормативной правовой базы, 

регулирующей 

предпринимательскую 

деятельность, мониторинг и 

информационное 

сопровождение деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрацией города на постоянной основе осуществляется мониторинг актуальных вопросов 

предпринимательской деятельности посредством взаимодействия с субъектами предпринимательства, 

уполномоченным по защите прав предпринимателей Челябинской области, общественными некоммерческими 

организациями в целях формирования и направления предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, в адрес органов исполнительной и 

законодательной власти. 

Кроме того, на постоянной основе осуществляется информирование в части вопросов предпринимательской 

деятельности посредством размещения материалов в профильном разделе на официальном сайте 

администрации города, в официальных группах в социальных сетях. 

УЭиИ 

2.3.2 

Комплексная поддержка 

действующих и 

потенциальных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(консультационная, 

образовательная, 

имущественная, финансовая). 

Организация взаимодействия 

с организациями 

инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области 

Сформирована система комплексной поддержки субъектов предпринимательской деятельности и граждан, 

планирующих ведение предпринимательской деятельности: 

1. оказание информационной поддержки посредством: 

- проведения информационных и обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов);  

- размещения профильной информации в группе «Поддержка бизнеса в Магнитогорске» в социальных сетях  

https://vk.com/mgn_biznes, https://www.instagram.com/invest.magnitogorsk/; 

2. оказание имущественной поддержки предпринимателям и инвесторам: 

- функционирование ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»; 

- предоставление муниципального имущества (перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Магнитогорска, размещен на официальном сайте администрации города 

www.magnitogorsk.ru в разделе «Имущество и градостроительство»); 

- предоставление преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества в соответствии с 

159-ФЗ, в том числе в рассрочку до 7 лет; 

- предоставление права выкупа арендуемого земельного участка за 20% кадастровой стоимости субъектам 

МСП, являющимися собственниками расположенных на данном участке зданий, сооружений или помещений. 

3. оказание информационного содействия в получении финансовой поддержки на развитие бизнеса, 

предоставляемой федеральными и региональными профильными организациями 

УЭиИ 

2.3.3 

Комплексная поддержка и 

сопровождение деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по 

приоритетным формам 

предпринимательства 

За период 2019-2021 гг. было проведено 5 мероприятий для социальных предпринимателей и 14 мероприятий 

для начинающих предпринимателей, а также для желающих зарегистрироваться в качестве плательщика НПД. 

В сообществах (социальные сети, мессенджеры) управления экономики и инвестиций администрации города в 

специальной рубрике #добровмагнитогорске были опубликованы статьи о социальных предпринимателях 

города. 

УЭиИ 

https://vk.com/mgn_biznes
https://www.instagram.com/invest.magnitogorsk/
http://www.magnitogorsk.ru/
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2.3.4 

Организация и проведение 

фестивалей и ярмарок с 

участием субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства и производителей 

сельхозпродукции 

В целях реализации сельскохозяйственной продукции в городе Магнитогорске утверждены дислокации по 

размещению объектов:  

1. нестационарной торговли (специализированных лотков для мелкорозничной торговли);  

2. мобильной торговли.  

В рамках оказания содействия в реализации товаров местных товаропроизводителей администрацией города 

регулярно в 2019 – 2020 годах проводились мероприятия формата «Покупай местное». В условиях действия 

ограничительных мер (Covid-2019) в 2021 г. данное массовое мероприятие не проводилось. 

УЭиИ 

2.3.5 

Содействие в реализации и 

мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений 

в сфере потребительского 

рынка и услуг 

В рамках оказания содействия производителям, осуществляющим деятельность в сфере потребительского 

рынка, администрацией города на постоянной основе реализуются следующие направления поддержки: 

- информирование товаропроизводителей о мероприятиях, реализуемых профильными организациями, 

направленных на повышение конкурентоспособности, «узнаваемости» товаров («знак качества», «знак 

лауреата конкурса» и т.д.) посредством сертификации товаров, участия в конкурсах, выставках и пр.; 

- организация и проведение мероприятий формата «Покупай местное»; 

- организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности, в том 

числе в сфере потребительского рынка товаров и услуг. 

УЭиИ 
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Целевой блок № 3. Развитие научно-инновационной сферы 

Целевые показатели целевого блока № 3 

№ п/п Целевой индикатор 

1 этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

план факт план факт план факт 

 Цель: Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня       

3.1 Число реализованных площадок / проектов, ед. нарастающим итогом 2 2 2 2 2 2 

 Задача 1. Развитие индустриальных площадок для инновационных производств       

3.1.1 
Число созданных индустриальных площадок для инновационных производств, ед. 

нарастающим итогом 
2 2 2 2 2 2 

 Задача 2. Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций       

3.2.1 Объемы инвестиций МГТУ, млн руб. 50,0 55,02 50,0 73,0 50,0 54,6 

3.2.2 Количество новых рабочих мест, ед. 50 16 5 35 5 10 

 

 

Исполнение Плана мероприятий по реализации целевого блока № 3 

№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

  Цель: Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня 

3.1 Задача 1. Развитие индустриальных площадок для инновационных производств 

3.1.1 

Развитие индустриального 

парка на базе бывшего 

калибровочного завода 

За три отчетных года численность резидентов индустриального парка увеличилась с 18 до 38, 19 из которых 

являются производителями-резидентами, соответствующими требованиям Постановления Правительства РФ от 

04.08.2015 N 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных 

(промышленных) парков»  

За 2019 – 2021 годы создано 771 новое рабочее место, всего на сегодняшний день на площадке создано 948 рабочих 

мест. Данный показатель ежегодно увеличивается как за счет привлечения новых, так и расширения производства 

существующих резидентов 

За три года объем отгруженной продукции увеличился с 1,5 млрд. руб. в 2019 году до 3,7 млрд. руб. в 2021 году. 

С момента создания индустриального парка его резидентами было инвестировано в площадку более 920 млн. руб., 

что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективе развития. 

Совокупный объем уплаченных налогов составил в 2019 году 158,6 млн. руб., в 2020 году - 190 млн. руб., в 2021 

году -  238 млн. руб. Это стало возможным благодаря внедрению в 2016 году системы региональных и 

муниципальных льгот, что повысило инвестиционную привлекательность производственной площадки, а также за 

счет увеличения объемов производства существующих резидентов и запуска новых проектов после окончания 

инвестиционной фазы 

За первые пять лет своего развития парк прошел путь от площадки с привлекательностью ниже среднего, до одного 

из отраслевых лидеров. По итогам 2020 года ООО «ММК-Индустриальный парк» вошел в «высшую лигу» 

инвестиционных площадок страны. 

ООО «ММК-

Индустриаль-

ный парк», 

Минэконом 

развития ЧО 
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В 2021 году ООО «ММК-Индустриальный парк» занял 3 место из 28 в ежегодном рейтинге инвестиционной 

привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон в категории «Площадки, расположенные 

в зоне до 250 км от центров экономического роста». 

3.2 Задача 2. Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций 

3.2.1 
Создание R&D центра 

ММК-МГТУ 

Малое инновационное предприятие МГТУ ООО «РнД МГТУ» выполняет научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук по заказу ПАО «ММК», МГТУ и др. предприятий и организаций города. 

Об успехах в развитии «РнД МГТУ» свидетельствует динамика выручки по годам: 2018 г. – 10, 6 млн руб.; 2019 г. 

– 126,3 млн руб.; 2020 г. – 197 млн руб.; 2021 г. – 250 млн руб. 

В 2021 г. специалисты «РнД МГТУ» продолжили реализацию ряда проектов экологической направленности. В их 

основе лежат технологии машинного зрения и нейросети, применяемые на промышленных предприятиях, которые 

позволяют снизить объемы вредных выбросов в атмосферу. 

В «РНД МГТУ» разработали систему и технологию автоматического распознавания газования дверей и 

газоотводящих стояков верхних строений коксовых батарей. С помощью технологии машинного зрения 

детектируются утечки коксового газа. Система тестируется на Магнитогорском металлургическом комбинате. 

ПАО 

«ММК»,  

МГТУ  

 

3.2.2 
Развитие инжинирингового 

центра МГТУ 

Инжиниринговый центр МГТУ создан в 2016 г. в рамках государственной поддержки пилотных проектов по 

созданию и развитию инжиниринговых центров. Центр оснащен современным научным и производственным 

комплексом оборудования, в том числе вакуумной индукционной печью и интегрированной машиной 

непрерывного литья заготовок, обеспечивающим физическое моделирование многих технологических процессов 

металлургического производства. Гордостью Инжинирингового центра МГТУ является линейка высокопрочных 

износостойких сталей MAGSTRONG, выпускаемых ПАО «ММК» в промышленных объемах, разработанных в 

стенах ИЦ.  

В 2020 г. основным результатом развития ИЦ является разработка и внедрение процесса производства 

перспективного коррозионно-стойкого рулонного проката для изготовления газо-нефтепромысловых труб с 

повышенным комплексом свойств в условиях ПАО «ММК» в рамках реализации Постановления Правительства РФ 

№ 218 «Разработка многофункциональных импортозамещающих материалов нового поколения для экстремальных 

условий эксплуатации, в том числе устойчивых к атмосферной коррозии».. 

МГТУ  

3.2.3 
Реализация проекта 

«Проектная школа» 

01.09.2020 г. на территории Учебного кампуса МГТУ (пр. Ленина, 38) в отремонтированных и оснащенных 

современным оборудованием помещениях 1-2 этажа 6 корпуса начала общеобразовательную деятельность по 

уровню среднего образования для учеников 10-11 классов Проектная школа, обучение в которой осуществляют, в 

том числе, преподаватели университета. Проектная школа выступает в роли инновационной системы непрерывного 

многоуровневого профильного обучения школьников как части единой университетской системы подготовки 

инженерных кадров, обеспечивающей качество технического образования. 

Обучающиеся Проектной школы во внеучебное время получают возможность совместно со студентами 

университета реализовывать проекты по заказам стейкхолдеров. Девиз Проектной школы: «Ни дня без проекта». 

Проведение занятий высококвалифицированными педагогами университета обеспечит высокий уровень 

подготовки школьников, подтверждаемый в последующем высокими баллами ЕГЭ.  

В 2021 г. состоялся второй набор учеников в 10 класс. На текущий момент в Проектной школе обучается 48 

учеников 10-11 классов. 

МГТУ  
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Действует профильный класс по физике, открытый в рамках взаимодействия с Фондом развития Физтех-школ. 

Проектная школа является опорной точкой Регионального центра поддержки, выявления и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи Челябинской области в г. Магнитогорск, площадкой подготовки к Олимпиаде 

Кружкового движения Национальной технологической инициативы. 

3.2.4 
Развитие детского 

технопарка «Кванториум» 

В соответствии с предложенной Правительством Челябинской области и утвержденной Минобрнауки РФ 

«Концепции по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» в Челябинской области на 

2018-2020 годы» в МГТУ в октябре 2018 г. запущен в действие детский технопарк «Кванториум». 

В 2020 г. воспитанник детского технопарка «Кванториум» и студенты МГТУ разработали интерактивную 

экологическую карту Магнитогорска. Теперь сотрудники ЖКХ смогут быстро реагировать на экологические 

нарушения в городе, а граждане – принимать активное участие в создании комфортной обстановки на улицах 

родного города. Планируется, что экокарта станет главным онлайн-сервисом в городе по отслеживанию состояния 

окружающей среды и оповещению граждан о степени благоприятности метеорологических условий в 

Магнитогорске. Работа по развитию данного проекта продолжилась и в2021 году в рамках следующего этапа на 

интерактивной карте экологического мониторинга, которая доступна на сайте МГТУ им. Г.И. 

Носова https://ecomonitoring.magtu.ru/ и ВООП, будет указываться информация об источниках загрязнения и 

небольшая характеристика показателей тех или иных вредных выбросов. Кроме того, волонтеры начнут проводить 

измерение концентрации пыли в воздухе. Сейчас добровольцы ждут поступления специальных приборов. 

Также в 2020 г. в МГТУ состоялся хакатон виртуальной и дополненной реальности «VR/AR FEST Магнитогорск», 

организованный совместно с Детский технопарк «Кванториум» г.Магнитогорска. Партнёрами/заказчиками 

проектов выступили: МБУК «Магнитогорская картинная галерея»; Обособленное подразделение туроператора 

«TUI» Россия в г. Магнитогорске; МГТУ им Г.И. Носова, поисковый отряд «Феникс»; ПАО «ММК»; ООО 

«Корпоративные системы Плюс» (Компания SIKE); Научно-технический музей ПАО «ММК», проект 

«Притяжение». 

В 2021 г. обучающаяся в ДТ «Кванториум» победила в IX региональном этапе Всероссийского Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Педагоги детского технопарка «Кванториум» и центра дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи» заняли первое место на конкурсе дополнительных общеобразовательных программ «Новое поколение 

определяет…». 31 мая 2021 г. в ДТ «Кванториум» состоялось подведение итогов и презентация действующих 

проектов в рамках программы сотрудничества и наставничества между детским технопарком «Кванториум» и 

проектом «Притяжение». 

Совместная деятельность МГТУ, ДТ «Кванториум» г. Магнитогорска, проекта «Притяжение» и АО НПО 

«Андроидная Техника» продолжается на протяжении двух лет. За это время, обучающиеся технопарка, под 

руководством преподавателей, создали специальные проекты в сфере виртуальной и дополненной реальности, 

которые и были презентованы в торжественной обстановке с вручением благодарственных писем и подарков. 

МГТУ  

3.2.5 

Создание научно-

образовательного центра 

новых материалов и i-

SmArt-металлургии 

В рамках создания научно-образовательного центра новых материалов и iSmArt-металлургии и МЕГАГРАНТА 

Правительства РФ (ПП №220) в МГТУ в 2019 г. была открыта не имеющая аналогов в России «Лаборатория 

градиентных наноматериалов». В 2020 г. подразделение переименовано в Лабораторию градиентных 

наноматериалов им. профессора А.П. Жиляева. Введен в эксплуатацию уникальный, не имеющий аналогов в 

Европе, экспериментальный реверсивный стан ДУО листовой прокатки с индивидуальным приводом рабочих 

МГТУ  

https://ecomonitoring.magtu.ru/
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валков, предназначенный для исследования и реализации новых технологий асимметричной прокатки металлов и 

сплавов. Данному оборудованию присвоен статус уникальной научной установки (Приказ №10-30/688 от 

15.12.2021). 

В декабре 2020 г. в МГТУ проведен онлайн семинар, посвященный Магнитогорской неделе материаловедения 

«Интенсивная пластическая деформация металлических материалов». 

В апреле 2021 г. в рамках V Магнитогорской недели материаловедения проведена онлайн-конференция 

«Magnitogorsk Materials Week», посвященная памяти профессора Александра Жиляева, которая объединила 

известных материаловедов из США, Бразилии, Израиля, Индии, Италии, Испании, Кореи, Китая, Казахстана, 

Японии, Австралии, Великобритании, Германии, Беларуси и России. 
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Целевой блок № 4. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности 

Целевые показатели целевого блока № 4 

№ 

п/п 
Целевой индикатор 

1 этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

план факт план факт план факт 

 Цель: Улучшение экологической обстановки       

4.1 
Уровень загрязнения воздуха (объем выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух), т/га 
5,20 5,20 5,08 4,71 4,94 4,62 

 Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии       

4.1.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. тонн 209,1 205,2 200,2 186,0 197,0 182,05 

 Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба       

4.2.1 
Объем средств, направленных на охрану окружающей среды за счет всех источников 

финансирования, в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел. 
10,53 10,50 13,12 10,10 10,98 8,80 

 

Исполнение Плана мероприятий по реализации целевого блока № 4 

№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв.  

исполн-ль 

  Цель: Улучшение экологической обстановки 

4.1 Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии 

4.1.1 

Природоохранные мероприятия 

промышленности (Реализация 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

промышленными 

предприятиями) 

В настоящий момент реализуется «Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в городе Магнитогорске» утв. 28 декабря 2018 года. Реализация мероприятий 

Комплексного плана рассчитана на период с 2019 по 2024 год. С целью реализации вышеуказанной задачи в 

подпрограмму «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» муниципальной программы «Безопасность 

в г. Магнитогорске» включены природоохранные мероприятия промышленных предприятий, направленные на 

сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ПАО «ММК», ОАО "ММК-Метиз" и ООО 

"МЦОЗ". За 2020 год израсходовано всего 1 325,1 млн. руб., в том числе внебюджетных средств 1 309,9 млн. 

руб. 

В рамках соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области и ПАО 

«ММК» на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта 

«Экология»: 

- в 2019 году направлено 3 053,52 млн. рублей. Начато строительство новых систем аспирации с высокой 

степенью очистки ООО «МЦОЗ». На ПАО «ММК» начато строительство аспираторной системы доменной 

печи № 2 (литейный двор), разработка системы автоматизированного контроля промышленных выбросов и 

мониторинга атмосферного воздуха от источников ПАО «ММК», реализованы природоохранные мероприятия 

при строительстве аглофабрики № 5 и комплекса коксовой батареи № 12. 

Промышлен-

ные 

предприятия 

города  
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- в 2020 году израсходовано 2 148,36 млн. руб., в том числе на реализацию природоохранных мероприятий 

1 339,65 млн. руб. В рамках озеленения территории города ПАО «ММК» за 2020 год высажено 9 420 

саженцев на сумму 9,9 млн. руб. 

- в 2021 году израсходовано 12 809,68 млн. руб., в том числе на реализацию природоохранных мероприятий 

6 368,31 млн. руб. Ведутся строительные работы комплекса коксовой батареи №12 и реконструкция 

газоочистных установок сталеплавильного передела. В рамках озеленения территории города ПАО «ММК» за 

2021 год высажено 11 040 саженцев на сумму 11,31 млн. руб. 

4.1.2 

Экологическое образование и 

просвещение, формирование 

экологической культуры в 

городе 

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» муниципальной программы 

«Безопасность в г. Магнитогорске» на 2019-2021 ежегодно проводится смотр-конкурс «Чистый город», а также 

в 2020-2021 гг. конкурс среди промышленных предприятий города Магнитогорска на лучший проект 

по благоустройству территории. На проведение экологических конкурсов ежегодно выделяется 379,40 тыс. 

руб. из местного бюджета.   

Дополнительно, на территории города весной и осенью проводятся городские субботники.  Наиболее значимые 

экологические субботники в рамках акции «Вода России». В 2020 году было проведено 9 городских 

субботников, в 2021 году- 14 субботников.   

Ежегодно подведомственными учреждениями управления образования и культуры проводятся мероприятий 

экологической направленности: конкурсы рисунков, ряд уроков экологической направленности, викторины, 

просветительские мероприятия, с привлечением школьников и жителей города. С целью развития 

экологической культуры жителей Магнитогорска в 2019-2021 гг.  каждый год проводятся городские 

общественные выставки творческих работ и картин (живопись, графика). 

УООСиЭК,  

УО 

4.1.3 

Совершенствование системы 

экологического мониторинга, в 

т.ч. замена устаревших 

стационарных постов Росгидро-

мета на современные, с 

применением наилучших 

доступных технологий, для 

получения объективной 

информации о загрязнении 

воздуха; обеспечение экологи-

ческого контроля; информи-

рование населения об экологи-

ческой обстановке в городе 

Информирование населения об экологической обстановке в городе: на официальном сайте администрации 

города в разделе «Управление охраны окружающей среды» размещена Информация об экологическом 

мониторинге.  

Выделение средств бюджета города на 2020-21021 гг. на мероприятие не требуется. 
УООСиЭК, 

Росгидромет,  

Министерство 

экологии 

Челябинской 

области,  

Управление 

Росприрод-

надзора ЧО 

4.1.4 

Реконструкция Правобережных 

канализационных очистных 

сооружений 

В 2019 году выполнены работы на сумму 32,53 млн. руб. (проектирование-19,93 млн. руб., подготовительные 

работы-12,6 млн. руб.) 
В июне 2020 года заключен договор с Фондом реформирования ЖКХ на предоставление финансовой 
поддержки, в августе заключен договор между Фондом, Челябинской областью и Магнитогорским городским 
округом о предоставлении финансовой поддержки. В ноябре 2020 года подписан договор между МП трест 
«Водоканал» и ЗАО «Спестрой-2» на выполнение работ по этапу № 3 сооружения выпуска очищенных вод. 

УТиКХ 
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В 2021 году на реконструкцию потрачено из местного бюджета – 31,44 млн. руб., из Фонда Реформирования 

ЖКХ – 90,00 млн. руб., собственные средства МП трест “Водоканал” – 132,14 млн. руб. 

4.1.5 

Реконструкция Левобережных 

канализационных очистных 

сооружений 

В 2019 году заключен договор с ООО «Технологии комфортной жизни», проектная организация получила 

положительное заключение по экологической экспертизе, проектной документации и результатам инженерных 

изысканий. На сегодняшний момент проект получил положительное заключение государственной экспертизы, 

предприятием ведется мониторинг государственных программ различного уровня с целью определения 

источника финансирования.  

Сумма финансирования 29,82 млн. руб. (средства предприятия), в том числе в 2021 году 12,73 млн. руб. 

УТиКХ 

4.2 Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба 

4.2.1 

Строительство полигона для 

размещения отходов на 

территории ликвидируемого 

Восточного карьера  

Ведутся работы по рекультивации выведенных из работы карьеров горы Магнитной, объектом рекультивации 

стали пустоты и площади, образовавшиеся в результате разработки месторождения. До начала 

восстановительных работ необходимо выстроить инфраструктуру: откачать со дна карьера воду, затем 

проложить шесть с половиной километров железнодорожных путей, протянуть электросети, построить с нуля 

пост электроцентрализации для управления новым парком и оборудовать выгрузочный тупик, куда будут 

доставлять сырье для засыпки котлована. Осталось построить еще несколько дорог, транспортных развязок и 

тупик. По плану уже через десять лет от этого котлована не останется и следа. Основная сложность в том, что 

строительство осуществляется в условиях действующего производства. Приходится увязывать с графиком 

работ движение локомотивов с железной рудой и строительным камнем с Малого Куйбаса. Затем начнется 

собственно рекультивация, которая включает в себя три этапа: технический, горнотехнический и 

биологический. Глубина карьера – около 250 метров. Сначала его дно и борта вымостят глиной для 

гидроизоляции, чтобы в будущем влага не попала в грунтовые воды. 

Объем реализованных средств на рекультивацию карьеров горы Магнитной составил в 2019 году - 9,75 млн. 

руб., в 2020 году - 293,37 млн. руб., 2021 год – 58,32 млн. руб. 

ПАО «ММК»  

4.2.2 

Проектирование и 

строительство 

межмуниципального полигона 

по захоронению ТКО (с 

мусоросортировочным 

комплексом) 

В рамках концессионного соглашения, заключенного 24.12.2015г. между АО «Ситиматик» (ранее – АО 

«Управление отходами») и Министерством экологии Челябинской области на территории Магнитогорска 

ведется строительство межмуниципального полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом. 

На сегодняшний день завершены все строительные и пуско-наладочные работы, также закончено 

благоустройство территории, ведутся мероприятия по получению разрешительной документации для 

профильной деятельности объекта. Именно здесь будут сортировать и перерабатывать весь мусор, 

поступающий на новый полигон из Магнитогорска и южных районов Челябинской области, входящих в 

Магнитогорский кластер. Всеми работами занимается компания «Ситиматик», которая является одним из 

крупнейших концессионеров России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Введение в строй нового полигона ТКО с мусоросортировкой намечено на 2022 год. Это позволит существенно 

сократить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Мусоросортировка имеет мощность 200 тысяч 

тонн ТКО в год, благодаря этому вырастет и процент переработанного сырья. 

Выделение средств бюджета города на вышеуказанное мероприятие не требуется, т.к. строительство полигона 

планируется за счет средств инвестора в рамках государственного частного партнерства. 

АГ, 

 Министерство 

экологии 

Челябинской 

области 

4.2.3 
Рекультивация городской 

левобережной свалки  

При поддержке Министерства экологии Челябинской области разработаны и реализуются мероприятия по 

рекультивации городской левобережной свалки.  В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО 
АГ, 
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«ГеоТехПроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации городской левобережной 

свалки. Стоимость работ составляет 30,0 млн. руб. Начаты подготовительные работы к разработке проектно-

сметной документации. Срок выполнения проектно-изыскательских работ - 2022 г. 

Рекультивация Магнитогорской левобережной свалки запланирована на 2023-2024 годы 

 Министерство 

экологии 

Челябинской 

области 
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Целевой блок № 5. Пространственное развитие 

Целевые показатели целевого блока № 5 

 

№ 

п/п 
Целевой индикатор 

1 этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

план факт план факт план факт 

 Цель: Инфраструктурное развитие территории       

5.1 Сальдо миграции, чел. -563 + 1 261 -280 + 2 798 -62 + 1 845 

 Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры       

5.1.1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, % 

15,02 35,0 14,02 28,5 13,42 26,89 

 Задача 2. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры       

5.2.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

11,0 8,2 11,0 1,92 11,0 1,29 

5.2.2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для общесплавной (бытовой) 

централизованной системы водоотведения, % 

100,0 100,0 90,0 73,5 80,0 77,80 

 

Исполнение Плана мероприятий по реализации целевого блока № 5 

№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв. 

исполн-ль 

  Цель: Инфраструктурное развитие территории 

5.1 Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры 

5.1.1 

Реконструкция 

аэродромного комплекса 

города Магнитогорска 

В рамках инвестиционного проекта по реконструкции аэропортового комплекса города проведены: 

- публичный технологический аудит инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса 

Магнитогорск, Челябинская область»; 

- проектно-изыскательные работы (исполнитель: проектно-изыскательский институт объектов авиационной 

инфраструктуры и промышленности АО «Новая авиация») 

Общий объем бюджетных инвестиций 5 323,95 млн рублей, сроки реализации 2019 – 2024 годы, в том числе:  

2019 год – 66,0 млн рублей (ПИР), 

2020 год – 154,0 млн рублей (ПИР), средства федерального бюджета.  

АО 

«Международный 

аэропорт 

Магнитогорск», 

Минэконом-

развития ЧО 

5.1.2 

Разработка предложения по 

организации 

субсидируемых из 

В 2020 году веден региональный субсидированный рейс по маршруту Новосибирск- Магнитогорск-

Новосибирск. Продолжается работа с авиакомпаниями и Правительствами областей по открытию новых 

субсидированных рейсов. 

АО 

«Международный 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв. 

исполн-ль 

областного бюджета 

Челябинской области 

регулярных рейсов по 

направлениям 

Екатеринбург, Уфа, Санкт- 

Петербург (крупнейшие 

транспортные хабы) 

В 2021 г. введен региональный субсидированный рейс по направлению Магнитогорск – Екатеринбург. 

Софинансирование из бюджета Челябинской области - 8,316 млн руб., бюджета Свердловской области - 8,316 

млн руб., федерального бюджета - 5,368 млн руб. 

аэропорт 

Магнитогорск», 

Минэконом-

развития ЧО 

5.1.3 

Развитие городской 

транспортной 

инфраструктуры 

В 2021 году в рамках мероприятий по развитию общественного транспорта города выполнены 2 научно-

исследовательские работы по темам: «Разработка математической модели оптимизации маршрутной сети 

пассажирского транспорта г. Магнитогорска (маршрутной сети городских регулярных перевозок пассажиров) 

и средств автоматизации расчетов», «Разработка оптимальной маршрутной сети регулярных перевозок 

пассажиров (трамвай, автобус) г. Магнитогорска», общая стоимость муниципальных контрактов составила 

1,198 млн. руб. 

УТиКХ 

5.1.3.1 

Проектирование, 

строительство 

многоуровне-вых развязок 

с подъездными путями к 

существующим мостовым 

переходам 

Выполнен проект на строительство многоуровневой развязки на пересечении пр. Ленина и ул. Завенягина. 

Всего за 3 года освоено 84,4 млн. руб., в том числе 81,7 млн. руб. – областной бюджет 

МКУ «УКС» 

5.1.3.2 

5.1.6 

Модернизация 

транспортной системы в 

городе Магнитогорске, 

Комплексное развитие 

систем городского 

общественного транспорта 

 

За 3 отчетных года в целях обновления трамвайного парка города приобретено 58 новых трамваев и вагонов 

на сумму 1 083,72 млн. руб., в том числе 370,0 млн. руб. средства федерального бюджета, 165,0 млн. руб. – 

средства областного бюджета, 352,2 млн. руб. - средства бюджета города, 196,52 млн. руб. - средства МП 

«Маггортранс» (24 вагона марки «Горизонт»). 

На оплату лизинговых платежей по сроку действия 2017-2021 годы на приобретение 15 трамвайных вагонов, 

поставленных в феврале 2018 года из бюджета города выделено и освоено в 2019 году – 96,42 млн. руб.; 2020 

год - 96,42 млн. руб.; 2021 год – 11,3 млн. руб. 

В 2019 году в целях модернизации транспортной системы города приобретено 24 транспортных 

информационных системы для установки на трамвайные вагоны на сумму 1,5 млн. руб. (из них 1,0 млн. руб. 

областной бюджет). 

В рамках инвестиционной программы МП «Маггортранс» проведен ремонт переездов через трамвайные пути 

в 2020 году - 7 ед. на сумму – 13,79 млн. руб., в 2021 году 4 ед. на сумму – 129,9 млн. руб. 

В 2019 году завершено строительство новой Трамвайной линии южнее ул. Труда - II этап (участок пр. К. 

Маркса - ул. Зеленый Лог) Общая сумма финансирования составила 211,9 млн. руб. 

УТиКХ. 

МП 

«Маггортранс» 

МКУ «УКС» 

5.1.3.3 

Проектирование, 

строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

В 2019 году проведены: реконструкция перекрестка пр. Ленина и ул. Грязнова; строительство автодороги по 

пр. Карла Маркса от ул. Зеленый лог до ул. Радужная в г. Магнитогорске; начаты работы по реконструкции 

шоссе Восточное от кольцевого пересечения с Челябинским трактом до автодороги в пос. Куйбас; выполнены 

проектные работы по объекту: «Автодорога по ул. Зеленый лог от пр. Карла Маркса до ул. Калмыкова в г. 

Магнитогорске» 

МКУ «УКС» 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв. 

исполн-ль 

В 2020 году приступили к строительству и реконструкции 7,9 км новых дорог. Проведена реконструкция 

шоссе Восточное от кольцевого пересечения с Челябинским трактом до автодороги в пос. Куйбас. 

Приступили к строительству автодороги вдоль территории СНТ "Мичурина" от ул. Труда до ул. Зеленой, 

реконструкции ул. Зеленая от выезда с территории СНТ "Мичурина" до ул. Санаторная. 

В 2021 году впервые реализованы следующие мероприятия государственной программы Челябинской 

области «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области» на следующих 

объектах: 

- «Реконструкция автодороги по ул. Тевосяна от ул. 50-летия Магнитки до ул. Зеленый лог», протяженностью 

реконструируемого участка 0,36 км., 

 - «Строительство автодороги по пр. К. Маркса от ул. Зеленый лог до ул. Радужная», протяженность 0,713 км. 

В рамках проекта парка «Притяжение» в 2021 году были реализованы мероприятия:  

- строительство основного проезда южной части территории ТСС, с устройством парковочных зон, 

- реконструкция ул. Оренбургская от ул. Санаторная до ул. Советская, с устройством парковочных зон, 

- реконструкция выезда на ул. Советская с территории ТСС, с устройством парковочных зон, 

- реконструкция перекрестков ул. Советская - ул. Оренбургская и ул. Советская - ул. Советской армии - ул. 

Галиуллина. 

Протяженность объектов «Притяжения» – 8,36 км, 

За три года на эти цели израсходовано 1 751,2 млн. руб. (1 464,8 млн. руб. – ФБ, 79,9 млн. руб. – ОБ, 206,5 

млн. руб. – МБ) 

5.1.3.4 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

На эти цели за год израсходовано всего: 5 755,1 млн. руб. 

2019 - 850,0 - ОБ, 150,0 - ФБ, 431,7 - МБ; 

2020 - 1 075,6 - ОБ, 219,6 - ФБ, 595,1 - МБ; 

2021 - 1 395,7 - ОБ, 391,3 - ФБ, 646,1 - МБ. 

В 2019 году был выполнен ремонт автодорог: 

- по ул. Чкалова от шоссе Восточное до ул. Фрунзе (северная сторона); 

- по ул. Чкалова от ул. Фрунзе до ул. Островского (южная сторона); 

В 2020 году: 

- по ул. Локомотивная и ул. Бахметьева от кругового движения Верхнеуральского шоссе до ул. 

Заготовительная; 

- по ул. Суворова (западная сторона) от ул. Комсомольская до ул. Гагарина; 

В 2021 году: 

- по пр. Пушкина от ул. Кирова до ул. Рубинштейна (восточная и западная стороны); 

- по ул. Магнитная от кругового ул. Кирова до ш. Космонавтов (южная и северная стороны); 

- по ул. Зеленая от СНТ "Мичурина до административной границы г. Магнитогорска. 

За 2021 год заменили асфальтобетонное покрытие на 34 участках (около 30 км), в том числе в рамках 

Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был выполнен ремонт 

дорожных покрытий на 8-ти участках автомобильных дорог, общей протяженностью около 17 километров.  

МКУ «УКС» 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв. 

исполн-ль 

5.1.4 

Разработка предложения по 

созданию единой 

платежной платформы, 

объединяющей 

железнодорожное и 

автобусное междугороднее 

и межрегиональное 

движение 

(железнодорожный и 

автомобильный вокзалы) 

Южно-Уральская железная дорога в рамках заключенного соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

области железнодорожного транспорта на 2021-2025 годы между ОАО «РЖД» и Правительством 

Челябинской области от 24.12.2020 № 176 готова совместно с организациями, осуществляющими перевозки 

пассажиров, взаимодействовать в рамках реализации проекта единой платежной системы в части применения 

в качестве платежного инструмента и реализации мер социальной поддержки граждан, относящихся к 

отдельным категориям, в поездах пригородного сообщения, а также в части вопросов по использованию 

комбинированных проездных билетов для перемещения граждан общественным муниципальным, 

межмуниципальным автотранспортом и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

АГ, 

ОАО «РЖД», 

автовокзал 

г.Магнитогорска, 

Правительство 

Челябинской 

области 

5.1.5 

Разработка предложения о 

создании единой 

информационной системы, 

охватывающей транспорт 

города Магнитогорск, 

Челябинской области, с 

возможностью работы в 

формате единого 

проездного билета 

АГ, 

ОАО «РЖД», 

автовокзал 

г.Магнитогорска, 

Правительство 

Челябинской 

области 

5.2 Задача 2. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры 

5.2.1 

Строительство и 

реконструкция 

(модернизация) объектов 

электроснабжения, 

предусмотренных 

утвержденными схемами 

развития города 

В рамках исполнения инвестиционной программы 2019-2021 гг. и договорных обязательств по 

технологическому присоединению АО «Горэлектросеть» были выполнены работы по строительству и 

реконструкции объектов электросетевого комплекса на общую сумму: 

2019 г – 112,5 млн руб.; 

2020 г –  228,983 млн. руб. (в т. ч. ПС 110 «Захаровская» 49,891 млн. руб. без НДС); 

2021 г – 310,526 млн. руб. (в т. ч. ПС 110 «Захаровская» 159,936 млн. руб. без НДС). 

В целях ликвидации дефицита мощности и развития системы электроснабжения в 2019-2021 гг. выполнено 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт: 

- кабельных линий 10/0,4кВ – 96,84 км (в т. ч. в 2021 - 18,87 км);  

- воздушных линий 10/0,4кВ – 63,53 км (в т. ч. в 2021 – 35,52 км); 

- трансформаторных подстанций 10/0,4кВ – 59 шт. (в т. ч. в 2021 – 26 шт.).  

Выполнена реконструкция (с полной заменой кабельных линий) в 2019-2020 гг. - 17,292 км. 

Выполнено строительство новых трансформаторных пунктов 10/0,4кВ взамен технически и морально 

устаревших в 2019-2020 гг. – 5 шт. 

Выполнена реконструкция трех центральных распределительных пунктов 10кВ (ЦРП-112, ЦРП-3, ЦРП-64) с 

заменой устаревшего оборудования на новое технически усовершенствованное. 

АО 

«Горэлектросеть», 

УТиКХ 

5.2.2 

Строительство, 

реконструкция 

(модернизация) и 

В рамках исполнения инвестиционной программы МП трест «Теплофикация» выполнены мероприятия: 

- в 2019 году на сумму 79,2 млн. рублей, из них на техническое перевооружение ГРП с коммерческим узлом 

учета природного газа Пиковой котельной – 35,9 млн. рублей, реконструкцию магистральной теплотрассы 

УТиКХ 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв. 

исполн-ль 

капитальный ремонт 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, 

предусмотренных 

утвержденными схемами 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

2Ду700мм от Пиковой котельной до ТК-54 с увеличением диаметров на 2Ду800мм – 11,9 млн. рублей. В 

рамках программы энергосбережения на применение для изоляции трубопроводов новых теплоизоляционных 

материалов затраты предприятия составили 4,2 млн. рублей 

- в 2020 году на сумму 60,65 млн. рублей, из них на замену стальных труб на полимерные 13,9 млн. руб., 

реконструкцию магистральной теплотрассы 2Ду700мм от Пиковой котельной до ТК-54 с увеличением 

диаметров на 2Ду800мм – 9,6 млн. руб., перевод оборудования в автоматический режим работы – 14,3 млн. 

руб. В рамках программы энергосбережения затраты предприятия составили 9,4 млн. руб. 

- в 2021 году на сумму 66,0 млн. руб., из них на перевод оборудования в автоматический режим работы – 36,9 

млн. руб., реконструкцию магистральной теплотрассы 2Ду700мм от Пиковой котельной до ТК-54 с 

увеличением диаметров на 2Ду800мм – 9,8 млн. руб. В рамках программы энергосбережения потрачено 5,8 

млн. руб. 

По итогам 2019 - 2021 годов в рамках выполнения инвестиционной программы МП трест «Водоканал» 

проведены следующие мероприятия:  

- строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения – 6,0 млн. руб. (из них 2021 год – 2,6 млн. руб.);  

- мероприятия по увеличению пропускной способности, мощности и производительности существующих 

сетей – 70,6 млн. руб. (2021 год – 31,7 млн. руб.); 

- мероприятия, направленные на достижение показателей энергетической эффективности – 80,5 млн. руб. 

(2021 год – 37,1 млн. руб.); 

- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов – 12,8 млн. руб. (2021 год – 1,9 млн. руб.) 

5.2.4 

Организация 

теплоснабжения города с 

учетом перераспределения 

высвободившейся 

тепловой энергии от ТЭЦ 

ПАО «ММК» (включая 

соответствующих 

тепловых сетей) 

Теплоснабжение города от ТЭЦ ПАО «ММК» в настоящее время осуществляется в объёме договорных 

отношений (договор теплоснабжения №221454 от 09.04.2014 с МП трест «Теплофикация»). 

Затраты МП трест «Теплофикация» на замену водоподогревателей в бойлерных и ЦТП и на замену насосного 

оборудования в бойлерных и ЦТП составили в 2019 году – 25,76 млн. руб., в 2020 году 23,56 млн. руб., в 2021 

году – 7,47 млн. руб. 

Кроме того, в 2020 году МКУ «УКС» выполнены работы по объекту «Подводящие инженерные сети 

теплоснабжения к 147 микрорайону» на 57,2 млн. руб., из них 53,3 – ОБ. 

В 2021 году МП трест «Теплофикация» выполнил работы за счет собственных средств по строительству 

внутриквартальной теплотрассы-перемычки на сумму 19,7 млн. руб. 

МКУ «МИС», 

ПАО «ММК»,  

МП трест 

«Теплофикация», 

УТиКХ 

5.2.5 

Реализация комплекса мер 

по повышению эффектив-

ности пользования 

муниципальным 

имуществом в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства (передача в 

концессию объектов 

теплоснабжения, 

В 2019 – 2021 годах на территории Магнитогорского городского округа не заключались концессионные 

соглашения по передаче объектов коммунальной инфраструктуры 

УТиКХ 
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отв. 

исполн-ль 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, 

мониторинг реализации 

концессионных 

соглашений)  

5.2.6 

Реконструкция системы 

оборотного водоснабжения 

ПАО «ММК» с 

расширением резервуара-

охладителя 

В 2019 году завершена реконструкция системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК» с расширением 

резервуара-охладителя: произведено расширение существующего резервуара-охладителя с созданием 

дополнительного сооружения, отделенного от Магнитогорского водохранилища намывной грунтовой 

дамбой, протяженностью 2,5 км от Южного трамвайного перехода до Казачьей переправы. Такое замыкание 

системы позволило осуществлять водозабор насосных станций №№ 16, 16а ПАО «ММК» напрямую за счет 

сточных вод выпусков №№ 1 и 7.1, ограниченных построенной дамбой без их воздействия на Магнитогорское 

водохранилище. Подпитка системы осуществляется из водохранилища через построенное в теле дамбы 

водопропускное устройство (ВУ). Сброс сточных вод из замкнутой системы будет производиться по вновь 

отстроенному выпуску 7.2 в период максимальных летних температур (июль-август), в период пропуска 

половодья (май), а 10-11 месяцев в году водопользование будет осуществляться по бессточной системе. 

Проект реализовывался в 2015-2019 гг. 

Наибольшая сумма затрачена в 2018 г – 350,968 млн. руб. 

По итогам 2019 года на реконструкцию израсходовано 42,4 млн. рублей. Сброс загрязняющих веществ в 

Магнитогорское водохранилище сократился на 58,4 тыс. тонн в год. 

ПАО «ММК»  

 

5.2.7 
Строительство комплекса 

СПГ ГРС3 

В августе 2020 года предприятие «НОВАТЭК-Челябинск» открыло завод по производству сжиженного газа. 

Предприятие является частью программы импортозамещения и построено целиком отечественными 

подрядчиками. Завод вырабатывает сжиженный природный газ для заправки автобусов. Производительность 

завода составляет 5 тонн газа в час, в год – 40 тысяч тонн 

ООО 

«НОВАТЭК-

Челябинск» 

5.2.8 

Реализация мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

отношении объектов 

городского хозяйства 

(уличное освещение и др.) 

В 2018 году заключен Энергосервисный контракт (№ 1/18 от 01.01.2018) на выполнение мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения.  

Объем бюджетных средств на выполнение исполнителем энергосберегающих мероприятий за счет экономии 

расходов электроэнергии, образовавшихся в результате реализации исполнителем мероприятия, составил: 

- за 2019 год - 12,7 млн. руб.; 

- за 2020 год - 19,9 млн. руб.; 

- за 2021 год – 20,2 млн. руб. 

УТиКХ 

5.2.9 

Образование и 

просвещение населения и 

организаций в части 

энергосбережения и 

повышения энергоэффек-

тивности, формирование 

культуры бережного 

Проводится постоянная информационная работа с управляющими компаниями о соблюдении действующего 

законодательства в сфере энергосбережения 

УТиКХ 
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№п/п наименование мероприятия исполнение мероприятия 
отв. 

исполн-ль 

производства и рациональ-

ного использования 

энергетических ресурсов в 

городе  

5.2.10 

Государственная 

программа Челябинской 

области 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности» 

На мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности было 

направлено в 2020 году всего 10,09 млн. руб., в том числе в рамках государственной программы 9,35 млн. 

руб. Из них на внедрение автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления наружным 

освещением 9,0 млн. руб. (8,6 – ОБ, 0,4 – МБ). 

В 2021 году на внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления наружным 

освещением (30 шкафов АПВ) было израсходовано 10,2 млн. рублей (областной бюджет) и 0,5 млн. руб. 

(местный бюджет) 

УТиКХ 

5.3 Задача 3. Поддержка агломерационных процессов 

5.3.1 Развитие Магнитогорской межрегиональной агломерации  

5.3.1.1 

Повышение транспортной 

доступности 

Магнитогорской 

межрегиональной 

агломерации по железной 

дороге  

Для повышения транспортной доступности Магнитогорской межрегиональной агломерации по железной 

дороге в ноябре 2020 года Южно-Уральской железной дорогой и АО «Свердловская пригородная компания» 

при содействии Правительства Челябинской области организовано прямое пригородное железнодорожное 

сообщение скоростным электропоездом «Ласточка» между городами Челябинск и Магнитогорск. За 2021 год 

данное скоростное направление показало востребованность у жителей и гостей города Магнитогорска. 

АГ, 

Правительство 

Челябинской 

области,  

ОАО «РЖД»  

5.3.1.2 

Развитие инфраструктуры 

автомобильного 

транспорта 

межрегионального и 

межмуниципального 

значения 

В соответствии с государственной программой «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности 

в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 

года № 552-П за 3 отчетных года проведены ремонты следующих автомобильных дорогах, ведущих к 

Магнитогорску:  

- Магнитогорск — Кизильское — Сибай (15 км),  

- Верхнеуральск-Петропавловский — Южноуральск-Магнитогорск (20 км),  

- Чебаркуль-Уйское — Сурменевский-Магнитогорск (45 км),  

- Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (19 км). 

Дополнительно проведены ремонты на следующих автодорогах Магнитогорской агломерации:  

- Кизильское - Бреды - Мариинский - граница Казахстана, территория Кизильского района - 43 км, 

- Фершампенуаз-Куропаткинский-Кассельский, территория Нагайбакского района -10 км, 

- Верхнеуральск-Петропавловский, Верхнеуральский район - 10 км, 

- Верхнеуральск - Степное - Тайсара – Смеловский, Верхнеуральский район -17 км,  

- Урлядинский - Ложкина – Межозерный, территория Верхнеуральского района – 17 км 

- Обручевка – Субутак, территория Кизильского района - 13 км. 

Правительство 

Челябинской 

области,  

АГ 

5.3.1.3 

Развитие 

межмуниципального и 

межрегионального 

сотрудничества 

28 февраля 2019 года Министерством экономического развития Челябинской области утвержден План 

мероприятий по реализации Магнитогорской межрегиональной агломерации на период 2019-2024 гг.  

03 февраля 2021 года заключено Соглашение о создании Магнитогорской агломерации между городом 

Магнитогорском, Агаповским, Верхнеуральским, Кизильским и Нагайбакским муниципальными районами. 

АГ, 

Министерство 

экономического 

развития ЧО 
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12 февраля 2021 согласован Перечень мероприятий по развитию межмуниципального взаимодействия в 

рамках Магнитогорской агломерации. 

 
ВЫВОД: Первый этап реализации долгосрочной Стратегии развития города, не смотря на негативные последствия развития новой коронавирусной инфекции, 

можно считать удовлетворительным – реализация мероприятий охватывала различные направления жизнедеятельности города:  

- для повышения комфортности проживания проведена реконструкция и строительство автодорог, трамвайных путей, школ и детских садов, благоустройство 

дворов, общественных территорий, парков и скверов, устройство детских площадок и остановочных комплексов, капитальный ремонт драмтеатра им. А.С. Пушкина и 

многое другое; 

- для повышения уровня здравоохранения проводится оснащение материально-технической базы медицинских учреждений, приобретается новое 

оборудование, техника, привлекаются в город специалисты, проводится капитальный ремонт медицинских объектов; 

- в городе созданы необходимые условия для развития физической культуры и спорта, сохранения и развития культурного и духовно-нравственного потенциала, 

обеспечения всестороннего развития и самореализации молодежи; 

- развивается транспортная, энергетическая и коммунальная инфраструктура; 

- развивается малый бизнес. 

 

Достижение целей и задач Стратегии за счёт средств бюджетов всех уровней и иных источников осуществлялось в рамках реализации 16 муниципальных 

программ города.  

 


