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Приложение к постановлению администрации 

города Магнитогорска 

от 01.09.2020 г. № 9548-П 

 

Приложение к постановлению администрации 

города Магнитогорска 

от 22.02.2019 г. № 2197-П 

 

План мероприятий по реализации I этапа Стратегии социально-экономического 

развития города Магнитогорска до 2035 года 
 

Цели и задачи социально-экономического развития города, приоритетные для 1 этапа 

реализации Стратегии 

 

Дерево целей города Магнитогорска содержит главную цель, пять целевых блоков, 18 задач. 

Главная цель Стратегии – «Повышение качества жизни населения на основе активного 

развития (преобразования)» – разбивается на пять целевых блоков: 

 развитие человеческого капитала и социальной сферы; 

 экономическое развитие; 

 развитие научно-инновационной сферы; 

 рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности; 

 пространственное развитие. 

 

1. Целевой блок «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» 

Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы 

Задачи: 

 организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития и современным потребностям общества; 

 создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения; 

 создание условий для развития физической культуры и спорта; 

 сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала; 

 обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи; 

 создание комфортной среды проживания, благоустройство территории; 

 повышение обеспеченности населения качественным жильем; 

 обеспечение безопасности жизни в городе. 

 

2. Целевой блок «Экономическое развитие»  

Цель «Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей»: 

Задачи: 

 развитие кластеров; 

 формирование благоприятного инвестиционного климата; 

 развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Целевой блок «Развитие научно-инновационной сферы»  

Цель «Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня»: 

Задачи: 

 развитие индустриальных площадок для инновационных производств; 

 развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций 

 

4. Целевой блок «Рациональное природопользование и обеспечение экологической 

безопасности»  

Цель «Улучшение экологической обстановки»: 
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Задачи: 

 достижение нормативных показателей состояния экологии; 

 ликвидация накопленного экологического ущерба. 

5. Целевой блок «Пространственное развитие»  

Цель «Инфраструктурное развитие территории»: 

Задачи: 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры; 

 поддержка агломерационных процессов 

 

В План мероприятий вошли основные мероприятия действующих муниципальных программ 

города Магнитогорска, имеющиеся и планируемые к реализации инвестиционные проекты и 

предложения, а также иные мероприятия, направленные на достижение поставленных стратегических 

целей и задач города Магнитогорска до 2035 г. 

Единую систему стратегических приоритетов социально-экономического развития города 

Магнитогорска целесообразно реализовывать поэтапно.  

Целевые индикаторы приняты с учетом значений целевых показателей базового сценария 

социально-экономического развития города Магнитогорска. 

Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития отражают степень 

достижения конечного результата по каждой долгосрочной цели и задаче, и их целевые значения, 

установленные на конец каждого года реализации Стратегии (таблица 1). 
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Таблица 1 

Целевые показатели 1 этапа Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года 

№ п/п Целевой индикатор 
2017 г. 2018 г. 

1 этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

факт прогноз 

Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы 

1.1 Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. 417,38 414,89 414,6 413,9 413,4 

1.2 Сальдо естественного прироста населения, чел. -637 -844 -339 -212 -430 

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, % 86,0 87,77  86,3 86,5 86,7 

1.1.2 Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену, % 88,19 87,81 89,7 89,8 89,9 

Задача 2. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения 

1.2.1 Коэффициент рождаемости, чел./1000 чел. населения 11,65 11,21 11,15 11,27 11,33 

1.2.2 Коэффициент смертности, чел./1000 чел. населения 13,17 13,25 11,99 11,62 11,57 

Задача 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта 

1.3.1 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, % 
34,38 38,0 40,0 40,0 41,5 

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

1.4.1 Количество посещений учреждений культуры, тыс. чел. 896,3 945,8 1 012,9 1 014,6 1 014,6 

Задача 5. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи 

1.5.1 
Количество молодежи, участвующих в мероприятиях в сфере молодежной 

политики, тыс. чел. 
24,3 25,3 25,0 25,0 25,0 

Задача 6. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории 

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

2018 года. 
49 189 184 184 184 

Задача 7. Повышение обеспеченности населения качественным жильем 

1.7.1 Ввод жилья, тыс. м² 104,46 143,32 90,0 86,0 82,0 

1.7.2 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

м²/чел. 
25,60 26,13 26,9 27,7 28,1 

Задача 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1.8.1 Количество членов добровольных народных дружин на территории города, чел. - - 136 150 136 

Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей 
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№ п/п Целевой индикатор 
2017 г. 2018 г. 

1 этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

факт прогноз 

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

средним организациям, % 
105,5 100,3 102,3 103,2 104,1 

2.2 Индекс объема инвестиций, % 103,1 123,3 101,8 102,2 102,4 

2.3 Численность официально зарегистрированных безработных, чел. 1 845 1 374  2 064 2 043 2 043 

Задача 1. Развитие отраслей и кластеров 

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

организациям, млрд руб. 
521,5 602,1 596,4 634,0 679,0 

Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата 

2.2.1 
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, млрд 

руб. 
49,89 50,06 64,97 71,56 78,81 

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, % 

36,11 35,87 26,03 26,2 26,46 

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

человек населения, ед./10 тыс. чел. 
418,66 426,66 429,00 433,91 441,00 

Цель: Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня 

3.1 Число реализованных площадок / проектов, ед. нарастающим итогом - 1 2 2 2 

Задача 1. Развитие индустриальных площадок для инновационных производств 

3.1.1 
Число созданных индустриальных площадок для инновационных производств, ед. 

нарастающим итогом 
- 1 2 2 2 

Задача 2. Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций 

3.2.1 Объемы инвестиций МГТУ, млн руб. - 45,67 50 50 50 

3.2.2 Количество новых рабочих мест, ед. - 12 50 5 5 

Цель: Улучшение экологической обстановки 

4.1 
Уровень загрязнения воздуха (объем выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух), т/га 
5,35 5,15 5,20 5,08 4,94 

Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии 

4.1.1 
Объем выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. 

тонн 
210,15 203,21 209,1 200,2 197,0 

Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба 
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№ п/п Целевой индикатор 
2017 г. 2018 г. 

1 этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

факт прогноз 

4.2.1 
Объем средств, направленных на охрану окружающей среды за счет всех 

источников финансирования, в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел. 
7,70 9,03 10,53 13,12 10,98 

Цель: Инфраструктурное развитие территории 

5.1 Сальдо миграции, чел. -1 083 -2 410 -563 -280  -62 

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, % 

17,68 40,0 15,02 14,02 13,42 

Задача 2. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры 

5.2.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 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, % 

11,3 11,3 11,0 11,0 11,0 

5.2.2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для 

общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % 

100,0 100,0 100,0 90,0 80,0 
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План мероприятий, обеспечивающий достижение целей и задач 1 этапа Стратегии, ответственные исполнители, действующие муниципальные 

программы города Магнитогорска, государственные программы Челябинской области, инвестиционные проекты и предложения, в рамках которых 

запланированные мероприятия будут реализовываться, а также иные мероприятия приведены в таблице 2.  

Временные рамки мероприятий, приведенные в Плане мероприятий, не ограничиваются обозначенными сроками реализации. Мероприятия, 

представленные в Плане мероприятий, не являются исчерпывающими, отражают основные акценты в деятельности органов местного самоуправления, 

субъектов хозяйственной деятельности и населения по достижению стратегических целей и задач. 

Таблица 2 

План мероприятий по реализации 1 этапа  

Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

1 Целевой блок № 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

  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 города Магнитогорска, 

Программой комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры города 

Магнитогорска на 2016-2025 годы 

1) Детский сад в 137а микрорайоне на 230 

мест 

2) Детский сад в 147 микрорайоне на 290 

мест 

Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей возрасте от 1,5 до 7 

лет 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
822,72 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства»  

(далее – МКУ «УКС») 

1.1.2 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 

Открытие 20 мест в действующих ДОУ для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года. 

Открытие 100 мест в действующих ДОУ 

для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. 

Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет. 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
8,66 

Управление 

образования 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – УО) 

1.1.3 

Строительство 

общеобразовательных учреждений 

в соответствии с генеральным 

планом города Магнитогорска, 

Программой комплексного 

Школа в 145 микрорайоне на 1000 мест. 

Обеспечение односменного режима 

обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях 

бюджетные 

средства 

2019 – 2020 

годы 
 МКУ «УКС» 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

развития социальной 

инфраструктуры города 

Магнитогорска на 2016-2025 годы  

1.1.4 

Реконструкция и капитальный 

ремонт образовательных 

учреждений 

Соблюдение требований санитарных и 

строительных норм, пожарной 

безопасности и иных требований к 

инфраструктуре образовательных 

организаций с учетом современных 

условий технологической среды 

образования, образовательного процесса 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

МКУ «УКС» 

1.1.5 

Развитие материально-

технической базы 

образовательных организаций 

(оснащение средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для 

реализации образовательных 

программ, соответствующими 

современным условиям обучения) 

Соблюдение требований санитарных и 

строительных норм, пожарной 

безопасности и иных требований к 

инфраструктуре образовательных 

организаций с учетом современных 

условий технологической среды 

образования за счет развития материально-

технической базы, образовательного 

процесса 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
6,7 УО 

1.1.6 

Создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования 

Обеспечение доступности образования 
бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
5,13 УО 

1.1.7 

Развитие кадрового потенциала 

(привлечение молодых педагогов, 

подбор и профессиональный рост 

педагогических и руководящих 

кадров, психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение и 

др.).Внедрение национальной 

системы учительского роста 

Создание условий для получения 

качественного образования, обеспечение 

требований ФГОС.Повышение 

профессионального уровня педагогических 

работников образовательных организаций, 

направленной в том числе на овладение 

ими современными образовательными 

технологиями и методиками обучения и 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
56,6 УО 



8 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

(профессиональный стандарт 

педагога, новая модель аттестации 

учителей на основе единых 

федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ), 

методическое сопровождение 

профессионального учительского 

роста) 

воспитания, знаниями, умениями и 

навыками 

1.1.8 

Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех 

видов и уровней 

Обеспечение реализации отдельных 

положений (мероприятий) в рамках 

формирования современной цифровой 

образовательной среды, создание условий 

для системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного 

образования, увеличение числа 

обучающихся образовательных 

организаций, освоивших онлайн-курсы 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
21,04 УО 

1.1.9 

Развитие здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий, психолого-

педагогического сопровождения 

на всех этапах образовательного 

процесса 

Сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья учащихся 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
542,39 УО 

1.1.10 

Модернизация кадровых, 

организационных, 

технологических и методических 

условий, развитие системы 

выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей, 

лидеров в сфере образования 

Оснащение образовательного процесса. 

Стимулирование лидеров и поддержка 

системы воспитания. 

Развитие качества и содержания технологий 

образования 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
46,53 УО 

1.1.11 

Развитие системы 

дополнительного образования 

детей и реализация 

инновационных дополнительных 

общеобразовательных программ 

Обеспечение дополнительного образования 

детей, соответствующего приоритетным 

направлениям технологического развития, в 

рамках реализации инициативы «Новая 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
581,3 УО 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

модель системы дополнительного 

образования детей» 

1.1.12 Проект «Современная школа» 

Повышение качества образования 

посредством обновления содержания и 

технологий преподавания 

общеобразовательных программ, 

вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители), 

работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие 

системы общего образования 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
10,17 УО 

1.1.13 Проект «Успех каждого ребенка» 

Обеспечение к 2021 году для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным 

образованием до 76% от общего числа 

детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УО 

1.1.14 
Проект «Цифровая 

образовательная среда» 

Создание условий для внедрения 

современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
113,8 УО 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

1.1.15 Проект «Учитель будущего» 

Внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 

бюджетные 

средства,  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УО 

1.1.16 

Проект «Доступное 

дополнительное образование для 

детей» 

Обеспечение к 2021 году охвата не менее 

76% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих качественное и доступное 

дополнительное образование 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УО 

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

1.2.1 

Строительство многопрофильного 

медицинского центра с 

отделением детской челюстно-

лицевой хирургии на 484 койко-

места 

Повышение качества и доступности 

медицинских услуг для населения 

внебюджетные 

средства 

(концессион-

ное 

соглашение) 

2019 – 2022 

годы 
8 254,0 

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской области 

(далее– Минздрав ЧО)  

(по согласованию), 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

(Минэкономразвития 

ЧО)  

(по согласованию), 

Администрация 

города Магнитогорска 

1.2.2 

Реконструкция (новое 

строительство, капитальный 

ремонт) объектов здравоохранения 

в городе. Обновление и 

дооснащение учреждений 

здравоохранения необходимым 

оборудованием 

Повышение качества и доступности 

медицинских услуг для населения 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

реализации 

государственной 

программы 

Минздрав ЧО  

(по согласованию), 

Администрация 

города Магнитогорска 

1.2.3 

Комплектование кадрового 

состава 

высококвалифицированными 

специалистами, в том числе узкой 

Повышение качества и доступности 

медицинских услуг для населения 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Минздрав ЧО  

(по согласованию), 

Администрация 

города Магнитогорска 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

специализации, обеспечение 

подготовки и переподготовки 

кадров, повышения уровня 

профессионализма 

1.2.4 

Совершенствование системы 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации 

Снижение уровня заболеваемости, 

инвалидности и смертности, увеличение 

продолжительности жизни населения. 

Повышение доступности и качества 

медицинской помощи 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Минздрав ЧО  

(по согласованию), 

Администрация 

города Магнитогорска 

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.) 

Повышение уровня обеспеченности 

объектами физической культуры и спорта 

бюджетные 

средства 

2019 – 2020 

годы 
266,55 

Министерство 

строительства 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 

Повышение уровня обеспеченности 

объектами физической культуры и спорта 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
50,00 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – УФКСиТ) 

1.3.3 

Реконструкция роликодрома в 127 

мкр. (единовременная пропускная 

способность - 5 чел. на 1 круговую 

дорожку) 

Обеспечение населения города 

возможностью систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

Создание условий и соответствующей 

материально-технической базы для 

вовлечения населения в занятия физической 

культурой и спортом 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
10,0 УФКСиТ 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

1.3.4 
Создание конно-спортивного 

центра 

Популяризация конного спорта. Обучение 

верховой езде, подготовка спортсменов, 

создание пони-клуба 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

внебюджетные 

средства  

Конный центр 

«Клевер», 

УФКСиТ 

1.3.5 
Организация физкультурно-

массовой работы с населением 

Обеспечение населения города 

возможностью систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

Создание условий и соответствующей 

материально-технической базы для 

вовлечения населения в занятия физической 

культурой и спортом 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
522,7 УФКСиТ 

1.3.6 Подготовка спортивного резерва 
Популяризация физической культуры и 

пропаганда массового спорта 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
231,0 УФКСиТ 

1.3.7 

Обеспечение финансового 

сопровождения для решения задач 

функционирования и развития 

физической культуры и спорта 

города Магнитогорска 

Популяризация физической культуры и 

пропаганда массового спорта 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
43,1 УФКСиТ 

1.3.8 

Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в области физической 

культуры и спорта 

Популяризация физической культуры и 

пропаганда массового спорта 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
1 328,9 УФКСиТ 

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 

Популяризация физической культуры и 

пропаганда массового спорта 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
1,48 УФКСиТ 

1.3.10 

Привлечение федераций по видам 

спорта к организации работы с 

населением. Активное 

привлечение к пропаганде спорта 

ведущих спортивных 

Повышение социальной эффективности 

физкультурно-спортивной деятельности в 

части воспитания детей и молодежи, 

формирования положительных примеров и 

ориентиров в обществе 

внебюджетные 

средства 

федераций 

2019 – 2021 

годы 

внебюджетные 

средства 

федераций 

УФКСиТ 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

специалистов, спортсменов, 

депутатов, общественных деятелей 

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») 

Развитие профессиональной деятельности в 

области спорта как одного из приоритетов 

социально-экономического развития 

города.Формирование государственной 

системы подготовки спортивного резерва в 

городе, увеличение численности 

спортсменов города, включенных в 

сборные команды Челябинской области и 

РФ 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
7,40 УФКСиТ 

1.3.12 

Повышение профессионального 

уровня специалистов сферы 

физической культуры и спорта 

(участие в курсах повышения 

квалификации, проведение 

семинаров, мастер-классов и др.) 

Ликвидация дефицита профессиональных 

кадров в сфере физической культуры и 

спорта 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УФКСиТ 

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

1.4.1 

Капитальный ремонт филиалов 

библиотечных систем 
Повышение уровня обеспеченности 

объектами культуры 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

 

1,67 

Управление культуры 

администрации города 

Магнитогорска 

(далее – УК) 

33,01 МКУ «УКС» 

1.4.2 
Увеличение книжного фонда в 

библиотечных система города   

Повышение уровня обеспеченности 

объектами культуры 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
7,76 УК 

1.4.3 

Капитальный ремонт здания 

МАУК «Магнитогорский 

драматический театр имени А.С. 

Пушкина» на 807 мест 

Создание условий для обеспечения доступа 

к культурным ценностям, историческому 

наследию и информационным ресурсам 

различных групп граждан. 

Сохранение культурного и исторического 

наследия города 

бюджетные 

средства 

2019 –2020 

годы 
464,65 МКУ «УКС» 

1.4.4 

Развитие системы непрерывного 

профессионального образования в 

сфере культуры и искусства, 

поддержка мастеров искусств и 

Ликвидация дефицита профессиональных 

кадров в сфере культуры 

бюджетные 

средства 

2019 –2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УК 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

творческой молодежи, повышение 

престижа творческих профессий 

1.4.6 

Внедрение новых 

информационных продуктов и 

технологий в учреждениях 

культуры 

Повышение эффективности деятельности 

учреждений культуры и качества 

оказываемых услуг 

бюджетные 

средства 

2019 –2021 

годы 

Сумма 

финансирования 

не определена 

УК 

1.4.7 

Осуществление деятельности, 

способствующей изучению 

родного края, популяризации 

культурного и духовного наследия 

национальностей, проживающих в 

городе 

Реализация стратегической роли культуры 

как духовно-нравственного основания для 

формирования гармонично развитой 

личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской 

идентичности 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

В рамках 

текущей 

деятельности 

УК 

1.4.8 

Развитие механизмов поддержки 

творческой деятельности в сфере 

культуры и искусства 

Реализация стратегической роли культуры 

как духовно-нравственного основания для 

формирования гармонично развитой 

личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской 

идентичности 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

В рамках 

текущей 

деятельности 

УК 

1.4.9 
Создание новых театральных 

постановок  

Реализация стратегической роли культуры 

как духовно-нравственного основания для 

формирования гармонично развитой 

личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской 

идентичности 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

В рамках 

текущей 

деятельности 

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 

Вовлечение населения в широкое участие в 

культурной жизни города, реализация 

творческого потенциала жителей 

бюджетные 

средства 

2019 –2021 

годы 
6,33 УК 

1.4.11 

Совершенствование системы 

поиска, выявления и 

сопровождения одаренных детей и 

Реализация стратегической роли культуры 

как духовно-нравственного основания для 

формирования гармонично развитой 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
0,45 УК 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

молодежи в сфере культуры и 

искусства, поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного образования 

личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской 

идентичности 

1.4.12 

Организация, проведение  и 

создание новых культурно – 

массовых мероприятие на 

территории города  

Обеспечение прав граждан на участие в 

культурной жизни, реализация творческого 

потенциала жителей 

бюджетные 

средства 

2019 –2021 

годы 
105,49 УК 

1.4.13 

Развитие клубных формирований, 

вовлечение граждан пенсионного 

возраста в культурную жизнь 

города 

Вовлечение населения в широкое участие в 

культурной жизни города, реализация 

творческого потенциала жителей 

 

бюджетные 

средства 

2019 –2021 

годы 

В рамках 

текущей 

деятельности 

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 культуры, 

повышение уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности 

молодежи 

Воспитание толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Служба внешних 

связей и молодежной 

политики 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – СВСиМП) 

1.5.2 
Организация комплекса 

мероприятий по развитию 

Реализация потенциала молодежи в 

социально-экономической сфере. 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 
СВСиМП 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

гражданской активности 

молодежи, направленных на: 

- профориентационное 

самоопределение; 

- содействие занятости молодежи 

и поддержка молодых 

специалистов; 

- стимулирование 

предпринимательской активности 

в молодежной среде; 

- вовлечение молодежи в 

трудовую, инновационную, 

добровольческую деятельность 

Социализация молодежи, содействие 

реализации трудового и творческого 

потенциала молодежи, вовлечение в 

социально-значимую деятельность 

муниципальной 

программы 

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 

Развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциала подростков 

и молодежи.Формирование российской 

идентичности, социализация молодежи  

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

СВСиМП 

1.5.4 

Создание Центра молодежного 

инновационного творчества в 

области цифрового производства, 

3D-проектирования, 

прототипирования, робототехники 

и программирования «СИНТЕЗ» 

Формирование благоприятных условий для 

развития детей, молодежи и субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

научно-технической, инновационной и 

производственной сферах путем создания 

материально-технической, экономической, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Фонд развития 

инноваций Андрея 

Горбунова 

(по согласованию) 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

информационной базы для становления, 

развития, подготовки к самостоятельной 

деятельности малых и средних 

инновационных предприятий, 

коммерциализации научных знаний и 

наукоемких технологий 

1.6 Задача 6. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории 

1.6.1 
Строительство парка 

«Притяжение» 

Повышение качества городской среды, 

озеленение города, увеличение степени 

комфорта горожан. 

Создание благоустроенных общественных 

территорий и рекреационных пространств 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2026 

годы 
28 265,0 

ПАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат»  

(далее– ПАО «ММК»)  

(по согласованию), 

ООО «Территория 

Притяжения»  

(по согласованию) 

1.6.2 

Благоустройство дворовых и 

общественных территорий в 

городе Магнитогорске 

Повышение качества городской среды, 

озеленение города, увеличение степени 

комфорта горожан. 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
174,75 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: 

-  разработка стратегической 

концепции развития современной 

урбанистики; 

Воссоздание архитектурного облика города, 

обеспечение исторической 

преемственности создания образцового 

города, приуроченного к 100-летнему 

юбилею города Магнитогорска. 

Поддержание интереса к архитектурно-

историческому наследию города 

Магнитогорска в профессиональном 

сообществе и широких кругах, создание 

положительного информационного 

контента в туристском кластере, 

привлечение дополнительного 

финансирования для решения городских 

проблем 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – УАиГ), 

Магнитогорская 

организация Союза 

архитекторов России  

(по согласованию),  

ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет  
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

-  создание музея под открытым 

небом архитектуры 

неоклассицизма застройки 50-60 

годов и придания ей статуса 

«Архитектурного памятника 1-го 

социалистического города 

ушедшей эпохи» 

им. Г.И. Носова» 

(далее – МГТУ)  

(по согласованию) 

1.6.4 

Разработка дизайн-кода города 

(концепции единого 

архитектурного и стилистического 

оформления городской среды). 

Реализация положений дизайн-

кода при благоустройстве города  

Формирование свода правил и 

рекомендаций по проектированию, 

стандартизирующего требования к 

функциональному и визуальному 

воплощению генерального плана города 

(иллюстрированное руководство по 

формированию городской среды  для всех 

участников строительства или 

благоустройства). 

Формирование  стилистически единой, 

комфортной и безопасной городской среды 

(фасады зданий, уличное покрытие и 

мощение, элементы освещения, уличная 

мебель и указатели, рекламные 

конструкции, парковки и др.) 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УАиГ 

1.6.5 

Разработка дизайн-проектов 

(архитектурных концепций, 

эскизных проектов) развития 

территорий и объектов городской 

среды с привлечением 

архитекторов и населения 

(конкурс проектов, выбор лучшего 

проекта по результатам 

голосования) 

Создание стилистического единства и 

эстетической привлекательности 

оформления городских объектов (школы, 

детские сады, поликлиники, 

административные здания и др.). 

Формирование узнаваемого образа 

городских объектов.Внедрение 

универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных 

территорий 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УАиГ 



19 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

1.6.6 

Обеспечение единого 

архитектурного облика города: 

- единые городские цветовые 

решения; 

- применение единых 

стилистических решений при 

благоустройстве общественных 

пространств (МАФы, указатели и 

др.) 

Обеспечение единых подходов создания 

комфортной городской среды, проведение 

мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований в 

соответствии с едиными требованиями 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УАиГ, 

МКУ «УКС» 

1.6.7 

Звуковое оформление городских 

пространств (автобусные 

остановки, общественные 

пространства, определение 

тематического музыкального 

репертуара при оформлении 

мероприятий городского 

событийного календаря) 

Создание комфортной для человека и 

уникальной с культурно-исторической 

точки зрения звуковой среды, 

формирование аудиальной культуры 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

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) 

Реновация жилого фонда с элементами 

благоустройства 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

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 населения, 

социальных выплат и др.)  

Содействие развитию жилищного 

строительства и улучшение жилищных 

условий населения 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
159,7 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – УЖКХ) 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

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 

Выявление и ликвидация непригодного для 

проживания и ветхого (аварийного) жилья 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УЖКХ 

1.7.4 

Переселение граждан из 

аварийных и непригодных для 

проживания помещений 

Улучшение жилищных условий населения 
бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
135,96 УЖКХ 

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) 

Подготовка населения к действиям в ЧС. 

Снижение риска возникновения ЧС 

природного и техногенного характера 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Управление 

гражданской защиты 

населения 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – УГЗН) 

1.8.2 

Разработка и реализация 

мероприятия в сфере укрепления 

пожарной безопасности 

Предупреждение угрозы возникновения 

пожароопасных ситуаций. Снижения 

количества погибших и травмированных на 

пожаре 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

УГЗН 

1.8.3 

Разработка и реализация 

мероприятия «Развитие 

инфраструктуры единой дежурно-

диспетчерской службы «112» 

администрации города 

Магнитогорска ,мониторинг 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в городе 

Магнитогорске» 

Сокращение ущерба экономике и 

населению города Магнитогорска от ЧС 

природного и техногенного характера, 

снижение рисков возникновения 

крупномасштабных ЧС техногенного 

характера и наиболее опасных источников 

их возникновения, повышение 

эффективности системы управления в ЧС 

различного характера" 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

УГЗН 

1.8.4 
Профилактика правонарушений на 

улицах города 

Повышение уровня безопасности жизни в 

городе, снижение уровня преступности. 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

Управление по 

экономической 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

безопасности и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – УЭБиВПО) 

1.8.5 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и 

злоупотребления наркотическими 

средствами несовершеннолетними 

гражданами 

Повышение уровня безопасности жизни в 

городе, снижение уровня преступности. 

Формирование у населения мотивации к 

отказу от потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

администрации города 

Магнитогорска 

1.8.6 

Профилактическая и 

разъяснительная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

Повышение уровня безопасности жизни в 

городе, снижение уровня преступности. 

Гармонизация межнациональных 

отношений 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
0,2 УЭБиВПО 

2 Целевой блок № 2. Экономическое развитие 

  Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей 

2.1 Задача 1. Развитие отраслей и кластеров 

2.1.1 
Модернизация производства ПАО 

«ММК» 

Повышение производительности труда и 

добавленной стоимости, обеспечение 

диверсификации экономики и занятости 

населения 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

ПАО «ММК»)  

(по согласованию) 

2.1.2 
Развитие кластера 

обрабатывающих производств 

Повышение производительности труда и 

добавленной стоимости, обеспечение 

диверсификации экономики и занятости 

населения 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

потенциальные 

инвесторы, 

хозяйствующие 

субъекты 

2.1.3 
Оказание содействия в развитии 

стартапов 

Повышение производительности труда и 

добавленной стоимости, обеспечение 

диверсификации экономики и занятости 

населения 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

потенциальные 

инвесторы, 

хозяйствующие 

субъекты 

2.1.4 

Создание производства 

огнеупорных изделий для нужд 

ПАО «ММК» 

Повышение производительности труда и 

добавленной стоимости, обеспечение 

диверсификации экономики и занятости 

населения 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

потенциальные 

инвесторы, 

хозяйствующие 

субъекты 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2.1.5 Развитие туристского кластера Реализации кластерного подхода к 

развитию туризма в регионах РФ.Развитие 

туристской индустрии, обеспечивающей 

потребности граждан при совершении 

путешествий, создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов бюджета и населения, 

развитие межмуниципальных и 

межрегиональных контактов, сохранение 

объектов туристского показа, рациональное 

использование природного и культурного 

наследия 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Управление 

экономики и 

инвестиций 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – УЭиИ), 

МГОО по туризму 

«ПрофиТур» 

2.1.5.1 

Субсидирование пакетного 

предложения с перелетом, 

размещением, ски-пассом и 

страховкой «5 горнолыжных 

центров Урала» с прилетом в 

город Магнитогорск 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Администрация 

города 

Магнитогорска, 

Правительство 

Челябинской области  

2.1.5.2 

Продвижение туристского бренда 

города Магнитогорска, отдельных 

туристских продуктов 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

УЭиИ, 

МГОО по туризму 

«ПрофиТур» 

2.1.5.3 
Актуализация туристского 

паспорта города Магнитогорска 

Реализации кластерного подхода к 

развитию туризма в регионах РФ.Развитие 

туристской индустрии, обеспечивающей 

потребности граждан при совершении 

путешествий, создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов бюджета и населения, 

развитие межмуниципальных и 

межрегиональных контактов, сохранение 

объектов туристского показа, рациональное 

использование природного и культурного 

наследия 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

УЭиИ, 

МГОО по туризму 

«ПрофиТур» 

2.1.5.4 

Разработка (актуализация) 

событийного туристского 

календаря по всему реестру 

туристских ресурсов (объектов), 

содержащего: 

- графическую визуализацию 

информации с элементами 

туристского бренда города 

Магнитогорска; 

- картографический материал 

(указание места проведения 

мероприятий); 

- систематизацию и сводные 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

УЭиИ, УФКСиТ,  

МГОО по туризму 

«ПрофиТур» 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

данные о видах мероприятий 

(праздники и фестивали, выставки, 

спорт, отдых с детьми и др.); 

- подробную информацию о 

проводимых мероприятиях (дата и 

время, возрастная категория, 

стоимость и т.д.) 

2.1.5.5 

Содействие в создании и 

функционировании туристского 

информационного центра в городе 

Магнитогорске 

Реализации кластерного подхода к 

развитию туризма в регионах РФ.Развитие 

туристской индустрии, обеспечивающей 

потребности граждан при совершении 

путешествий, создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов бюджета и населения, 

развитие межмуниципальных и 

межрегиональных контактов, сохранение 

объектов туристского показа, рациональное 

использование природного и культурного 

наследия 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УЭиИ, МГОО по 

туризму «ПрофиТур» 

2.1.5.6 
Разработка туристских маршрутов 

и программ 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

МГОО по туризму 

«ПрофиТур», 

МГТУ, 

УЭиИ, 

ПАО «ММК» 

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 

(информационные знаки, 

конструкции, указатели и др.); 

- внедрение российских 

высокотехнологичных 

информационно-

коммуникационных разработок в 

туризме, в том числе аудио-, 

Реализации кластерного подхода к 

развитию туризма в регионах РФ.Развитие 

туристской индустрии, обеспечивающей 

потребности граждан при совершении 

путешествий, создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов бюджета и населения, 

развитие межмуниципальных и 

межрегиональных контактов, сохранение 

объектов туристского показа, рациональное 

использование природного и культурного 

наследия 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

УЭиИ, 

МГОО по туризму 

«ПрофиТур», 

туристские компании 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

радио- и медиагидов, IT-

приложений, QR-кодов 

2.1.5.8 

Внедрение туристско-

экскурсионных мероприятий в 

образовательные программы 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Реализации кластерного подхода к 

развитию туризма в регионах РФ.Развитие 

туристской индустрии, обеспечивающей 

потребности граждан при совершении 

путешествий, создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов бюджета и населения, 

развитие межмуниципальных и 

межрегиональных контактов, сохранение 

объектов туристского показа, рациональное 

использование природного и культурного 

наследия 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УЭиИ, 

УФКСиТ, УО 

2.1.5.9 

Создание «Регионального 

круглогодичного детского 

развивающего центра» на базе 

действующего детского 

загородного комплекса 

«Абзаково» 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
612,7 

МБУ «Отдых»,  

МКУ «УКС» (в части 

строительства, 

реконструкции, 

кап.ремонта) 

2.1.5.10 

Создание международной 

экспериментальной площадки на 

базе центра детского отдыха 

«Абзаково» по типу детского 

лагеря «Горный» ФГБОУ 

Международный детский центр 

«Артек»  
Реализации кластерного подхода к 

развитию туризма в регионах РФ.Развитие 

туристской индустрии, обеспечивающей 

потребности граждан при совершении 

путешествий, создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов бюджета и населения, 

развитие межмуниципальных и 

межрегиональных контактов, сохранение 

объектов туристского показа, рациональное 

использование природного и культурного 

наследия 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства  

 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

МБУ «Отдых» 

УЭиИ, УФКСиТ, УО 

2.1.5.11 

Создание и развитие нового 

объекта туризма «Гора 

Магнитная» 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Межрегиональная 

общественная 

организация развития 

гражданского 

общества «Новый 

мир» 

2.1.5.12 

Создание и развитие нового 

объекта туризма «Крепость 

Магнитная» 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Благотворительный 

фонд «Центр 

молодежных 

инноваций» 

2.1.5.13 

Развитие нового объекта туризма - 

воссоздание археологического 

памятника городища «Аркаим» в 

виде архитектурно-исторического 

комплекса «Новый Аркаим» 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

ООО «Аспект», 

Благотворительный 

фонд «Аркаим», ООО 

Промо Агенство «02» 



25 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2.1.5.14 

Организация социального туризма 

для незащищенных категорий 

граждан, развитие «инклюзивного 

туризма»  

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УЭиИ 

2.2 Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата 

2.2.1 

Развитие единой информационной 

системы об инвестиционном 

потенциале города Магнитогорска, 

актуализация информационных 

ресурсов:- инвестиционный 

паспорт;- реестр инвестиционных 

проектов и предложений;- реестр 

инвестиционных площадок;- 

развитие, поддержка и 

обслуживание 

специализированных 

информационных ресурсов 

администрации города для 

инвесторов в сети «Интернет» 

Формирование каталога (перечня и 

описания) инвестиционных проектов, 

земельных участков, промышленных и 

инфраструктурных площадок для 

размещения бизнеса 

без 

финансировани

я  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЭиИ 

2.2.2 

Обеспечение соответствия 

деятельности администрации 

региональным и муниципальным 

стандартам и регламентам 

поддержки инвестиционной 

деятельности: 

- стандарту по созданию 

благоприятного инвестиционного 

климата; 

- стандарту развития конкуренции; 

- регламенту сопровождения 

инвестиционных проектов 

(информационная система помощи 

инвестору «Одно окно») и др. 

Благоприятный инвестиционный климат и 

развитая конкуренция. 

Формирование инфраструктуры развития и 

поддержки инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЭиИ 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2.2.3 
Мониторинг инвестиционной и 

инновационной деятельности 

Оценка инвестиционного климата и 

текущей ситуации в городе  

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЭиИ 

2.2.4 

Повышение открытости 

деятельности органов местного 

самоуправления: информирование 

населения города в СМИ, 

публикация в открытых 

источниках сведений об 

инвестиционных проектах и 

инвестиционных площадках, о 

примерах успешной практики 

реализации инвестиционных 

проектов на территории города   

Информационная открытость 

инвестиционной деятельности 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЭиИ 

2.2.5 

Повышение квалификации 

должностных лиц органов 

местного самоуправления и 

служащих казенных учреждений в 

сфере привлечения инвестиций 

(участие в специализированных 

тренингах, проведение 

стажировок, курсов по 

инвестиционному маркетингу, 

коммуникациям, поведению 

инвесторов, ведению переговоров, 

сопровождению инвесторов) 

Формирование системы опережающей 

подготовки специалистов для создания 

благоприятного инвестиционного климата и 

содействия развитию конкуренции, для 

реализации инвестиционных проектов  

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УЭиИ 

2.2.6 

Информирование 

предпринимателей о проведении 

обучающих мероприятий 

(тематических семинарах, круглых 

столах, конференциях и т.п.), 

направленных на обучение новым 

формам и механизмам 

привлечения инвестиций, а также 

проведению эффективной 

Информационная и методическая 

поддержка субъектам инвестиционной 

деятельности 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЭиИ 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

маркетинговой политики и 

продажам 

2.3 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.3.1 

Совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей 

предпринимательскую 

деятельность, мониторинг (в том 

числе сбор информации, 

выборочное аналитическое 

обследование по актуальным 

вопросам развития малого и 

среднего бизнеса) и 

информационное сопровождение 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Высокий уровень развития малого и 

среднего предпринимательства в 

городе.Благоприятный 

предпринимательский климат и условия для 

ведения бизнеса в городе.Развитая 

инфраструктура потребительского рынка и 

сферы услуг, высокий уровень 

обеспеченности населения объектами, их 

доступности и определение перспективы 

развития 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

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 

Высокий уровень развития малого и 

среднего предпринимательства в городе. 

Благоприятный предпринимательский 

климат и условия для ведения бизнеса в 

городе. 

Социальная стабильность, обеспечение 

занятости, поддержание налоговой базы как 

источника пополнения местных бюджетов 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

УЭиИ 

2.3.3 

Комплексная поддержка и 

сопровождение деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по 

приоритетным формам 

предпринимательства: 

- социально значимые виды 

деятельности; 

Реализация комплексной интерактивной 

модели развития негосударственных 

поставщиков услуг в социальной сфере 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЭиИ 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

- социальное 

предпринимательство; 

- инновационное и молодежное 

предпринимательство 

2.3.4 

Организация и проведение 

фестивалей и ярмарок с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

производителей сельхозпродукции 

Продвижение товаров в розничную 

торговую сеть, поддержка узнаваемости 

местных торговых марок. 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЭиИ 

2.3.5 

Содействие в реализации и 

мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений в 

сфере потребительского рынка и 

услуг 

Стимулирование притока инвестиций в 

развитие торговли, общественного питания 

и бытовых услуг. 

Развитая инфраструктура потребительского 

рынка и сферы услуг, отвечающая 

современным требованиям и потребностям 

населения 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЭиИ 

3 Целевой блок № 3. Развитие научно-инновационной сферы 

  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 

Развитие инновационного производства, 

создание новых рабочих мест 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

ООО «ММК-

Индустриальный 

парк», 

(по согласованию) 

Минэкономразвития 

ЧО  

(по согласованию) 

3.2 Задача 2. Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций 

3.2.1 
Создание R&D центра ММК-

МГТУ 

Создание коммуникационной площадки в 

целях объединения опыта, результатов 

научно-технической деятельности и 

научно-технологической базы ПАО 

«ММК» и МГТУ для удовлетворения 

конкретных технологических потребностей 

производства 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

ПАО «ММК»  

(по согласованию), 

МГТУ  

(по согласованию) 



29 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

3.2.2 
Развитие инжинирингового центра 

МГТУ 

Осуществление деятельности в сфере 

научно-технической и (или) инновационной 

деятельности в целях освоения 

производства промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-

технических результатов  

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

МГТУ  

(по согласованию) 

3.2.3 
Реализация проекта «Проектная 

школа» 

Формирование инновационной системы 

непрерывного многоуровневого 

профильного обучения школьников как 

части единой университетской системы 

подготовки инженерных кадров, 

обеспечивающей качество технического 

образования 

областной 

бюджет 

бюджет города 

внебюджетные 

средства  

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

МГТУ  

(по согласованию) 

3.2.4 
Развитие детского технопарка 

«Кванториум» 

Создание среды для ускоренного развития 

инженерных и исследовательских навыков 

и изобретательского мышления у детей 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства  

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

МГТУ  

(по согласованию) 

3.2.5 

Создание научно-

образовательного центра новых 

материалов и i-SmArt-металлургии 

Развитие интеллектуальной металлургии 

(сплав науки и искусства), основанной на 

интеллектуальных кадрах, эко-технологиях, 

нано- и миниметаллургии, цифровых 

технологиях в металлургии и др. 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства  

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

МГТУ  

(по согласованию) 

3.2.6 

Создание и развитие Центра 

молодежного инновационного 

творчества 

Создание среды для ускоренного развития 

инженерных и исследовательских навыков 

и изобретательского мышления у детей 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства  

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

МГТУ  

(по согласованию) 

4 Целевой блок № 4. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности 

  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) 

Улучшение экологической ситуации в 

Магнитогорске. 

Снижение индекса загрязнения атмосферы 

(ИЗА) в городе Магнитогорске (не более 5 

(низкий) к 2025 г.) 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
21 700,0 

Промышленные 

предприятия города 

Магнитогорска 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

4.1.2 

Экологическое образование и 

просвещение, формирование 

экологической культуры в городе 

Улучшение экологической ситуации в 

городе. Повышение экологической 

безопасности населения и снижение 

ущерба, причиняемого окружающей среде в 

процессе жизнедеятельности. 

Формирование экологически 

мотивированных культурных навыков у 

жителей города, стимулирование спроса на 

«зеленые» технологии, товары и услуги 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
0,8 

Управление охраны 

окружающей среды и 

экологического 

контроля 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – УООСиЭК), 

УО 

4.1.3 

Совершенствование системы 

экологического мониторинга, в 

том числе замена устаревших 

стационарных постов 

Росгидромета на современные, с 

применением наилучших 

доступных технологий, для 

получения объективной 

информации о загрязнении 

воздуха; обеспечение 

экологического контроля; 

информирование населения об 

экологической обстановке в городе 

Улучшение экологической ситуации в 

городе. Повышение экологической 

безопасности населения и снижение 

ущерба, причиняемого окружающей среде в 

процессе 

жизнедеятельности.Формирование 

экологически мотивированных культурных 

навыков у жителей города, стимулирование 

спроса на «зеленые» технологии, товары и 

услуги 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
30,4 

УООСиЭК, 

Росгидромет 

(Челябинский центр 

по гидрометеорологии 

и мониторингу 

окружающей среды) 

(по согласованию), 

Министерство 

экологии Челябинской 

области  

(по согласованию), 

Управление 

Росприроднадзора по 

Челябинской области  

(по согласованию) 

4.1.4 

Реконструкция Правобережных 

канализационных очистных 

сооружений 

Доведение качества очистки сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты, для 

нормативного уровня 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2022 

годы 
1 288,7 УЖКХ 

4.1.5 

Реконструкция Левобережных 

канализационных очистных 

сооружений 

Доведение качества очистки сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты, для 

нормативного уровня 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2021 – 2023 

годы 
565,6 УЖКХ 

4.2 Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба 

4.2.1 
Строительство полигона для 

размещения отходов на 

Улучшение экологической ситуации в 

городе. Повышение экологической 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
1 015,0 

ПАО «ММК»  

(по согласованию) 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

территории ликвидируемого 

Восточного карьера  

безопасности населения и снижение 

ущерба, причиняемого окружающей среде в 

процессе жизнедеятельности. 

4.2.2 

Проектирование и строительство 

межмуниципального полигона по 

захоронению ТКО (с 

мусоросортировочным 

комплексом) 

Улучшение экологической ситуации в 

городе. Повышение экологической 

безопасности населения и снижение 

ущерба, причиняемого окружающей среде в 

процессе жизнедеятельности. 

внебюджетные 

средства 

(концессион-

ное 

соглашение) 

2019 – 2021 

годы 
1 150,0 

Администрация 

города 

Магнитогорска, 

Министерство 

экологии Челябинской 

области 

(по согласованию)  

4.2.3 

Рекультивация городской 

левобережной свалки в г. 

Магнитогорске 

Улучшение экологической ситуации в 

городе. Повышение экологической 

безопасности населения и снижение 

ущерба, причиняемого окружающей среде в 

процессе жизнедеятельности. 

бюджетные 

средства 

2019 – 2024 

годы 
20,0 

Администрация 

города 

Магнитогорска, 

Министерство 

экологии Челябинской 

области 

(по согласованию)  

5 Целевой блок № 5. Пространственное развитие 

  Цель: Инфраструктурное развитие территории 

5.1 Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры 

5.1.1 
Реконструкция аэродромного 

комплекса города Магнитогорска 

Обеспечение транспортной доступности 

города Магнитогорска, улучшение 

транспортной связанности территорий 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
4 500,0 

АО «Международный 

аэропорт 

Магнитогорск»  

(по согласованию), 

Минэкономразвития 

ЧО  

(по согласованию) 

5.1.2 

Разработка предложения по 

организации субсидируемых из 

областного бюджета Челябинской 

области регулярных рейсов по 

направлениям Екатеринбург, Уфа, 

Санкт- Петербург (крупнейшие 

транспортные хабы) 

Увеличение пассажиропотока на 

междугороднем и внутрирегиональном 

направлении, привлечение пассажиров для 

целей пребывания в Магнитогорске и 

Магнитогорской агломерации 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

АО «Международный 

аэропорт 

Магнитогорск» 

(по согласованию), 

Минэкономразвития 

ЧО  

(по согласованию) 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

5.1.3 
Развитие городской транспортной 

инфраструктуры 

Актуализация существующей маршрутной 

сети города 
 

2019 - 2021 

 годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Управление 

инженерного 

обеспечения, 

транспорта и связи 

администрации города 

Магнитогорска  

(далее – УИОТиС) 

5.1.3.1 

Проектирование, строительство 

многоуровневых развязок с 

подъездными путями к 

существующим мостовым 

переходам 

Развитие улично-дорожной сети города, 

создание новых элементов транспортного 

каркаса, дублирующих транспортных путей  

бюджетные 

средства 

2019 - 2021 

 годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

МКУ «УКС» 

5.1.3.2 

Модернизация транспортной 

системы в городе Магнитогорске 

 

Развитие общественного транспорта  

(приобретение транспортных 

информационных систем с 

автоинформаторами, табло светодиодным 

для установки на подвижной состав, 

обновление подвижного состава 

(трамвайные вагоны), приобретение 

трамвайных вагонов и автобусов на 

газомоторном топливе) 

бюджетные 

средства 

2019 - 2021 

 годы 
481,61 УИОТиС 

5.1.3.3 

Проектирование, строительство 

(реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Развитие улично-дорожной сети города, 

создание новых элементов транспортного 

каркаса, дублирующих транспортных путей  

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

МКУ «УКС» 

5.1.3.4 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Восстановление транспортно-

эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог до нормативного 

состояния.Соответствие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения нормативным требованиям 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

финансирования 

муниципальной 

программы 

МКУ «УКС» 

5.1.4 

Разработка предложения по 

созданию единой платежной 

платформы, объединяющей 

железнодорожное и автобусное 

Увеличение пассажиропотока на 

междугороднем и внутрирегиональном 

направлении, привлечение пассажиров для 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Администрация 

города 

Магнитогорска, 
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№ п/п 
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ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

междугороднее и 

межрегиональное движение 

(железнодорожный и 

автомобильный вокзалы) 

целей пребывания в Магнитогорске и 

Магнитогорской агломерации 

ОАО «РЖД», 

автовокзал города 

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 

Увеличение пассажиропотока на 

междугороднем и внутрирегиональном 

направлении, привлечение пассажиров для 

целей пребывания в Магнитогорске и 

Магнитогорской агломерации 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

Администрация 

города 

Магнитогорска, 

ОАО «РЖД», 

автовокзал города 

Магнитогорска, 

Правительство 

Челябинской области 

5.1.6 

Комплексное развитие систем 

городского общественного 

транспорта (автомобильного и 

электрического) 

Капитально-восстановительный ремонт 

трамвайных вагонов с заменой кузова 

бюджетные 

средства 

2019-2021 

годы 
144,11  МП «Маггортранс» 

Ремонт переездов через трамвайные пути 
2019-2021 

годы 
42,88 МП «Маггортранс» 

Строительство новой трамвайной ветки по 

пр. Карла Маркса от ул. Труда по ул. 

Зеленый Лог до ул. Советской 

2019 год 217,82 МКУ «УКС» 

5.2 Задача 2. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры 

5.2.1 

Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов 

электроснабжения, 

предусмотренных утвержденными 

схемами развития города 

Ликвидация дефицита мощности на 

питающих центрах, развитие 

энергетического комплекса 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

АО «Горэлектросеть» 

(по согласованию), 

УЖКХ 

5.2.2 

Строительство, реконструкция 

(модернизация) и капитальный 

ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, 

предусмотренных утвержденными 

схемами теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

Повышение доступности, качества, 

надежности и эффективности 

функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры.Снижение удельного веса 

протяженности ветхих сетей, количества 

аварий (отказов) по отдельным системам 

коммунальной инфраструктуры, снижение 

фактического уровня технологических 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

Водоканал-  

1 588,7 

Теплофикация-

496,4 

УЖКХ 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

потерь при транспортировке тепловой 

энергии, теплоносителя и воды 

5.2.3 

Организация теплоснабжения 

Правобережной части города с 

использованием 

теплогенерирующей мощности до 

80 Гкал/час Магнитогорской ГТ 

ТЭЦ (включая строительство 

отводящих сетей от ГТ ТЭЦ и 

ЦТП) 

Повышение эффективности и рациональное 

использование энергетических ресурсов, 

обеспечение потребителей тепловой 

энергией 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

ООО 

«Магнитогорская ГТ 

ТЭЦ» 

(по согласованию) 

5.2.4 

Организация теплоснабжения 

города с учетом перераспределения 

высвободившейся тепловой энергии 

от ТЭЦ ПАО «ММК» (включая 

соответствующих тепловых сетей) 

Повышение эффективности и рациональное 

использование энергетических ресурсов, 

обеспечение потребителей тепловой 

энергией 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

МКУ «УКС», 

ПАО «ММК»  

(по согласованию), 

МП трест 

«Теплофикация»  

(по согласованию), 

УЖКХ 

5.2.5 

Реализация комплекса мер по 

повышению эффективности 

пользования муниципальным 

имуществом в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

(передача в концессию объектов 

теплоснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения, 

водоотведения, мониторинг 

реализации концессионных 

соглашений)  

Привлечение инвестиций в экономику 

города, обеспечение эффективного 

использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на условиях 

концессионных соглашений и повышение 

качества товаров, работ, услуг, 

предоставляемых потребителям 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЖКХ 

5.2.6 

Реконструкция системы 

оборотного водоснабжения ПАО 

«ММК» с расширением 

резервуара-охладителя 

Повышение качества, надежности и 

эффективности функционирования систем 

водоснабжения 

внебюджетные 

средства 
2019 год 

сумма 

финансирования 

не определена 

ПАО «ММК»  

(по согласованию) 

5.2.7 
Строительство комплекса СПГ 

ГРС3 

Привлечение инвестиций, создание новых 

рабочих мест 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 

сумма 

финансирования 

не определена 

ООО «НОВАТЭК-

Челябинск» 

(по согласованию) 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

5.2.8 

Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

отношении объектов городского 

хозяйства (уличное освещение и 

др.) 

Применение энергоэффективных 

технологий и оборудования, привлечение 

«зеленых финансов» в реализацию 

проектов и мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

Эффективное и рациональное 

использование энергетических ресурсов. 

Уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их 

использования 

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
47,9 УЖКХ 

5.2.9 

Образование и просвещение 

населения и организаций в части 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, 

формирование культуры 

бережного производства и 

рационального использования 

энергетических ресурсов в городе  

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в жилищном 

фонде, системах коммунальной 

инфраструктуры.Рациональное 

использование энергетических ресурсов 

без 

финансирова-

ния 

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

УЖКХ 

5.2.10 

Государственная программа 

Челябинской области 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»  

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов 

бюджетные 

средства 

2019 –2021 

годы 
28,5 УЖКХ 

5.3 Задача 3. Поддержка агломерационных процессов 

5.3.1 
Развитие Магнитогорской 

межрегиональной агломерации 

Магнитогорск - индустриальный, 

образовательный, медицинский, сервисный 

центр межрегионального значения; 

связующий центр Челябинской области с 

южными районами Республики 

Башкортостан и Оренбургской области  

бюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
 

Администрация 

города 

Магнитогорска,  

Министерство 

экономического 

развития ЧО 

5.3.1.1 

Повышение транспортной 

доступности Магнитогорской 

межрегиональной агломерации по 

железной дороге  

Снижение логистических издержек 

хозяйствующих субъектов, формирование 

выгодного логистического коридора для 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
 

Администрация 

города 

Магнитогорска, 
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№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Сроки 

реализации 

Сумма 

финансирова-

ния, (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

экспорта продукции Магнитогорской 

межрегиональной агломерации 

Правительство 

Челябинской области  

(по согласованию), 

ОАО «РЖД»  

(по согласованию) 

5.3.1.2 

Развитие инфраструктуры 

автомобильного транспорта 

межрегионального и 

межмуниципального значения 

Обеспечение транспортной доступности 

города Магнитогорска, улучшение 

транспортной связанности территорий, 

формирование выгодного логистического 

коридора для экспорта продукции 

Магнитогорской межрегиональной 

агломерации 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

2019 – 2021 

годы 
 

Администрация 

города 

Магнитогорска, 

Правительство 

Челябинской области  

(по согласованию) 

5.3.1.3 
Развитие межмуниципального и 

межрегионального сотрудничества 

Выработка совместных программ развития 

Челябинской области, в том числе 

Магнитогорской межрегиональной 

агломерации, и естественно тяготеющей к 

ним остальной территории Зауралья и 

Республики Башкортостан 

без 

финансирова-

ния  

2019 – 2021 

годы 

в рамках 

текущей 

деятельности 

Администрация 

города 

Магнитогорска, 

Министерство 

экономического 

развития ЧО 
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Реализация Плана мероприятий потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. 

Их источниками станут бюджетные (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города) и 

внебюджетные средства (средства предприятий-инвесторов и другие источники). 

Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии планируется 

осуществлять в соответствии с действующим порядком финансирования государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной 

программы, правилами предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного 

федеральным бюджетом на соответствующий год. 

Достижение целей и задач Стратегии за счет средств бюджета города Магнитогорска, а также 

за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов будет осуществляться в рамках реализации 

муниципальных программ города Магнитогорска. 

 При разработке Плана мероприятий учитывается комплекс из 14 реализуемых на территории 

города муниципальных программ на период с 2019 года. 

 

Объем финансирования муниципальных программ города Магнитогорска на 2019-2021 годы  

(по состоянию на 23 июня 2020 года) 

тыс. рублей 

Наименование программы 
1 этап 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 

6 331 868,60 6 209 802,27 6 202 125,80 

федеральный бюджет 1 051,38 10 844,06 103 628,04 

областной бюджет 4 243 848,56 4 138 315,34 4 160 600,26 

бюджет города 2 086 968,66 2 060 642,87 1 937 897,50 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в городе Магнитогорске» на 

период 2019-2021 годы 

548 631,59 490 471,51 433 992,77 

федеральный бюджет 18 045,30 12 604,95 1 623,20 

областной бюджет 21 041,56 611,05 380,70 

бюджет города 509 544,73 477 255,51 431 988,87 

иные источники 0 0 0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

1 358 929,40 1 472 787,04 543 484,85 

федеральный бюджет 1 957,70 1 256,30 1 256,30 

областной бюджет 295 329,48 431 556,70 231 556,70 

бюджет города 447 176,22 425 508,04 310 671,85 

иные источники 614 466,00 614 466,00 0,00 

Муниципальная программа «Социальное 

обслуживание и социальная поддержка 

жителей города Магнитогорска» на 2019-

2021 годы 

2 544 268,19 2 640 719,11 2 665 695,60 

федеральный бюджет 510 824,40 593 771,30 596 188,50 

областной бюджет 1 872 237,45 1 910 977,57 1 944 540,50 

бюджет города 161 206,34 135 970,24 124 966,60 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Жилье в 

городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 
104 483,92 230 557,15 197 163,22 

федеральный бюджет 7 755,35 5 815,70 4 490,10 

областной бюджет 49 476,30 168 505,06 115 294,30 
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Наименование программы 
1 этап 

2019 год 2020 год 2021 год 

бюджет города 22 387,99 56236,39 20 056,02 

иные источники 24 864,28 0 57 322,80 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и благоустройства 

города Магнитогорска» на 2019-2021 годы 

2 853 483,03 2 816 073,57 1 978 824,45 

Федеральный бюджет 270 000,00 150 000,00 150 000,00 

областной бюджет 963473,47 1303059,6 1 258 000,00 

бюджет города 1 620 009,56 1363013,97 570824,45 

иные источники 0 0 0 

Муниципальная программа «Развитие 

городского пассажирского транспорта в 

городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

1 144 628,96 662 334,99 454 611,62 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1 000,00 0,00 0,00 

бюджет города 1 143 628,96 662 334,99 454 611,62 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Безопасность 

в городе Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 

3 073 817,69 3 743 062,60 5 420 620,03 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 601,80 1 170,00 1 170,00 

бюджет города 105 427,89 35 442,60 19 200,03 

иные источники 2 967 788,00 3 706 450,00 5 400 250,00 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие и формирование 

инвестиционной привлекательности в 

городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

4 981,51 536,16 50,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2 000,00 0,00 0,00 

бюджет города 2 981,51 536,16 50,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Управление 

финансами в городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 

76 815,09 76 410,73 76 072,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 76 815,09 76 410,73 76 072,40 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Управление 

и обеспечение деятельности 

администрации города Магнитогорска» на 

2019-2021 годы 

1 090 819,97 876 559,91 890 717,86 

федеральный бюджет 23 480,29 15 575,10 15 072,80 

областной бюджет 18 066,71 10 104,30 8 129,70 

бюджет города 1 049 272,97 850 880,51 867 515,36 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Капитальное 

строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

692 337,41 1 336 339,18 835 484,91 
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Наименование программы 
1 этап 

2019 год 2020 год 2021 год 

муниципальной собственности города 

Магнитогорска» на 2019-2021 годы 

федеральный бюджет 0,00 403 854,20 192 000,00 

областной бюджет 415 900,00 395 558,70 385 710,80 

бюджет города 276 437,41 536 926,28 257 774,11 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской 

среды в городе Магнитогорске на 2018-

2022 годы» 

145 809,41 141 990,61 158 247,79 

федеральный бюджет 138 714,08 120 049,30 150 397,20 

областной бюджет 5 779,78 20 321,90 6 267,90 

бюджет города 1 315,55 1 619,41 1 582,69 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Магнитогорске» на 2019 - 2021 гг. 

163 339,41 173 215,72 177 787,99 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 10 471,00 16 453,60 

бюджет города 12 746,81 20 775,71 18 460,58 

иные источники 150 592,60 141 969,01 142 873,81 

Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества в 

Магнитогорском городском округе» 

0,00 7 198,22 9 066,21 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 0,00 7 198,22 9 066,21 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Развитие 

туризма в городе Магнитогорске» 
0,00 300,00 300,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 0,00 300,00 300,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по муниципальным программам 20 134 214,18 20 878 358,77 20 044 245,50 

федеральный бюджет 971 828,50 1 313 770,91 1 214 656,14 

областной бюджет 7 888 755,11 8 390 651,22 8 128 104,46 

бюджет города 7 515 919,69 6 711 051,63 5 101 038,29 

иные источники 3 757 710,88 4 462 885,01 5 600 446,61 

 


