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ВВЕДЕНИЕ 
 

Стратегия социально-экономического развития Трехгорного городского 

округа на период до 2035 года (далее – Стратегия) разработана во исполнение 

постановления администрации от 04 мая 2018 г. № 535 «О разработке стратегии 

социально-экономического развития Трехгорного городского округа на период 

до 2035 года» в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2005 г. № 232 «Об 

утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь 

бюджетов закрытых административно-территориальных образований, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования» и Законом 

Челябинской области от 27 ноября 2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом 

планировании в Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области 

№63-ЗО). 

Стратегия является логическим продолжением Стратегии социально-

экономического развития Трехгорного городского округа до 2020 года, 

утвержденной решением Собрания депутатов города Трехгорного от 24.06.2008 

№ 54 (далее – Стратегия социально-экономического развития Трехгорного 

городского округа до 2020 года), и обеспечивает преемственность 

стратегических приоритетов, целей и задач и переход к новому этапу развития 

г. Трехгорный с использованием современных механизмов управления, 

основанных на передовом опыте российских регионов. 

Механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития 

Трехгорного городского округа до 2020 года является Программа комплексного 

социально-экономического развития ЗАТО г. Трехгорный Челябинской области 

на 2013-2015 годы и на период до 2020 года (далее – Программа), утвержденная 

Решением Собрания депутатов города Трехгорного от 26.11.2013 № 89.  

Стратегия разработана с учетом положений: 

Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13; 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 г. № 1351; 

Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808; 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 

мая 2017 г. № 208; 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666; 
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Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 683; 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

№ 642; 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

апреля 2017 г. № 176; 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 9 мая 2017 г. № 203; 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р; 

Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 1757-р; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

Концепции стратегии пространственного развития Российской 

Федерации, утвержденной заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козаком 22 мая 2017 года; 

Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р; 

Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, разработанного Министерством 

экономического развития Российской Федерации; 

Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана 

мероприятий по ее реализации, утвержденных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 132; 

Проекта Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области на период до 2035 года, разработанного Министерством 

экономического развития Челябинской области. 

Основной стратегический документ ЗАТО Трехгорный определяет 

произошедшие в стране макроэкономические изменения, новую федеральную и 

региональную повестку. 

Стратегия является базовым документом долгосрочного развития, ее 

мероприятия направлены на достижение достойного качества жизни населения, 

устойчивый рост экономического потенциала, повышение 
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конкурентоспособности города Трехгорного.  

Стратегия содержит определение долгосрочных стратегических целей, 

приоритетов и задач развития Трехгорного городского округа, является 

основой для разработки документов территориального планирования, 

муниципальных программ и плана мероприятий по реализации Стратегии. 

При разработке стратегии использовались: метод экспертных оценок, 

экономико-математические методы, анкетирование, SWOT-анализ. 

Проект Стратегии прошел общественное обсуждение. В процессе его 

разработки ключевые принципы и положения рассматривались при проведении 

рабочих совещаний, на заседаниях рабочей группы по стратегическому 

планированию с представителями органов власти, бизнеса и общественных 

советов. 

Стратегия содержит: 

оценку достигнутых целей социально-экономического развития 

Трехгорного городского округа; 

приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической 

политики Трехгорного городского округа за предыдущий период; 

показатели достижения целей социально-экономического развития 

Трехгорного городского округа, сроки и этапы реализации Стратегии; 

ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии; 

информацию о муниципальных программах Трехгорного городского 

округа, утверждаемых в целях реализации Стратегии. 
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1. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТРЕХГОРНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД 

1.1 Общая характеристика города 

 

Город Трехгорный основан 9 апреля 1952 года. В 1993 году город введен 

в состав административно-территориального деления Челябинской области. 

Правовой статус ЗАТО установлен Законом Российской Федерации от 14 июля 

1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании». Трехгорный городской округ входит в перечень 

монопрофильных образований Российской Федерации (моногородов). 

Протяженность границ по периметру ЗАТО «Город Трехгорный», 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации № 56 от 29.01.1997 

года, составляет 73,6 км. 

Площадь земель - 16249 га, из них: в государственной собственности (до 

разграничения) - 10,38 %, в федеральной собственности - 19,36 %, в 

собственности субъекта РФ - 0,01 %, в муниципальной собственности  

68,32 %, в собственности граждан 1,93 %. 

Низкая доля земель, находящихся в частной собственности, обусловлена 

ограничением оборота земель в границах ЗАТО, установленным федеральным 

законодательством. 

Трехгорный расположен в западной части Челябинской области между 

Катав-Ивановским и Саткинским районами в зоне западных предгорий Урала, 

на правом берегу реки Юрюзань. Абсолютные отметки поверхности 

колеблются от 400 до 800 м. над уровнем моря. 

Отдаленность города от морей и океанов обуславливает значительную 

континентальность климата. Температурный режим характеризуется резкими 

колебаниями в течение года от — 40 °C до + 34,2 °C. Преобладающими ветрами 

в городе являются ветры южного и юго-западного направлений. Осадки 

характеризуются неравномерностью выпадения: отдельные ливни (май-

сентябрь) по количеству выпавших осадков в течение суток могут 

приближаться к месячной норме. 

Особые природно-климатические условия города способствовали 

созданию в Трехгорном городском округе горнолыжным курортом «Завьялиха» 

(далее – ГЛК «Завьялиха») с гостиничным комплексом «Каменный цветок». 

Горнолыжный комплекс – это как излюбленное место активного отдыха 

жителей и гостей Челябинской области, так и современная тренировочная база 

для спортсменов. 

Санитарно-экологическая обстановка на территории города Трехгорного 

стабильно-удовлетворительная. Случаев превышения предельно-допустимых 

концентраций  в выбросах вредных веществ в атмосферный воздух не 

наблюдается. Проблемы качества питьевой воды в городе не существует. 

Обращение с отходами производства и потребления осуществляется с 

соблюдением экологических норм. 
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Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал» проходит на расстоянии 

около 10 км от города, дорога соединяет Москву, Рязань, Пензу, Самару, Уфу и 

Челябинск. 

На расстоянии 20 км от города находится узловая железнодорожная 

станция Вязовая отделения Южно-Уральской железной дороги. В 

непосредственной близости от города имеется станция «Красная горка», 

которая осуществляет прием и выдачу грузов вагонами и мелкими отправками. 

Ближайший аэропорт к г. Трехгорный - аэропорт города Уфа находится на 

расстоянии  200 км. 

Ближайшие населенные пункты, расположенные рядом с ЗАТО 

Трехгорный – г. Юрюзань (10 км), г. Катав-Ивановск (32 км), г. Усть-Катав (34 

км), г. Бакал (42 км), г. Сатка (56 км). Данные населенные пункты расположены 

вдоль трассы, соединяющей ЗАТО Трехгорный с г. Челябинском и с г. Уфой. 

 

 

 

Ближайший 

крупный центр –     

г. Уфа, 

расположенный на 

расстоянии 196 км. 

Областной центр г. 

Челябинск 

находится на 

расстоянии в 240 

км, расстояние до 

Екатеринбурга - 

360 км. 

 

 

 

 

 

Ближайшее ЗАТО город Озерск находится на расстоянии в 250 км от 

города Трехгорного.  

Столица РФ г. Москва находится на расстоянии 1550 км. 

Благоустройство, уют и современность – визитная карточка Трехгорного.  

Экономика ЗАТО носит достаточно закрытый характер. Это отражается 

не только на рынке труда, на который затруднен доступ для граждан, не 

проживающих на территории ЗАТО, но и на потребительском рынке, где спрос 

формируется только жителями города Трехгорного, а также и на 

инвестиционной активности. 
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Существуют ограничения по доступу к земельным ресурсам, так как 

доступ к земельным участкам возможен только на правах аренды, в том числе 

долгосрочной (на 49 лет). 

Город Трехгорный входит в Ассоциацию закрытых административно-

территориальных образований системы «Росатом». Он обладает мощной 

производственной базой, развитой системой образования, здравоохранения, 

сетью социальных и культурных учреждений. Территория энергетически 

независима, располагает собственными источниками тепловой энергии, имеет 

автономную систему водоснабжения и водоотведения, транспортного и 

жилищно-коммунального обеспечения населения. 

В городе Трехгорном в советский период была сформирована 

расширенная сеть учреждений социальной сферы, что было связано с 

установкой на обеспечение более высоких стандартов качества жизни на 

территориях ЗАТО по сравнению с остальными населенными пунктами РСФСР 

и СССР. Практически все объекты социальной сферы и коммунального 

хозяйства до 1992 года находились на балансе градообразующего предприятия 

ФГУП «ПСЗ». 

 

1.2 Демографическая ситуация и рынок труда 

 

Численность населения - один из ключевых параметров рынка труда. Под 

влиянием существующей демографической ситуации, среднегодовая 

численность населения за 2017 год составила 32,5 тыс. человек.  

Демографическая ситуация в ЗАТО Трехгорный характеризуется 

следующими устойчивыми тенденциями: преобладанием рождаемости над 

смертностью и миграционным оттоком населения.  

 

Естественный прирост населения.  

За период 2006-2016 годы в г. Трехгорный наблюдалась тенденция 

естественного прироста населения (рождаемость преобладала над 

смертностью). В результате естественного прироста население города за 

рассматриваемый период увеличилось на 522 человека, что составляет 1,5 % от 

среднегодовой численности 2006 года. В 2017 году в Трехгорном впервые за 

этот период смертность превысила рождаемость (на 46 человек). 

Показатель рождаемости и смертности в Трехгорном ниже аналогичных 

показателей в целом по Челябинской области. В расчете на 10000 населения в 

2017 г. рождаемость - 105 человек против 115 в среднем по области; смертность 

- 119 человек против 130 человек. 

 

Сокращение численности населения города.  

За период 2006-2017 годы численность населения города сократилась на 

6% и составила 32,7 тыс. человек. 
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Основная причина сокращения численности - миграционный отток 

населения, которому подвержена, как правило, трудоспособная и экономически 

активная часть населения, что ведет к снижению трудовых ресурсов города, 

старению населения и увеличению доли лиц пенсионного возраста в общей 

численности населения. 

Анализ демографической ситуации показал, что в основном выезжает из 

города молодежь в возрасте от 18 до 35 лет (это порядка 200-300 человек 

ежегодно). Достаточно высокий уровень жизни населения и среднего 

образования позволяет выпускникам школ учиться в ведущих ВУЗах страны. 

После окончания высших учебных заведений «вчерашние школьники» в своем 

большинстве не возвращаются в город. Мотивация такому явлению: отсутствие 

возможности удовлетворить свои потребности в трудоустройстве на 

высокотехнологичные рабочие места и использования знаний, полученных в 

федеральных и областных учебных заведениях. 

Создание привлекательных рабочих мест в совокупности с достойной 

заработной платой будет способствовать снижению миграционного оттока 

данной возрастной категории. Реализация новых инвестиционных проектов 

позволит повысить привлекательность города для молодежи и в целом 

оздоровить экономику города. 

Если миграционный отток будет продолжать расти, то его увеличение 

отразится, в конечном счете, как на объемах промышленного производства, так 

и уровне жизни населения. 

В Трехгорном городском округе преобладает внутренняя миграция 

населения, в основном в пределах Челябинской области. Кроме того, 

экономически активная часть населения мигрирует в республику 

Башкортостан, Московскую и Ленинградскую области. 

Численность населения на конец периода, тыс. 

человек 
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По итогам 2017 года впервые достигнуто положительное миграционное 

сальдо более 400 человек, которое превысило естественную убыль и привело к 

положительному общему приросту численности населения ЗАТО Трехгорный 

за 2017 год более 350 человек. 

Для сокращения миграционного оттока в ЗАТО г. Трехгорный имеется 

ряд предпосылок, выявленных в результате анализа половозрастной структуры 

населения города. В составе населения города преобладает трудоспособное 

население, но его доля планомерно снижается (с 66,2% в 2006 г. до 58,1% в 

2017 г.), что находится в русле общего тренда по региону. Доля 

трудоспособного населения в Трехгорном превышает аналогичный показатель 

в целом по Челябинской области - 54,9%. Доля экономически активного 

населения за последние 12 лет также снизилась с 62,9 % до 59,5%. 

Привлечение и удержание молодежи в городе, способно сократить 

миграционный отток в ЗАТО, и соответственно остановить снижение доли 

трудоспособного и экономически активного населения.  

Снижение в структуре населения доли граждан трудоспособного возраста 

вызвано не только миграционным оттоком населения, но и ростом населения 

младше трудоспособного возраста (с 16,0% в 2006 г. до 18,1% в 2017 году).  

Доля детей в возрасте от 0 до 18 лет на протяжении всего анализируемого 

периода также имеет положительную динамику и к 2017 году составляет 20,8%.  

Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что 

на территории города Трехгорного проживают представители более пятидесяти 

национальностей, в том числе: русские – 87,4%, татары – 4,8%, башкиры – 

3,5%, украинцы – 1,5%, мордва – 0,8%, белорусы – 0,5%, чуваши – 0,6%. В 

распределении населения по половому составу удельный вес количества 

женщин (51,5%) превышает удельный вес численности мужчин (48,5%). 

В г. Трехгорный ситуация с уровнем безработицы благополучная. 

Характер безработицы – фрикционный. 

На протяжении последних двенадцати лет, вплоть до 2017 года, в 

г. Трехгорном наблюдается значительное снижение доли зарегистрированных 

безработных граждан в общей численности трудоспособного населения. 

Уровень безработицы в городе на 01.01.2018 составлял 0,5% (на 01.01.2007 г. – 

1,7%). Количество безработных 97 человек (на 01.01.2007 г. – 374 человек).  

Напряженность на рынке труда Трехгорного, которая характеризуется 

количеством безработных на одно вакантное рабочее место, стабильно 

снижалась на протяжении последних 12 лет с 3,3 % на конец 2006 года до 

0,62% на конец 2017 года (по области – 5,3%). Количество вакансий, 

заявленных работодателями в органы службы занятости, на конец 2017 года 

составило 164 единицы. 

Следует отметить, что в городе самый низкий уровень безработицы в 

Челябинской области. По области этот показатель составляет 1,4%. 

 



10 

 
 

По данным Центра занятости населения в 2017 году количество 

обратившихся в поисках работы в городской центр занятости населения 

составило 787 человек, из них нашли работу 549 человек.  

С ростом промышленного производства и развитием наукоемких 

технологий на рынке труда повышаются требования работодателей к качеству 

рабочей силы. Востребованы квалифицированные кадры инженерно-

технических специальностей и рабочих профессий. 

Закрытые административно-территориальные образования всегда 

отличались высоким уровнем образования. Результаты Всероссийской 

переписи населения показали, что в городе, как и в двух соседних городах 

(ЗАТО г. Снежинск и ЗАТО г. Озерск), около 70% населения имеют 

профессиональное образование, в том числе треть населения имеют среднее 

специальное образование, четвертая часть – высшее. Показатель уровня 

образования в г. Трехгорный гораздо выше аналогичного показателя в целом по 

Челябинской области (61,6%), за счет высокой доли лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование, что объясняется спецификой деятельности 

градообразующего предприятия. 

Несмотря на высокий уровень образованности населения, в городе 

ощущается нехватка квалифицированных кадров по отдельным профессиям и 

специальностям.  

Структура начального и среднего профессионального образования не 

отвечает потребностям рынка труда. Увеличивается дефицит 

квалифицированных кадров в промышленности и строительстве. Возникает 

необходимость привлечения кадров из близлежащих городов Челябинской 

области (Юрюзань, Катав-Ивановск и др.). 

 

 

Уровень безработицы, % 
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Рынок труда в городе характеризуется дисбалансом спроса и 

предложения: работодателей не устраивает квалификация, уровень 

профессиональной подготовки безработных с одной стороны, а граждан – 

уровень заработной платы, условия труда с другой стороны. 

Проведенный Центром занятости анализ ситуации показывает, что 

требования к качеству рабочей силы остаются высокими, в связи с чем 

работники низкой квалификации или узкой специализации имеют меньше 

шансов найти новое рабочее место или остаются невостребованными на рынке 

труда, с течением времени теряя профессиональные навыки и мотивацию к 

труду. 

 

В экономике города занято 19,1 тыс. чел., что составляет 58% от общей 

численности населения города. 
 

Структура занятости 

населения в значительной 

степени определяется 

наличием крупного 

градообразующего 

предприятия и смежных с 

ним производств. В 

результате в структуре 

занятого населения 

наибольшую часть 

составляют трудящиеся в 

промышленности, куда 

попадают все занятые на 

градообразующем 

предприятии. 

 

Для диверсификации экономики на уровне муниципального образования 

разработан и реализуется Комплексный инвестиционный план развития 

монопрофильной территории Трехгорного городского округа на 2011-2020 

годы (далее - КИП). 

За период реализации КИП создано 1 804 новых рабочих места, в том 

числе не связанных с деятельностью градообразующего предприятия – 1 200. 

Однако для Трехгорного риск монопрофильности остается высоким. Доля 

занятых на градообразующем предприятии более 30% (6,2 тыс. чел.) от 

численности трудоспособного населения. Доля занятых в малом бизнесе на 

среднем уровне (26% от численности занятого населения или около 5 тыс. чел.). 

Высокая степень концентрации занятости на крупных и средних предприятиях 

(63% от численности занятого населения или более 12 тыс. человек).  
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За период 2006-2017 гг. в городском округе сложилась тенденция 

динамичного роста заработной платы. Среднемесячная номинальная заработная 

плата работников в 2017 году по городу составила 37,9 тыс. рублей, превышая 

средний показатель в области на 18%, и возросла в 3,7 раза к 2006 году. 

Реальная заработная плата (с учетом инфляции) увеличилась по сравнению с 

2006 годом в 1,4 раза. 

 

 

В городе наблюдается существенная дифференциация заработной платы 

между занятыми на градообразующем предприятии (за 2017 год - 49,8 тыс. 

рублей) и остальной частью занятого населения (за 2017 год - 29,2 тыс. рублей). 

Также лидирующее положение по уровню заработной платы занимают 

работники организаций финансовой деятельности (за 2017 год – 42,2 тыс. 

рублей) и государственного управления (за 2017 год – 39,4 тыс. рублей). Низкая 

оплата труда (на 40% ниже среднего по ЗАТО) остается в организациях по 

следующим видам экономической деятельности: образование, 

здравоохранение, гостиницы и рестораны, операции с недвижимым 

имуществом, предоставление прочих услуг. 

За период 2006-2017 годов соотношение номинальной начисленной 

заработной платы с величиной прожиточного минимума выросло с 3,6 в 2006 

году до 4,4 в 2017 году, соотношение среднего размера назначенных пенсий с 

величиной прожиточного минимума – с 1,0 до 1,6 соответственно. 

Наблюдается положительная динамика снижения численности населения 

с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 16,8% в 2006 до 5,1% 

в 2017 году). 

За последние 12 лет среднедушевые денежные доходы в городе 

Трехгорном как и в целом по Челябинской области выросли в 3,6 раза. По 

итогам 2017 года среднедушевые доходы населения города составили 27,7 тыс. 

рублей (по Челябинской области -  23,1 тыс. рублей). 

Средняя номинальная заработная плата, тыс. рублей 
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1.3 Экономическое развитие 

 

Реальный сектор экономики. 

По состоянию на 01.01.2018 года в Трехгорном зарегистрировано 573 

организации. В частной собственности находится 80% (461 ед.), 14% (79 ед.) – в 

государственной и муниципальной собственности, 6% (33 ед.) – в смешанной 

собственности и собственности общественных и религиозных организаций. 

 

Общую тенденцию в развитии 

экономики ЗАТО Трехгорный 

по-прежнему определяет 

обрабатывающее производство  

(промышленность). Эта 

отрасль на 01.01.2018 года 

представлена 83 

организациями. Удельный вес 

«чистых» видов экономической 

деятельности в объеме 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ, услуг 

крупных и средних 

организаций – 97%. 

 

 

Трехгорный - моногород, экономика которого слабо диверсифицирована. 

Основной вклад в экономику города вносит градообразующее 

предприятие ФГУП «Приборостроительный завод» (далее – ФГУП «ПСЗ»), 

которое своей деятельностью обеспечивает социальную стабильность ЗАТО г. 

Трехгорный. 

Сегодня ФГУП «ПСЗ» является одним из ведущих предприятий 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – ГК 

«Росатом») и представляет собой многопрофильный научно-производственный 

комплекс по выпуску широкой номенклатуры продукции: от специальной 

микроэлектронной аппаратуры и приборов электроавтоматики до сложнейших 

изделий специальной техники. 

Социально-экономическое состояние ФГУП «ПСЗ» оценивается как 

устойчивое. За 2017 год численность занятых на предприятии – 6,2 тыс. 

человек, что составляет 33% от общей численности занятого населения города. 

Среднемесячная заработная плата работников ФГУП «ПСЗ» за 2017 год к 

аналогичному периоду прошлого года возросла на 6% и составила 49,8 тыс. 

рублей. 
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Стратегией развития градообразующего предприятия и всего ядерно-

оружейного комплекса до 2035 года увеличение численности работающих на 

ФГУП «ПСЗ» не планируется, т.е. у выпускников вузов ограничена 

возможность работы на производственных площадках ФГУП «ПСЗ». 

Задача органов местного самоуправления остановить такую тенденцию 

оттока молодежи в крупные региональные промышленные центры. При этом 

следует отметить, что уровень развития ФГУП «ПСЗ» опережает уровень 

развития других организаций города и усиливает зависимость города от 

градообразующего предприятия. 

Итоги 2017 года, согласно критериям отнесения территории к категории 

монопрофильности, подтверждают сохранение монозависимости города 

Трехгорного от ФГУП «ПСЗ»: 

- доля среднесписочной численности работников градообразующего 

предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого 

производственно-технологического процесса, к экономически активному 

населению города – 32% (критерий – 25 %); 

- доля объема промышленного производства градообразующего 

предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого 

производственно-технологического процесса, в общем объеме промышленного 

производства – 83% (критерий – 50 %); 

- доля налоговых и неналоговых отчислений градообразующего 

предприятия в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета – 20%. 

В промышленном секторе экономики по крупным и средним 

организациям Трехгорного в целом в 2010-2014 годах наблюдалась тенденция 

замедления темпов роста (2010 - 100,1% в реальных ценах к предыдущему 

периоду; 2011 г. – 104,1%; 2012 г. - 100,8%; 2013 г. - 107,0%; 2014 г. - 85,6%). За 

2017 год объем отгруженных товаров, собственного производства, 

выполненных работ, услуг по «чистым» видам деятельности» по крупным и 

средним организациям города составил 19,6 млрд. рублей и возрос в 4,8 раза в 

действующих ценах к 2006 году.  

В перспективе структура промышленного комплекса не претерпит 

существенных изменений. Динамика общего объема отгруженной продукции, 

работ, услуг будет во многом обусловлена деятельностью ФГУП «ПСЗ». 

Среди прочих предприятий, представляющих промышленность города, 

следует также отметить следующие:  

1. ООО «Промстройкабель». 

Основным направлением деятельности предприятия является 

производство кабельно-проводниковой продукции (далее – КПП), 

используемой в энергетике, машиностроении, радиоэлектронике, в 

нефтедобыче и жилищном строительстве, что немаловажно при высоких 

темпах роста в данной отрасли экономики. 

Согласно последним проведенным исследованиям рынок КПП 

Российской Федерации не насыщен и постоянно растет, при этом доля ООО 

«Промстройкабель» невелика и это позволяет избежать проблем, связанных со 
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сбытом готовой продукции; 

2. ЗАО «Уралспецмонтаж». 

Основным направлением предприятия является строительство.  

Перспективные направления: модернизация и развитие производства 

строительных изделий и материалов; 

3. ООО «Альтернатива». 

Основным направлением деятельности предприятия является 

производство холодноштампованных изделий, производство строительных 

металлоконструкций. Перспективные направления: расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции на имеющейся производственной базе, организация 

производства рулонного тонколистового оцинкованного проката; 

4. МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей». 

Основной вид деятельности предприятия: эксплуатация электрических, 

тепловых, водопроводных, газовых сетей; распределение воды, сбор и очистка 

воды, удаление и обработка сточных вод, деятельность в области архитектуры, 

инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, 

деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией жилого и нежилого 

фонда, производство всех видов измерений и испытаний в энергосетях. 

На предприятии проводится большая работа по перевооружению и 

оснащению новейшим оборудованием и технологиями, позволяющими 

эффективно вести эксплуатацию сетей с минимальным количеством аварийных 

ситуаций, которые ликвидируются с минимальными затратами и моментально; 

5. ООО «Трехгорный керамический завод». 

Основным направлением деятельности предприятия является 

производство пропанта алюмосиликатного, который имеет огромное значение в 

процессе добычи нефти; 

6. ООО «Аквавита». 

Основным направлением деятельности предприятия является 

производство сантехнических изделий из акрилового материала. 

Перспективные направления: производство акриловых ванн бытового и 

медицинского назначения, душевых поддонов, кабин, боксов, в том числе для 

инвалидов и пенсионеров; 

7. ООО «ЮУГМ - Комплексные Системы» 

Основным направлением деятельности предприятия является 

производство и продажа насосного оборудования, вентиляции, 

электродвигателей и металлоконструкций. Перспективные направления: 

расширение номенклатуры выпускаемой продукции, проектирование и 

производство оборудования по техническим требованиям заказчика. 

Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, 

услуг собственными силами по крупным и средним организациям города 

составил 20,2 млрд. рублей и увеличился относительно прошлого года на 3,0% 

в действующих ценах, но остался на уровне в сопоставимых ценах (по области 

– рост на 5% в сопоставимых ценах). 
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Оборот товаров, работ, услуг в целом по городу составил 27,7 млрд. 

рублей или 0,8% от областного показателя. Относительно прошлого года 

произошел рост на 5,9 % в текущих ценах и на 3,5 % - в сопоставимых ценах 

(по области – рост на 5% в сопоставимых ценах). Положительную динамику по 

основным показателям имеют и другие отрасли экономики. 

 

Потребительский рынок. 

Эта отрасль развивается стабильно. В сравнении с 2006 годом оборот 

потребительского рынка (с учетом деятельности индивидуальных 

предпринимателей) в 2017 году возрос в 2,3 раза (по области – в 2,5 раза) в 

действующих ценах и составил 4,7 млрд. рублей. В расчете на 1 жителя 

приходится 143,7 тыс. рублей (в 2006 году – 58,0 тыс. рублей). 

Основная доля в сфере потребительского рынка приходится на 

розничную торговлю и общественное питание. 

Субъектами розничной торговли в 2017 году в городе являлось 172 

предприятия (в 2006 г. - 133), в том числе: 

- продовольственные магазины – 35 (24); 

- непродовольственные магазины –56 (26); 

- универсамы (смешанный ассортимент товаров) – 21 (18); 

- павильоны – 28 (12); 

- киоски – 31 (52); 

- загородная торговая площадка «Ярмарка выходного дня» (1). 

Общая площадь  торговых залов предприятий составляет 21,7 тыс. кв. м., 

что более чем в 1,5 раза превышает норматив минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов.  

Субъектами общественного питания в городе являются 41 предприятие на 

2983 посадочных мест, в том числе 24 предприятия открытой сети, 7 столовых 

на предприятиях города, 8 столовых в учебных заведениях и 2 столовые при 

специальных заведениях (закрытая сеть общественного питания). 

Оборот розничной торговли и общественного питания в 2017 году достиг 

3,4 млрд. рублей и возрос в 2,2 раза к 2006 году в действующих ценах (по 

области – в 2,5 раза) в действующих ценах. 

44 предприятия оказывают услуги бытового обслуживания жителям 

Трехгорного.  

В 2017 году в городе 10 компаний оказывали услуги по доставке  готовых 

блюд на дом, одна компания оказывает услуги по доставке рыбы и 

морепродуктов. 

Объем платных услуг населению составил 1,3 млрд. рублей (рост в 2,8 

раза к 2006 году в действующих ценах). По области – в 2,7 раза. Наибольшие 

темпы роста наблюдались в 2007-2010 годах. Он был связан, в первую очередь, 

с повышением цен и тарифов. В большей степени это относится к услугам 

обязательного характера – жилищно-коммунальным услугам, увеличение 

объема которых в основном связано с ростом тарифов поставщиков этих услуг. 

Несмотря на высокую обеспеченность жителей города предприятиями 
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торговли и общественного питания, потребительский рынок города нуждается в 

развитии. 

К позитивным тенденциям развития потребительского рынка в городе 

Трехгорном относится повышение качества и разнообразие форм 

обслуживания, открытие магазинов новых форматов, торговых центров с 

современным дизайном интерьеров и расширением ассортимента предлагаемых 

к продаже товаров.  

Однако, жители Трехгорного, чей уровень достатка и образ жизни 

формируют платежеспособный спрос на разнообразные высококачественные 

товары и услуги, предпочитают его реализовывать на развитых рынках Катав-

Ивановского района и городов Челябинска, Уфы и Екатеринбурга. 

 

1.4 Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности 

 

Инвестиционные процессы в 2006-2017 гг. развивались под влиянием 

инвестиционной деятельности градообразующего предприятия. Значительная 

часть инвестиций в основной капитал приходится на ФГУП «ПСЗ», в 2017 году 

их доля составляла более 80%. 

В 2006-2015 годах нарастала инвестиционная активность организаций. 

Пик инвестиционной активности приходился на 2015 год, суммарный объем 

инвестиций составил 3,8 млрд. рублей (рост к 2006 в 4,2 раза). В 2016 году 

динамика инвестиций в основной капитал стала падать (объем инвестиций к 

уровню 2015 года сократился на 18,3% в действующих ценах и составил 3,2 

млрд. рублей) в основном за счет снижения инвестиционной активности ФГУП 

«ПСЗ» (на 17,2% к 2015 году). 

По итогам 2017 года продолжилось снижение инвестиций в основной 

капитал (на 7,9 % к 2016 году в действующих ценах) в результате снижения 

инвестиционной активности организаций, ухудшения финансовых результатов 

их деятельности, роста общей экономической неуверенности инвесторов. Без 

учета инвестиционных вложений ФГУП «ПСЗ» объем инвестиций за 2017 год к 

уровню 2016 года снизился на 28,7%. Суммарный объем инвестиций в 2017 

году составил 2,9 млрд. рублей и превысил уровень 2006 года в 3,2 раза. При 

этом объем инвестиций в основной капитал без учета ФГУП «ПСЗ» снизился к 

уровню 2006 года на 12,3%. 

Всего за период 2006-2017 гг. в городе освоено инвестиций в основной 

капитал на 28,1 млрд. рублей. Инвестиции были направлены на строительство 

жилья, объектов инженерного и транспортного обеспечения, на развитие 

крупных и средних организаций и потребительского рынка. 

Большая часть инвестиций в городе осуществляется ограниченным 

кругом хозяйствующих субъектов. Инвестиции организациями направлены 

преимущественно на простое воспроизводство основных фондов, капремонт и 

поддержание существующего (не всегда рентабельного) производства, и лишь в 

незначительной степени – на его расширение и внедрение новых технологий. 
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Для открытости, прозрачности и доступа к необходимой инвесторам и 

предпринимателям информации, на официальном сайте органов местного 

самоуправления города создан «Инвестиционный портал». Здесь представлен 

инвестиционный потенциал города, размещены нормативные правовые акты, 

регулирующие данную сферу деятельности, размещен и ежегодно 

актуализируется инвестиционный паспорт. Также для сведения инвесторов 

размещается информация об инвестиционных площадках города. В частности: 

- свободные производственные площади; 

- инвестиционные площадки предприятий города; 

- инвестиционные площади в промышленной зоне города. 

Приоритет для города – стимулирование инвестиций за счет внутренних 

источников и развитие бизнеса, уже присутствующего на территории. 

Важным шагом в стимулировании инвестиционной активности должно 

стать создание правового режима территории опережающего социально-

экономического развития (далее - ТОСЭР) на территории города. 

Для этого определены 4 инвестиционные площадки типа «браунфилд»: 

«Трехгорный ПСЗ» (8 га), «Трехгорный Наномед» (2,9 га с возможностью 

расширения на 6,1 га), «ТрехГорные машины» (2,4 га) и самая большая по 

площади – «Трехгорный Точмаш» (25,3 га с возможностью расширения на 6,7 

га). 

В настоящее время заявлено 12 инвестиционных проектов и заключены 

трехсторонние соглашения об инвестиционном сотрудничестве между 

Правительством Челябинской области, администрацией города Трехгорного и 

инициаторами проектов. 

Разработана и 

согласована 

ГК «Росатом» 

Концепция создания 

ТОСЭР. 

Согласована с 

Министерством 

экономического 

развития 

Челябинской 

области и 

направлена на 

рассмотрение 

Губернатору 

Челябинской 

области 

Б.А. Дубровскому 

заявка на создание 

ТОСЭР в ЗАТО 

г.Трехгорный. 
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Находящиеся в границах г.Трехгорного неиспользуемые инвестиционные 

площадки можно считать перспективным преимуществом для инвестирования 

как со стороны местного бизнеса, так и внешнего. Площадки пригодны для 

использования, но требуют частичной технической и инфраструктурной 

подготовки. 

Кроме этого, прорабатывается вопрос о реализации механизма 

муниципально-частного партнерства в городе, который позволит в дальнейшем 

привлекать дополнительные инвестиции в социальную, коммунальную и 

другие отрасли. Проводится работа по поиску инвестора для развития «ГЛК 

«Завьялиха».  

Еще одно из направлений, способное дать толчок развитию территории 

города – это расширение границ ЗАТО. 

В Трехгорном существует проблема дефицита территории (площадь 

территории 16 тыс. гектар), которая носит комплексный характер и затрагивает 

интересы жителей и бизнеса. Ее решение возможно за счет расширения границ 

городского округа. Для решения этой проблемы подготовлен и направлен в 

Госкорпорацию «Росатом» пакет документов о расширении границ ЗАТО. 

Принятие решения о расширении границ ЗАТО г.Трехгорного позволит 

реализовать дополнительные проекты с применением инструмента ТОСЭР. 

Значительный вклад в развитие экономики города вносит малый и 

средний бизнес – один из основных источников создания новых рабочих мест и 

пополнения доходов местного бюджета. Его доля в общегородском обороте за 

2017 год составила более 30% (8,6 млрд. рублей). Рост по отношению к 2006 

году составил 3,9 раза. Доля налогов, уплаченных субъектами малого и 

среднего предпринимательства в 2017 году, в общем объеме налоговых 

поступлений в местный бюджет составила 20%. 

На территории города по состоянию на 01.01.2018 года действуют около 

1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), в 

числе которых 0,6 тыс. индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) (по 

данным статистического регистра хозяйствующих субъектов в 2006 году было 

1,2 тыс. СМСП). Причиной снижения показателя численности СМСП стало: 

- изменение федерального законодательства в части порядка уплаты 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (фиксированные 

страховые взносы ИП в Пенсионный фонд РФ в 2013 году выросли более чем в 

два раза), вследствие чего часть индивидуальных предпринимателей массово 

прекратила свою деятельность; 

- уточнение и приведение численности СМСП в соответствии с Единым 

реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 

стало осуществляться Федеральной налоговой службой. 

В 2017 году в малом и среднем бизнесе занято 4,9 тыс. человек (в 2006г. – 

2,8 тыс. человек), в том числе 0,3 тыс. человек работает у индивидуальных 

предпринимателей. 

Распределение малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по 

видам экономической деятельности в последние годы на территории ЗАТО 
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Трехгорный остается неизменным. Наиболее привлекательной для субъектов 

МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего оптовая и 

розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных 

средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности. 

Комплексный подход к решению проблем развития моногородов 

включает в себя реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. 

В этих целях в г. Трехгорный с 2009 года успешно реализуется программа 

развития субъектов МСП с большим спектром мероприятий, основной целью 

которой является обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего бизнеса на муниципальном уровне. Данная программа согласована с 

депутатами Собрания депутатов города Трехгорного и коллегиальным органом 

с участием представителей органов власти и предпринимателей на территории 

города - Территориальным объединением работодателей Содружество 

предприятий и предпринимателей города Трехгорного (далее – ТОР).  

В рамках указанной программы развития субъектам МСП города 

Трехгорного оказывается имущественная, финансовая и консультационная 

поддержка. 

Успешная реализация программы развития субъектов МСП позволила в 

2009-2017 годах - создать новые и сохранить действующие рабочие места в 

условиях общероссийского кризиса. 

За 2009-2017 годы финансовое обеспечение программы развития 

субъектов МСП составило 99,2 млн. рублей, в том числе за счет: 

- бюджетных средств – 13,8 млн. рублей, 

- внебюджетных источников – 85,4 млн. рублей. 

Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий и займов оказана 

тридцати пяти субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Участие в государственных и федеральных целевых программах 

позволяет привлекать финансовые ресурсы из областного и федерального 

бюджетов и объединять усилия федеральных, региональных, местных органов 

власти и частного сектора экономики для решения проблем социально-

экономического развития как города Трехгорного, так и области. За период 

2009-2017 годов Трехгорному городскому округу из областного и федерального 

бюджетов предоставлена субсидия на поддержку СМСП 10,6 млн. рублей. 

Софинансирование помогло расширить круг субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, и сохранить у них 

численность работающих. 

В рамках оказания имущественной поддержки сформирован Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование 

СМСП, а также имущества, подлежащего выкупу на условиях 

преимущественного права, состоящего на конец 2017 года из 33 объектов 

общей площадью 3 тыс. кв. м. 

За период 2006 - 2017 годы 23 субъекта малого предпринимательства 

получили имущественную поддержку, воспользовавшись преимущественным 

правом выкупа арендуемых помещений общей площадью 9,2 тыс. кв. м. на 
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сумму 87,0 млн. рублей, с оплатой в рассрочку сроком до 7 лет. 

В городе развита инфраструктура поддержки СМСП, в деятельности 

которой непосредственное участие принимают администрация города, 

общественный координационный Совет по малому и среднему 

предпринимательству при главе администрации города Трехгорного (далее – 

общественный координационный Совет), АО «Центр инвестиций», ТОР. 

С 2012 по 2017 годы общественным координационным Советом 

проведено 15 заседаний по вопросам: 

- распределения субсидий из местного и областного (федерального) 

бюджета,  

- использования преимущественного права на приобретение имущества 

СМСП,  

- установления (изменения) ставок арендной платы за нежилые 

помещения или земельные участки, предназначенные (используемые) для 

предпринимательской деятельности,  

- иным вопросам, непосредственно или опосредованно затрагивающих 

интересы всех или значительного числа предпринимателей города. 

С 2014 года на территории города на общественных началах работает 

общественный представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, который отслеживает соблюдение прав предпринимателей 

в городе, предоставляет информацию в область о возникающих проблемах в 

сфере предпринимательства. 

При администрации города и АО «Центр инвестиций» созданы 

информационно-консультационные центры. Информирование СМСП о 

проводимых семинарах, выставках, конкурсах, о возможности получения 

субсидии из федерального, областного и местного бюджетов, об изменении 

законодательства осуществляется через СМИ, официальные сайты органов 

местного самоуправления города Трехгорного и АО «Центринвест», а также 

непосредственно через информационно-консультационные центры лично, по 

телефону, по электронной почте. 

Администрация города тесно взаимодействует с Территориальным 

объединением работодателей Содружество предприятий и предпринимателей 

г.Трехгорного и общественным представителем Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей города. Нормативные правовые акты, касающиеся 

СМСП, в целях исключения коррупционной составляющей принимаются с 

учетом рекомендаций Общественного координационного Совета по малому и 

среднему предпринимательству. 

Основными проблемами, ограничивающими развитие 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе, прежде всего, 

являются проблемы нахождения рынков сбыта продукции, высокая налоговая 

нагрузка, недоступность финансирования и другие.  

Несмотря на созданную и развивающуюся инфраструктуру поддержки, и 

благоприятные условия деятельности СМСП, зависимость экономики города от 

градообразующего предприятия ФГУП «ПСЗ» велика. 
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Особый статус ЗАТО создает множество экономических трудностей, 

ограничивает возможность для привлечения в экономику внешних финансовых 

инвестиций, не позволяет территории быть включенной в международные 

проекты развития.  

В связи с особым режимом территории у города имеются сложности для 

привлечения внешних инвесторов. На территории ЗАТО г. Трехгорный не 

допускается создание организаций, учредителями которых являются 

иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации. 

Создание на территории ЗАТО организации с иностранными инвестициями 

требует согласования с ГК «Росатом», Федеральной службой безопасности РФ 

(далее – ФСБ). Все сделки с недвижимостью (в т. ч. земельными участками) 

проходят согласование в ГК «Росатом» и ФСБ. Земля в пределах Трехгорного 

городского округа не может быть в частной собственности. 

Кроме того, действует ограничение по въезду в город. Право на въезд на 

территорию ЗАТО имеют жители города, а также работники организаций 

города. Для других граждан необходимо оформление временных пропусков. 

Существуют режимные ограничения и трудности с ввозом в город 

необходимых специалистов (например, не допускается ввоз специалистов и 

рабочих с наличием судимости). 

Следствием этого является низкая ликвидность жилья и залоговая 

стоимость недвижимости. Отсутствие рынка дешевой рабочей силы из 

ближнего зарубежья приводит к удорожанию строительства жилья. Стоимость 

одного квадратного метра жилья в городе соответствует стоимости жилья в 

областном центре. Как результат - город непривлекателен для внешних 

инвесторов. 

ЗАТО Трехгорный характеризуется высокой зависимостью экономики 

города от градообразующего предприятия (ФГУП «ПСЗ»), диверсификацией 

сфер занятости населения (однородный профессиональный состав), высокой 

степенью зависимости развития города от политики государства. Город может 

моментально из обеспеченной социальными благами территории превратиться 

в убыточную и кризисную. 

Ухудшающаяся в последние годы бюджетная ситуация ЗАТО 

Трехгорный не позволяет вести активную инвестиционную деятельность. 

Бюджет дотационный и лишен возможности формировать собственную 

инвестиционную политику. Объемы федеральных трансфертов сокращаются, 

что влечет снижение капитальных вложений в строительство муниципальных 

объектов социальной сферы и коммунальное хозяйство, снижение уровня 

благоустройства города, отсутствие строительства социального жилья. 

Высокий износ инженерной инфраструктуры (более 60%) и исчерпание 

ресурсов по мощности (в первую очередь, в части тепло- и газоснабжения) 

создают ограничения по возможности подключения новых потребителей. Это 

является сдерживающим фактором как жилищного, так и промышленного 

строительства, тормозит развитие новых видов деятельности, снижает 

привлекательность города для ведения бизнеса. 
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1.5 Инфраструктура города 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Общая площадь жилищного фонда города Трехгорного увеличилась за 

2006-2017 годы на 76,3 тыс. кв. м. и по состоянию на 01.01.2018 года составила 

787,7 тыс. кв. м. 

На территории ЗАТО Трехгорный находится 261 многоквартирный 

жилой дом. Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах 

составляет 778,7 тыс. кв. м. Все дома жилищного фонда обеспечены 

централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, 

водоотведением. Кроме того, имеется 66 индивидуальных жилых домов общей 

площадью 9 тыс. кв. м, расположенных на земельных участках, выделенных 

для организации строительства индивидуального малоэтажного жилья. Ветхое 

и аварийное жилье в городе отсутствует. Большая часть домов (более 65%) 

построена после 1971 года, однако 27% домов построено более 50 лет назад. 

Дома этажностью выше 5 этажей обеспечены работающими лифтами и 

мусоропроводами. Часть домов (старая часть города) обеспечена природным 

газом с централизованным газоснабжением. Все остальные дома и новое 

строительство – стационарными электроплитами. 

Собственниками помещений в многоквартирных домах реализовано 

право, закрепленное Жилищным кодексом Российской Федерации, по выбору 

способа управления многоквартирным домом. Деятельность по управлению 

многоквартирными домами в городе осуществляется шестью управляющими 

организациями. 

Общая площадь введенного жилья на территории ЗАТО Трехгорный за 

2006-2017 годы составила 84,9 тыс. кв. м. К началу 2018 года в среднем на 

одного жителя города приходилось 24,1 кв. м. общей площади жилья (на 

01.01.2007 – 20,5 кв. м.). 

Проблема обеспечения граждан жильем является в ЗАТО Трехгорный 

актуальной. По состоянию на 01.01.2018 года число семей, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составило 627 семей, общей 

численностью 1670 человек (на 01.01.2007 - 2437 семей, в них 6190 человек), из 

них проживало в коммунальных квартирах 21 семья, в общежитиях – 189 

семей. 

Из числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, по отдельным категориям семей: 

- 30 многодетных семей; 

- 108 молодых семей; 

- 13 семей ветеранов боевых действий; 

- 10 семей инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов; 

- 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(отложенный спрос на 2018-2019 годы). 

Из общего числа семей состояли на учете более 10 лет 557 семей. 
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На территории города Трехгорного постановлением администрации от 

27.07.2010 № 808 утверждено Положение о принятии на учет граждан, 

желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО «Город Трехгорный», 

обеспечении их жильем или выплате компенсаций, в рамках которого, на учете 

на 01.01.2018 г. состояло 183 семьи, общей численностью 379 человек (на 

01.1.2007 г. состояло 411 семей в них 1116 человек). 

В перспективе прогнозируется неравномерные темпы развития 

строительного рынка жилья. Основное строительство будет связано со 

строительством жилого дома № 4 в микрорайоне 5, освоением нового 

микрорайона 6, планируемым переселением воинского контингента войсковой 

части 41013 и строительством индивидуального жилья. 

 

Инженерная инфраструктура. 

Территория Трехгорного городского округа энергетически независима, 

располагает собственными источниками тепловой энергии, имеет автономную 

систему водоснабжения и водоотведения, транспортного и жилищно-

коммунального обеспечения населения. Городские объекты обеспечены 

централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением. 

Обеспечение города коммунальными ресурсами осуществляется во 

взаимодействии с муниципальным предприятием города «Многоотраслевое 

производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного (далее – МУП 

«МПОЭ») и ФГУП «ПСЗ». 

В целом вопросов по организации водоснабжения, водоотведения на 

территории Трехгорного городского округа, связанных с дефицитом воды, 

пригодной для питьевого водоснабжения, загрязненностью питьевой воды 

радиоактивными, химическими веществами или иными веществами, не 

позволяющими или ограничивающими ее применение для нужд бытового 

водопользования, нет. Однако на сегодняшний день задолженность МУП 

«МПОЭ» перед ФГУП «ПСЗ» составляет 230 млн. рублей, т.е. соответствует 

стоимости основных средств.  

Устойчивость тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения 

потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и 

обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их 

назначения обеспечивается в том числе работой объединенной диспетчерской 

службы МУП «МПОЭ» г. Трехгорного. Работа диспетчерской службы МУП 

«МПОЭ» осуществляется круглосуточно. 

В МУП «МПОЭ» имеются действующие схемы и планы взаимодействия 

аварийных и диспетчерских служб предприятия и организаций города, а также 

списки лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, планы 

локализаций и ликвидаций аварий и инцидентов на инженерных сетях. 

Потребители города Трехгорного имеют централизованную систему 

водоснабжения и канализации. Стоки, собранные сетями водоотведения, 

поступают на очистные сооружения бытовой канализации. В районе 

малоэтажной застройки существующие коттеджи имеют централизованное 
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водоснабжение, в качестве канализации используется септик (выгребная яма). 

Применение выгребных ям обусловлено дороговизной строительства 

канализационной напорной станции, так как рельеф гористый, а район 

малоэтажной застройки находится ниже уровня напорно-самотечного 

коллектора. 

Прием и очистка сточных вод осуществляется станцией биологической 

очистки сточных вод. 

На территории города действует развитая сеть дренажей и дождевой 

канализации. Протяженность закрытой дождевой канализации составляет 35,7 

км, количество дождеприемных колодцев – 171. 

Водоотвод с территории города осуществляется по коллекторам 

дождевой канализации, которые сбрасывают стоки частично на пониженные 

участки рельефа, частично в р. Юрюзань без очистки. 

По итогам социологического опроса, проведенного специалистами 

Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО «Уральской академией 

государственной службы»  и с  применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий, 

удовлетворенность населения организацией теплоснабжения,  водоснабжения 

(водоотведения),  электроснабжения,  газоснабжения за период 2012-2017 годы 

составляла  - 90%.  

В целях благоустройства территории и улучшения ее общих санитарных 

условий необходимо произвести работы по реконструкции выпусков 

коллекторов дождевой канализации. Коллекторы необходимо довести до реки и 

через очистные сооружения произвести сброс в р. Юрюзань. 

Городские сети, обеспечивающие жилищно-коммунальное хозяйство по 

всем видам собственности, 87% находятся на балансе МУП «МПОЭ». По 

состоянию на 01.01.2018 года находятся в ветхом состоянии: 0,2 км – тепловых 

сетей и 0,3 км – водопроводных.  

В городе две насосные станции: 

станция II городского подъема, сдана в эксплуатацию в 1955  году; 

станция III городского подъема сдана в эксплуатацию в 1985 году. 

Насосное оборудование составляют центробежные насосы. Обеззараживание 

воды производится на станции 2 городского подъема под действием УФ-

обеззараживания и диоксида хлора. УФ-установка введена в эксплуатацию в 

2009 году.  

Городские сети водоснабжения закольцованы, тупиковых ветвей нет. 

Протяженность сетей водоснабжения составляет 60,3 км. Магистральные 

водопроводные сети выполнены из чугуна, разводящие и внутриквартальные – 

из стали и полиэтиленовых труб. Годы постройки с 1955 по 2010. Система 

питьевого водоснабжения города включает в себя восемь накопительных 

резервуаров емкостью 2600 куб. м и одну водонапорную башню, сданную в 

эксплуатацию в 1985 году. 
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Существующая система теплоснабжения города Трехгорного – открытая, 

т.е. с непосредственным разбором горячей воды из трубопроводов тепловой 

сети. Исключение составляют жилые многоквартирные дома, которые 

подключены к автономным источникам теплоснабжения – газовым котельным, 

расположенным на крышах жилых домов и к отдельно стоящей модульной 

котельной К-4 с закрытой системой теплоснабжения закрытая (т.е. снабжение 

горячей водой осуществляется посредством нагрева холодной воды в 

теплообменниках). Теплоснабжение усадебной и блокированной застройки в 

районе малоэтажного строительства осуществляется от собственных газовых 

отопительных агрегатов. Водогрейная котельная ФГУП «ПСЗ» обеспечивает 

теплом 80% нагрузки с открытой системой теплоснабжения; 5 автономных 

котельных обеспечивают теплоснабжением 20% нагрузки с закрытой системой 

теплоснабжения. Потребителями тепла являются жилые дома, 

административные, культурно-бытовые и производственные здания. Тепло 

расходуется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям 

непосредственно по зависимой схеме. 

Степень износа инженерных сетей на конец 2017 года составила: 

электросеть - 35%, газопровод - 40%,  теплосеть - 85 %, водопровод – 63 %, 

водоотведение – 82 %. 

Существующий газопровод высокого давления Dу=259 мм введен в 

эксплуатацию в 1969 году. Нормативный срок эксплуатации стальных 

подземных газопроводов - 40 лет. В связи с «всплеском» развития 

инвестиционной деятельности в городе Трехгорном в 2000-2003 годах и 

реализацией инвестиционных проектов (ЗАО «Трехгорный керамический 

завод», ЗАО «Акваполимер», ЗАО «Завьялиха», строительство второй 

водогрейной котельной ФГУП «ПСЗ», ООО «Промстройкабель» и других) и 

предполагаемым увеличением расхода газа будущими потребителями, в том 

числе ФГУП «ПСЗ», было принято решение о начале строительства нового 

газопровода высокого давления. 

Строительство данного объекта предусмотрено от ГРС до горы Завьялиха 

по территории Трехгорного городского округа.  

Проектная документация выполнена в 2000 году. Строительство 

магистрального газопровода высокого давления предусматривалось по 

очередям (ГСН-1, ГСН-2, ГСН-3, ГСН-4). Общестроительные работы 

проводились в 2001-2003 годах, в 2010 году, 2016-2017 годах. 

Данный объект до настоящего времени находится в стадии строительства. 

Строительство магистрального газопровода высокого давления 

предусматривалось строить по очередям. Частично смонтирован трубопровод 

ГСН-1 и ГСН-2. В 2003 году построен и принят в эксплуатацию участок ГСН-3. 

Продолжается строительство объекта «Строительство газопровода высокого 

давления. ГСН-4» (от газораспределительной станции до котельной ФГУП 

«ПСЗ») протяженностью 3,2 км. По состоянию на 31.12.2017 года проведен 

демонтаж и монтаж 1,0 км ранее смонтированного газопровода и вновь 
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построено 0,5 км газопровода. В 2019 году планируется введение данного 

объекта в эксплуатацию. 

Также в 2018 году введен в эксплуатацию магистральный газопровод 

высокого давления до района малоэтажной застройки для обеспечения 

потребителей газом среднего давления, протяженностью 3,4км. 

Реализация данного объекта позволит: 

- активизировать или мотивировать застройщиков в строительстве 

индивидуальных жилых домов в районе малоэтажной застройки (строительство 

жилья в данном районе предусматривается до 60 тыс. кв. м общей площади); 

- обеспечить возможность функционирования в городе альтернативного 

источника теплоснабжения (строительство индивидуальных и блочных газовых 

котельных); 

- освободить мощности существующей котельной для развития и 

модернизации объектов ФГУП «ПСЗ»; 

- обеспечить новую территорию для строительства жилья и объектов 

социального назначения в МКР 2 данным источником энергоснабжения; 

- повысить гарантии в предоставлении услуг по газоснабжению 

потребителям города. 

В целях освоения первой очереди застройки данного района в 2008г. 

введен  эксплуатацию газопровод для обеспечения газом 40 земельных 

участков первой очереди застройки. 

Принято решение о подготовке третьего этапа развития магистральных 

сетей газоснабжения. Это обеспечение северной части существующей 

коммунальной зоны, комплекса «Каменный цветок», промышленных зон для 

будущих инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным 

генеральным планом план Трехгорного городского округа на расчетный срок 

до 2025 года (далее – генеральный план города). 

На территории города действует один полигон для захоронения твердо-

коммунальных отходов, захоронение ведется с соблюдением законодательных 

санитарных норм.  

Образующиеся на предприятиях города промышленные опасные отходы 

утилизируются и перерабатываются специализированными предприятиями. 

 

Транспортная инфраструктура. 

Территория полностью обеспечена автомобильным транспортным 

сообщением. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в границах Трехгорного городского округа 

включает 5 круглогодичных и 8 сезонных маршрутов регулярных перевозок. 

Автобусное сообщение поддерживается маршрутами междугородного 

сообщения (г. Катав-Ивановск, г. Златоуст, г. Сатка, г.Бакал, г. Челябинск, г. 

Уфа, г. Сим, г. Аша), пригородного сообщения и городского сообщения. 

Городские и пригородные перевозки пассажиров осуществляет ОАО 

«Автотранспортное предприятие». Регулярные междугородние перевозки 
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осуществляет специализированное предприятие ООО «Автотранспортное 

предприятие». Протяженность улично-дорожной сети Трехгорного городского 

округа, используемой для движения общественного транспорта, составляет 29,8 

км. 

Для перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

используются автобусы малого класса в количестве 2 единиц и большого 

класса в количестве 32 единиц. Среднемесячный пассажиропоток по 

муниципальным маршрутам составляет более 200 тысяч человек. 

По состоянию на 01.01.2018 оснащенность подвижного состава ОАО 

«Автотранспортное предприятие» спутниковой навигационной системой 

ГЛОНАСС составляет 55%, в том числе: 

на междугородних маршрутах – 100%; 

на пригородном маршруте – 60%; 

на муниципальных маршрутах (городских) – 44%. 

Кроме того, городские перевозки пассажиров осуществляют 

индивидуальные предприниматели (такси).  

По итогам социологического опроса, проведенного специалистами 

Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО «Уральской академией 

государственной службы»  и с  применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий, 

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания за 

период с 2012 по 2017 годы возрастала от 42,7% до 72,4%.  

По состоянию на 1 января 2018 года протяженность улично-дорожной 

сети с учетом внутриквартальных проездов Трехгорного городского округа 

составляет 137,7 км, в том числе протяженность дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 

112,7 км. Протяженность автомобильных дорог – 109,9 км, из них с 

усовершенствованным покрытием – 107,7 км. 

Качество дорожного покрытия ежегодно ухудшается из-за 

недостаточного финансирования на содержание объектов дорожного хозяйства. 

Наличие на проезжей части просадок и провалов асфальтобетонного покрытия 

являются причинами ухудшения дорожной ситуации, повышения уровня 

аварийности. Покрытие дорог имеет значительную степень износа, в связи с 

чем требуется большой объем текущего ямочного и капитального ремонта. 

Нормативным требованиям не отвечает более 18% автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (в 2016 году – 2,18%). Показатель 

ухудшился в связи с недостаточным финансированием работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

При этом в последние годы отмечается значительное повышение 

нагрузок на поверхность дорог, вызванное стремительным ростом парка 

автомобилей, увеличением плотности и интенсивности транспортных потоков. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в городе зарегистрировано в собственности 

юридических и физических лиц порядка 16 тысяч единиц автотранспорта (на 

01.01.2007 г. – 12 тысяч единиц). 
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Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое 

включение в дорожное хозяйство новых водителей приводит к существенному 

изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения. С 

увеличением плотности транспортных потоков, возрастает интенсивность 

движения, что влияет на рост аварийности. 

Недостаточная пропускная способность КПП является причиной 

появления транспортных заторов в часы пик на въезд и выезд из города. 

По итогам социологического опроса, проведенного специалистами 

Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО «Уральской академией 

государственной службы» и с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий, 

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог за период с 2012 

по 2017 годы снижалась с 45,3% до 21,9%.  

 

Связь. 

Развита сеть телекоммуникаций. Обеспеченность семей квартирными 

телефонами с учетом сотовой связи – 100%. Операторами, предоставляющими 

услуги связи на территории города, являются: 

- участок связи ФГУП ПСЗ, 

- МУП «Телерадиокомпания «ТВС», 

- ОАО «Ростелеком», 

- ООО «Медиа.Трг», 

- ООО «Медиа Плюс», 

- ООО ТК «Атлас-Интернет», 

- ООО «Альфа-Телеком», 

- ООО «Южурал Связь».  

Виды фиксированной телефонной связи: МТС, «Теле2», «Мегафон», 

«Билайн». 

Услуги почтовой связи предоставляются Филиалом отделения почтовой 

связи города Трехгорный. Доступ к сети Интернет осуществляют два основных 

провайдера ОАО «Ростелеком» и МУП «Телерадиокомпания «ТВС». В городе 

пользуется популярностью беспроводной Интернет. Перспективным 

направлением развития систем передачи данных являются беспроводные 

технологии, такие как Wi-Fi, WiMax, LTE.  

Имеется кабельное телевидение с полным охватом жилых домов и 

постоянной трансляцией свыше 50 телевизионных каналов. Территория города 

и прилегающего района обеспечена сотовой связью и услугами радио. 
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1.6 Социальная сфера 

 

ЗАТО г. Трехгорный - территория, хорошо обеспеченная социальной 

инфраструктурой.  

 

Образование. 

Стратегической целью развития образования в городе Трехгорном 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

муниципалитета и Челябинской области, современным потребностям общества 

и каждого человека. 

В городе сформировано единое образовательное пространство в 

соответствии с потребностями жителей, которое включает в себя все уровни 

образования: дошкольное, общее, коррекционное и дополнительное. На объемы 

образовательных услуг, оказываемых в городе Трехгорном, функционирование 

и развитие системы образования влияет демографическая ситуация. Перед 

муниципалитетом стоит задача сохранения разнообразия сети образовательных 

организаций и повышения качества и доступности образовательных услуг.  

В настоящее время отрасль «Образование» представлена 17 

организациями, из них 15 образовательных организаций имеют статус 

«бюджетная», 2 – «казенная», включая аппарат Управления образования. За 

МКУ «ЦСО» закреплены функции по информационно-методическому 

сопровождению. 

Образовательная система отвечает запросам горожан. Все 

общеобразовательные организации имеют лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации. Система образования в городе представлена 

муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного 

образования, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования. 

Сеть дошкольных учебных организаций города включает 6 

муниципальных детских садов и 1 детский сад Минобороны России. Всего в 

дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) на 01.01.2018 года 

воспитывается 2276 детей или 87 % от общей численности детей в возрасте 1-6 

лет (по Челябинской области – 80,2%). По состоянию на 01.01.2007 охват детей 

дошкольным образованием составлял 85% или 1747 человек воспитанников 

ДОУ. 

Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования в 

Трехгорном городском округе пока не получило своей актуальности. Это 

связано с высоким охватом дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 

7 лет и незаинтересованностью индивидуальных частных предпринимателей. 

Потребности населения города в услугах ДОУ на сегодняшний день полностью 

удовлетворены. Учет детей от 0 до 3 лет для распределения в дошкольные 

учреждения осуществляется с помощью электронной очереди. Проблемы с 

предоставлением мест для устройства детей в дошкольные учреждения 
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отсутствуют. На 31.12.2017 в электронной очереди на устройство в ДОУ детей 

в возрасте от 1 года до 3 лет зарегистрировано 67 человек. Весь спрос являлся 

отложенным на 2018-2019 годы. 

Детские сады работают в инновационном режиме, осуществляют 

внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, осуществляют качественную подготовку детей к 

обучению в школе. ДОУ работают по программам нового поколения. 

Достигнуты определенные успехи в образовании дошкольников: высокая 

психологическая готовность к школьному обучению, развитие необходимых 

физических и нравственных качеств. Педагогами ежегодно отслеживаются 

уровень сформированности у выпускников ДОУ психических процессов 

(памяти, восприятия, мышления, воображения, внимания) и уровень 

мотивационной готовности. 96% выпускников ДОУ имеют хороший  уровень 

подготовки к школе. 

С 2011 года город активно включился в инновационный проект «Школа 

Росатом». В 2015 году Центр развития ребенка №4 стал победителем Конкурса 

детских садов, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях 

введения ФГОС ДОУ. Детский сад  получил возможность на условиях 

софинансирования привлечь на улучшение инфраструктуры и образовательной 

среды 6 млн. рублей в течение 3-х лет. 

Система дошкольного образования города является доступной и 

достаточно эффективной. По данным социологического опроса населения 

города удовлетворенность качеством предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования ежегодно составляет более 90%.   

Центральным звеном системы образования является основное общее 

образование, охват которым детей и подростков в городе составляет 100%. В 

данной системе функционируют пять муниципальных общеобразовательных 

школ, одна федеральная государственная общеобразовательная школа, 

вечернее (сменное) учреждение «Центр образования», структурное 

подразделение которого - Межшкольный учебный комбинат - оказывает 

образовательные услуги по профессиональной подготовке и переподготовке. 

Коррекционное образование осуществляют: специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение школа – интернат № 111 и коррекционные классы 

общеобразовательной школы № 110. Дополнительные образовательные услуги 

в городе оказываются на базе учреждений спортивной направленности, а также 

в центре детского творчества и детской школе искусств. 

Общим образованием в городе Трехгорном охвачено 100% детей и 

подростков. Всего в школах города в одну смену могут обучаться 4193 человек. 

В настоящее время в школах города обучается 3339 человека (в 2006 году – 

3406 человек), что составляет 80 % от проектной численности (в 2006 году - 

76%).  

Обучение в муниципалитете ведется в очной, заочной форме и в форме 

семейного образования, также есть домашнее обучение и дистанционное 

обучение, на котором находится 4 обучающихся. Все школьники города 
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занимаются в первую смену. По федеральным образовательным стандартам 

обучается на 01.01.2018 2245 человек, включая специальные ФГОС для детей с 

ОВЗ и для детей с умственной отсталостью, что составляет 71% от общего 

числа обучающихся. 

В муниципальной системе образования реализуется государственная 

политика в сфере использования информационных технологий в управления 

образовательными организациями, в сфере осуществления мониторинга в 

системе образования. Участие образовательных организаций в различных 

проектах, проведение мониторингов по различным направлениям становится 

возможным благодаря подключению всех образовательных организаций к сети 

Интернет за счет местного бюджета. В соответствии с приоритетным 

направлением информатизации в 2016 году введена в эксплуатацию 

автоматизированная информационная система «Образование Челябинской 

области» (АИС «Образование»). АИС «Сетевой город. Образование» содержит 

комплект модулей, охватывающих управленческую деятельность Управления 

образования, а также образовательную деятельность: дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования. В Управлении образования и во 

всех общеобразовательных организациях используется автоматизированная 

информационная система «Е-услуги. Образование», позволяющая реализовать 

следующие муниципальные услуги в электронном виде в сфере образования: 

• прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады); 

• зачисление в образовательную организацию. 

С 2018 года ведется работа в федеральной ИС ФРДО, начата работа в 

региональной системе аттестации педагогических работников. Указанные 

системы обеспечивают сбор, накопление, хранение и обработку информации о 

состоянии системы образования. Работа в информационных системах 

осуществляется с учетом выполнения требований к обеспечению безопасности 

информации. 

Эффективность функционирования муниципальной системы образования 

определяется качественным составом педагогических кадров. 74% работников 

системы имеют высшее педагогическое образование. Об уровне квалификации 

кадрового состава свидетельствуют результаты аттестации педагогов, так в 

2017 году: 31,6% педагогических работников имеют высшую категорию, 30% - 

первую. 

В городе созданы условия для профессионального роста педагогических 

работников через систему курсовой подготовки, индивидуальные 

образовательные траектории, стажировки, методические мероприятия, 

профессиональные конкурсы. Успешность педагогов была продемонстрирована 

в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 
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Во всех школах города систематически ведется инновационная и опытно-

экспериментальная работа по различным направлениям образовательного 

процесса. Высокий уровень обучения (ежегодно выпускается 10% медалистов 

от общего числа выпускников) способствует поступлению выпускников в 

высшие учебные заведения города, области, России. 

Приоритетным направлением работы является обновление содержания 

образования. Оно связано с введением федеральных образовательных 

стандартов на всех ступенях образования. Образовательные организации  

города с 2011 года активно включены в инновационный проект «Школа 

Росатома». Успешным было участие в «Конкурсе школ, внедряющих 

инновационные программы развития». Три школы города стали победителями 

в конкурсе школ, внедряющих программы инновационного развития  в рамках 

проекта «Школа Росатома» (№ 109, №110, №108). Школа №110 (она вошла в 

пятерку лучших) провела стажировку для руководителей по теме «От 

традиционной школы – к школе здоровья, к школе качества образования». В 

2016 году победитель конкурса школ, внедряющих сетевые стандарты «Школы 

Росатома» в условиях введения ФГОС СОО, МБОУ «СОШ №109» получила 

возможность на условиях софинансирования привлечь на улучшение 

инфраструктуры и образовательной среды 12 млн. рублей в течение 3-х лет. 

Также в этой школе в 2016 году был открыт Атом-класс, образовательная среда 

которого позволяет изучать физику на углубленном уровне и дает возможность 

заниматься опытной и экспериментальной деятельностью. Непременной частью 

работы стала реализация регионального образовательного проекта «ТЕМП», 

задачей которого является популяризация ценностей технологического и 

естественно-математического образования.  

Итогом работы общеобразовательных организаций по освоению 

образовательных программ и основными показателями качества образования 

являются учебные результаты учащихся и государственная итоговая аттестация 

выпускников, которая проводится в городе с 2002 года (в штатном режиме – с 

2009 года). 

Независимая оценка качества образования на всех ступенях позволяет 

говорить о том, что в городе созданы условия для получения качественного 

образования. 

Стабильно высокие результаты девятиклассники показывают на 

экзаменах по русскому языку - во всех школах качество знаний составляет 

выше 70%. Выпускники основной школы показывают высокие качественные 

результаты по информатике, химии, английскому языку. Впервые в 2017 году 

был получен максимальный балл по английскому языку выпускницей девятого 

класса МБОУ «СОШ №112». 

С 2002 года в ходе государственной итоговой аттестации наивысший 

балл – 100 получили девятнадцать выпускников по таким дисциплинам как 

русский язык, математика, химия и информатика. Средний балл по единому 

государственному экзамену по городу вырос с 58,19 в 2006 году до 60,44 в 2017 

году. 
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Создание в образовательных учреждениях современных условий 

обучения является наиболее заметным и значимым результатом национального 

проекта «Образование», проект «Модернизация школ». Еще в 2006 году доля 

школьников, обучающихся в современных условиях, в среднем по Российской 

Федерации не превышала 21 процента. На начало учебного периода 2016-2017 

годов все муниципальные общеобразовательные учреждения города 

Трехгорного соответствуют современным требованиям (полная оснащенность 

современным оборудованием, укомплектованность квалифицированными 

кадрами, соответствие требованиям строительных и социальных норм) 

осуществления образовательного процесса, за исключением вечернего 

(сменного) учреждения «Центр образования». 

Расширение доступности образовательной среды и наращивание качества 

образования зависят во многом  от состояния инфраструктуры. Сегодня в 

системе образования 35 зданий и сооружений различных лет постройки. Целью 

мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных 

организаций является создание условий, соответствующих санитарным 

нормативам и требованиям безопасности, позволяющим реализовывать 

образовательные программы. Все образовательные организации, имеют 

исправную автоматическую пожарную систему оповещения о пожаре и 

управлением эвакуацией. В целях выполнения постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2017 года № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

 - разработаны паспорта безопасности (антитеррористической 

защищенности);  

- все образовательные организации оборудованы «Кнопкой экстренного 

вызова»; 

 - все общеобразовательные учреждения оборудованы системами 

видеонаблюдения;  

 - территории учреждений по всему периметру имеют ограждения.  

Дополнительное образование сегодня интегрировано в систему 

образования всех уровней. Система дополнительного образования 

подведомственных Управлению образования учреждений представлена МБОУ 

ДО «ЦДТ» и МБОУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо». В 2017 году лицензию на 

дополнительное образование получили 4 дошкольных учреждения и 3 

общеобразовательных организации. В целях обеспечения занятости 

дошкольников и  школьников в возрасте 5-18 лет во внеурочное время в 

кружках и секциях занимаются 4,7 тыс. человек, что составляет 100% от общей 

численности детей этой возрастной группы. Всего в образовательных 

организациях услуга дополнительного образования предоставляется в 70 

объединениях по 45 программам дополнительного образования по 6 

направленностям. 
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По итогам изучения общественного мнения удовлетворенность качеством 

общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования составляет ежегодно более 90%. 

Среднее профессиональное образование осуществляет Трехгорный 

технологический институт-филиал НИЯУ Московского инженерно-

физического института (далее – ТТИ НИЯУ МИФИ). 

Высшее профессиональное обучение в Трехгорном городском округе 

осуществляется Трехгорным технологическим институтом-филиалом НИЯУ 

МИФИ, представительством заочной формы обучения Института экономики 

отраслей, бизнеса и администрирования ФГБОУ ВПО «ЧелГУ». По состоянию 

на 01.01.2017 год в ТТИ НИЯУ МИФИ обучалось 568 человек, из них по 

программам среднего профессионального образования 294 человека. В ФГБОУ 

ВПО «ЧелГУ»  обучалось 76 человек. 

Студенты Трехгорного технологического института-филиала НИЯУ 

МИФИ активно приняли участие в чемпионате по стандартам Ворлдскиллс-

2017. В 2018 году на базе ТТИ НИЯУ МИФИ прошла пилотная апробация 

проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia по 

двум компетенциям «Инженерный дизайн CAD (САПР)» и «Электроника». 

Подтверждением готовности проведения независимой оценки качества 

подготовки кадров является получение электронных аттестатов о присвоении 

статуса центров проведения ДЭ, аккредитованным по стандартам WSR. 

Система образования города по многим показателям (независимая оценка 

качества образования, результаты олимпиад, конкурсов различного уровня и 

др.) занимает достойное место в области и успешно участвует в реализации 

проектов различного уровня. 

Достигнутый уровень развития обозначает новые противоречия и 

проблемы в образовательной системе города. 

В дошкольном образовании сегодня существует проблема значительной 

удаленности имеющихся детских садов от фактического места проживания 

населения, происходит достраивание микрорайона № 5, освоение нового 

микрорайона 6, планируемое переселение воинского контингента войсковой 

части 41013. Это обусловливает необходимость строительства нового детского 

сада - яслей на 150 мест. Кроме того, в городском округе 50% зданий детских 

садов построены по устаревшим типовым проектам и требуют капитального 

ремонта, территории всех ДОУ нуждаются в благоустройстве и реконструкции 

игровых площадок. 

Открытым на сегодняшний день остается вопрос о гарантиях обеспечения 

во всех школах требований ФГОС к условиям освоения основной 

образовательной программы. Отмечены следующие несоответствия: здание 

школы № 106 требует капитального ремонта и реконструкции; в школе № 112 

отсутствует актовый зал, в школах требуется восстановлением и ремонт 

школьных стадионов. Школьные стадионы - это в основном игровые площадки 

с асфальтовым (травмоопасным) покрытием, без разметки, с опорами 

баскетбольных щитов, при этом сами баскетбольные щиты  полуразрушены; 
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полосы препятствий для занятий ОБЖ морально устарели, в большинстве 

случаев отсутствуют ямы для прыжков в длину, ни в одной школе нет беговых 

дорожек с необходимым покрытием и необходимой длины, нет ни одного поля 

для минифутбола.  

Сохраняет свою актуальность проблема социального престижа профессии 

педагога, воспитателя, тренера-преподавателя. Наблюдается устойчивая 

тенденция старения педагогических кадров в образовательных организациях. 

85,9 % учителей школ города старше 35 лет, из них 9 % пенсионного возраста, 

14,1% учителя моложе 30 лет. Аналогичная ситуация в системе дошкольного и 

дополнительного образования города. Ежегодно 5-10 педагогических 

работников уходят из образовательных организаций  на заслуженный отдых. В 

связи с этим возрастает потребность в возобновлении педагогического состава 

путем привлечения молодых специалистов. Следовательно, поддержка 

профессионального становления молодых педагогов для «закрепления» их в 

профессии должна стать стержневым направлением кадровой политики в 

образовательных учреждениях города. Для успешного решения проблемы 

привлечения молодых специалистов необходимо решать проблему с жильем. 

Требует совершенствования система взаимоотношений 

общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного 

образования детей, профессионального образования, организациями, 

предприятиями по вопросам организации профильного образования и 

профориентации, работы с одаренными школьниками. В течение последних 

десяти лет наблюдается отток лучших выпускников школ в города – 

мегаполисы. 

Отток молодежи отрицательно сказывается на социально-экономическом 

развитии города. Аналогичная ситуация наблюдается во всех городах 

горнозаводской зоны Челябинской области. Практически на всех предприятиях 

горнозаводской зоны не хватает квалифицированных рабочих, специалистов со 

средним и высшим образованием. Без решения вышеуказанных проблем, 

требующих комплексного подхода, в системе образования сохранятся и будут 

нарастать противоречия, замедляя социально-экономическое развитие города и 

региона. 

 

Культура. 

Сеть муниципальных учреждений культуры представлена 2 

библиотеками, обслуживающими детское и взрослое население, клубным 

учреждением, досуговым центром (с участком аттракционов), музеем, детской 

школой искусств. Деятельность учреждений направлена на сохранение и 

развитие городской сферы культуры, повышение уровня интеллектуального и 

духовного развития горожан, обеспечение единства и доступности культурного 

пространства для всех социально-демографических групп с учетом их 

культурных потребностей и интересов. Город обеспечен библиотеками и 

учреждениями клубного типа в полном объеме. 

 



37 

Детская музыкальная школа начала свою работу в 1956 году. В 1997 году 

ей был присвоен статус «Детская школа искусств» (далее – ДШИ). Одно из 

главных направлений деятельности ДШИ – создание условий для развития 

системы художественно-эстетического образования. В школе обучается 800 

человек в возрасте от 4 до 16 лет по 19 специальностям: музыкальное 

исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, 

скрипка, виолончель, флейта, кларнет, труба, тромбон, саксофон); хоровое 

пение (классическое, народное); вокальное пение (эстрадное и академическое); 

изобразительное искусство. Охват детей дополнительным образованием – один 

из самых высоких в области. Он составляет 24 % от общей численности 

учащихся с 1 по 9 классы. В школе обучаются дети с разным уровнем 

способностей и возможностей. Современные образовательные технологии, 

используемые преподавателями школы, позволяют всем участникам учебного 

процесса развить в себе различные положительные качества. Детская школа 

искусств на протяжении многих лет реализует программы работы с 

творческими интеллектуально-одаренными детьми. Эта работа носит 

системный характер, определены приоритетные направления, созданы условия 

для развития и поддержки, как учащихся, так и преподавателей. Ежегодно 

ДШИ проводит более 260 мероприятий, которые посещают около 35 тысяч 

горожан. Это конкурсы, лекции, беседы «Филармония школьника и 

дошкольника», выставки, концерты, постановки музыкальных сказок. С целью 

реализации творческой и концертно-просветительной деятельности в ДШИ 

созданы 17 учебных творческих коллективов. В настоящее время коллектив 

работников школы – 80 человек. Из 55 преподавателей 34 – бывшие 

выпускники ДМШ. Все преподаватели ДШИ имеют специальное 

педагогическое образование: 33 человека имеют высшее образование, 22 – 

среднее специальное образование, 32 преподавателя имеют высшую 

квалификационную категорию, 13- первую категорию. Учащиеся и 

преподаватели Детской школы искусств достойно представляют город 

Трехгорный на конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня: от 

областного до международного. Творческие достижения учащихся школы 

(победы в международных, всероссийских, региональных, областных, 

зональных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах) подтверждают 

высокую результативность реализации дополнительных образовательных 

программ, достойный уровень образовательной и творческой подготовки. 

Основное направление в деятельности библиотек - формирование 

позитивного образа книги и чтения, предоставление населению комплекса 

информационных услуг.  

Центральная городская библиотека (далее - ЦГБ) основана в 1956 году. 

Сегодня ЦГБ является центром интеллектуального общения и культурного 

досуга горожан. Услугами библиотеки пользуется 50% взрослого населения – 

16 500 трехгорненцев. Библиотечный фонд является универсальным и содержит 

около 130 тысяч единиц хранения. В среднем за год выдается 440 тысяч 

документов; проводится более 950 информационно-массовых мероприятий. 



38 

Среди основных форм работы по привлечению горожан к чтению – 

участие во всероссийской акции «Библионочь», в международной акции 

«Тотальный диктант»; организация библиотечных акций «Я – гражданин 

России», «Bookcrossing – из рук в руки, от сердца к сердцу» (путешествие 

книги); обучение компьютерной грамотности пожилых людей; проведение 

конкурсов: «Летературное караоке», «Я хочу в Трехгорный», «Лучший 

читатель года», «Самая читающая семья года»; литературные праздники и 

вечера, медиа-презентации. В библиотеке работают 13 клубов по интересам. В 

ЦГБ создана локальная компьютерная сеть, в которой представлен 

электронный каталог книг и статей. В библиотеке работают две 

информационно-правовые системы «Законодательство России» ФСО России и 

Консультант+, открыт Центр социально значимой информации.  

Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича 

Аксакова (далее - ЦГДБ им. С.Т. Аксакова) работает с 1957 года. С 1992 года 

библиотека позиционирует себя как Центр развития творческой читательской 

деятельности. Специализируется на обслуживании детей 0–15 лет. Здесь 

созданы все условия для приобщения детей к мировой и национальной 

культуре, удовлетворения их индивидуальных запросов, образовательных и 

любительских, связанных с проведением культурного досуга, в том числе с 

родителями. В настоящее время библиотека обслуживает 96% детского 

населения города в возрасте до 15 лет – 5 180 человек. Библиотечный фонд 

является универсальным, содержит более 90 тысяч единиц хранения. В среднем 

за год выдается 410 тысяч экземпляров, проводится около 1 800 

информационно-массовых мероприятий. Учреждение участвует в объединении 

детских библиотек по совместному ведению электронной базы данных 

«Пионер». Создана локальная компьютерная сеть, в которой представлен 

электронный каталог книг и статей. С его помощью и помощью сети Интернет 

осуществляются сложные справки по предварительным заявкам. Для успешной 

реализации всего спектра функций ЦГДБ им. С.Т. Аксакова использует такие 

формы работы как интеллектуальный марафон, большие каникулярные 

программы, творческие вечера, литературные гостиные, воскресные секции, 

клубы по интересам, студии развития, самым ярким из которых является 

детский театр книжных представлений. Библиотечный детский театр книжных 

представлений «Открытая книга» стабильно и эффективно работает с 1992 

года. В двух студиях коллектива занимается более 50 человек в возрасте от 5 до 

20 лет. Ежегодно зрителями театра становятся свыше 5000 юных 

трехгорненцев. Театр – Лауреат и победитель многих зональных и областных 

конкурсов, Дипломант Международного конкурса «Будущее планеты», 

участник Международного Аксаковского фестиваля. В 2009 году за высокий 

художественный уровень репертуара и исполнительское мастерство коллективу 

театра присвоено звание «Образцовый». С 2013 года в библиотеке работает 

студия игры и творчества «Любознатик» - культурно-просветительский проект 

нравственного, интеллектуального и творческого развития дошкольника 4-7 лет 

в условиях библиотеки. Дважды детская библиотека имени С.Т. Аксакова 
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становилась победителем в номинации «Лучшая детская библиотека 

Челябинской области» конкурса, организованного Министерством культуры 

Челябинской области. 

Во дворце культуры «Икар» созданы условия для содержательного 

культурного отдыха горожан. На базе учреждения традиционно проводятся 

мероприятия для различных возрастных и социальных групп населения; 

стабильно работают более 40 клубных формирований (коллективов 

художественной самодеятельности, любительских объединений и клубов), в 

которых занимается около 1,3 тыс. человек. Особое место в работе Дворца 

культуры «Икар» занимают «народные» и «образцовые» самодеятельные 

коллективы. Одиннадцать коллективов художественной самодеятельности 

носят почетное звание «народный» и «образцовый». Эти коллективы любимы 

горожанами и известны далеко за пределами города и области. Ежегодно 

творческие коллективы Дворца культуры «Икар» принимают участие во 

всероссийских, отраслевых, зональных и областных фестивалях и конкурсах, 

становясь победителями и дипломантами. Во Дворце культуры «Икар» 

проводится большая работа по организации досуга и массового отдыха 

населения города Трехгорного: это традиционные праздничные мероприятия, 

народные гуляния, выставки. В год проходит более 500 мероприятий, которые 

посещают около 200 тысяч горожан. 

Городской музей основан в 1967 году. С 2006 года функционирует как 

историко-художественный музей. Сегодня в музейном фонде более 32 тысяч 

экспонатов. Среди них богатейшая коллекция уральских минералов, редкие 

книги и документы, собрание миниатюрных книг Анатолия Коненко. 

Коллекции «Каслинское художественное литье» и «Златоустовская гравюра на 

стали» представляют декоративно-прикладное искусство Южного Урала, 

имеющее мировую известность. Ежегодно музей посещает свыше 7 тысяч 

человек. С 2005 года экскурсионная работа с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста ведется по методу «музейная педагогика». На базе 

постоянных экспозиций музея проводятся познавательные игры с элементами 

театрализации. Для желающих путешествовать музей организует выездные 

экскурсии по памятным местам и достопримечательностям Челябинской 

области, на фестивали декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества. С 2009 года Историко-художественный музей принимает активное 

участие в мероприятиях программы «Территория культуры «Росатома». Среди 

значимых событий – организация персональной выставки французского 

художника Жакомо де Пасса «Мои страсти», персональной выставки «Энергия 

добра» О. Закоморного, графика и скульптора, заслуженного художника РФ, 

выставки литографий известного мирового художника-авангардиста Марка 

Шагала «Библейские образы», выставки советской живописи 30-80 гг. ХХ века 

«Эпоха счастья», участие в широкомасштабном Всероссийском проекте 

«Живописный симпозиум «Атомный ренессанс». В 2016 году начал работу 

«Музей под открытым небом». При поддержке Госкорпорации «Росатом» 

открыта выставка «История России в полотнах Третьяковской галереи». На 38 



40 

полотнах представлены основные исторические события и баталии глазами 

великих русских живописцев - Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Карла 

Брюлова, Михаила Нестерова, Василия Верещагина, Валентина Серова, 

Николая Рериха, Константина Маковского, Аркадия Пластова и многих других. 

В дальнейшем планируется обновление экспозиции. Сегодня Историко-

художественный музей предлагает посетителям постоянную экспозицию 

«Трехгорье – уголок России». Она знакомит с историей и природными 

богатствами родного края, ветеранами Великой Отечественной войны и других 

локальных войн – жителями Трехгорного, рассказывает о становлении и 

развитии города и градообразующего предприятия – Приборостроительный 

завод. 

Досуговый Центр «Утес» (далее – ДЦ «Утес) был открыт в 2007 году 

после реконструкции ДЦ «Утес», основанного в 1956 году. Основными целями 

учреждения является - организация досуга и приобщение жителей города к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию. Одним из 

приоритетных видов деятельности учреждения является организация 

кинопоказов. Ежегодно ДЦ «Утес» проводит более 1200 киносеансов, которые 

посещают около 32 000 трехгорненцев. Кроме того, ДЦ «Утес» организует 

детский, молодежный, семейный досуг, проводит городские песенные 

фестивали, рок-концерты, корпоративные мероприятия. Досуговые 

мероприятия ДЦ «Утес» ежегодно посещает свыше 2000 человек. Особо 

востребованы мероприятия просветительской духовно-нравственной 

направленности - кинолектории «Доброе кино» и «Светлячок», организованные 

при поддержке Прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы. В 2016 году в 

состав ДЦ «Утес» включен участок аттракционов. 

Особо востребованы эти услуги в летний период. Ежегодно участок 

аттракционов посещают около 30 тыс. человек. Досуговые мероприятия на 

участке аттракционов являются составной частью многих городских 

праздников. Однако аттракционы и игровые автоматы ПКиО были введены в 

эксплуатацию в 1987 – 1999 годах. Гарантийный срок службы – от 5 до 12 лет. 

На сегодняшний день средний износ оборудования составляет 80,7%. 

Необходимость реконструкции представляется своевременной и 

целесообразной, с обновлением и модернизацией парка аттракционов и  

игровых автоматов. В настоящее время деревья и кустарники парка требуют 

значительной санитарной вырубки и новой подсадки, требуют ремонта 

внутрипарковые дорожки, необходима реконструкция системы освещения, 

требуется замена аттракционов летней площадки, строительство павильона для 

организации обслуживания населения аттракционами для закрытых помещений 

независимо от времени года. Участок аттракционов выполняет функции не 

только как объекта культуры и досуга, но и как экологически важной зоны и 

наиболее социально доступного объекта.  
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Также в городе имеется недостаток креативных пространств, в первую 

очередь, для молодежи и коммуникационных площадок для организации 

интересных и современных форматов проведения досуга. Слабо развиты услуги 

по организации летнего отдыха горожан на открытых летних площадках. 

Существует проблема недостатка профессиональных кадров в учреждениях 

культуры. 

Здания учреждений культуры эксплуатируются с момента открытия, т.е. 

более 50 лет без существенных ремонтов, инженерные сети не соответствуют 

нормативным требованиям. Основные фонды изношены, морально устарели. 

В целом востребованность услуг в сфере культуры достаточно высока. 

Сумма, на которую приобретено культурных услуг одним жителем, в 2017 году 

составила 523,6 рублей. Это самый высокий показатель в Челябинской области. 

О качественном оказании услуг учреждений культуры свидетельствует 

мониторинг культурного пространства городов присутствия Госкорпорации 

«Росатом», впервые проведенный в 2017 году для определения эффективности 

использования ресурсов, оценки творческой деятельности учреждений 

культуры. 

По итогам социологического опроса, проведенного специалистами 

Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО «Уральской академией 

государственной службы»,  удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры за 2008-2011 годы составляла от 41 

до 69 %.  

 

Физическая культура и спорт. 

Одним из приоритетных направлений социального развития города 

является физкультурно-спортивное движение, привлечение горожан к 

здоровому образу жизни, оздоровление всех слоев населения за счет 

укрепления их физического здоровья и физической подготовленности, создание 

условий для развития физической культуры и спорта. В городе Трехгорном 

активно развивается массовый спорт, спорт высших достижений. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, по итогам отчетного периода составила 10,3 тыс. чел. (107% к 2006 

году), что составляет 34 % от численности населения города в возрасте от 3 до 

79 лет. 

Важнейшим звеном в становлении и развитии физической культуры и 

спорта на территории города, его базовой основой были и остаются 

специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского 

резерва. В настоящее время в городе функционируют 3 спортивные школы, в 

которых культивируются следующие виды спорта: плавание, легкая атлетика, 

горнолыжный спорт (в том числе фристайл), сноуборд, лыжные гонки, 

спортивная акробатика, прыжки на батуте, волейбол, футбол, дзюдо, каратэ, 

бокс, кикбоксинг. Кроме того, на базе МБУ «Физкультура и спорт» 

развиваются бадминтон, волейбол, бодибилдинг, настольный теннис, шахматы 

гиревой спорт, мотоциклетный спорт, настольный теннис, пауэрлифтинг, 
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радиоспорт, шахматы, хоккей и военно-прикладные виды спорта. Одна из 

спортивных школ (школа по боксу) не имеет собственной материально-

технической базы для осуществления уставной деятельности. 

Ежегодно в среднем защищают честь города в соревнованиях: 

всероссийских – порядка 180, а в международных – порядка 40 воспитанников 

спортивных школ. Воспитанники спортивных школ города являются 

неоднократными победителями и призерами областных, всероссийских и 

международных соревнований, среди которых 8 человек – члены основных 

составов сборных команд России, 7 спортсменов являются участниками 

Олимпийских игр. На постоянной основе в городе Трехгорном проводятся 

областные и всероссийские соревнования с приглашением иногородних 

спортсменов и команд. Тренеры спортивных школ принимают участие в 

организации и судействе соревнований различного ранга. 7 тренерам присвоено 

звание Заслуженного тренера России, а 6 являются почетными работниками. 

В городе ведется активная оздоровительная работа. Активно внедряется 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». Созданы все 

условия, есть необходимая инфраструктура и квалифицированные судьи. 

Функционирует «Центр тестирования ГТО», помимо этого организовано 

восемь пунктов для сдачи нормативов. В 2017 году 252 жителя Трехгорного в 

полном объеме выполнили нормативы ГТО. В 2017 году сборная города 

впервые приняла участие в областном фестивале ГТО и на зональном 

первенстве в Миассе заняла 3 место. 

В городе Трехгорном действует 133 спортивных сооружения, в том числе 

37 плоскостных спортивных сооружений, 16 спортивных залов, плавательный 

бассейн, лыжная база, 3 стрелковых тира. Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями за 2017 год составила 72,6% (город Трехгорный 

занял 2 место по данному показателю среди 16 городских округов по 

Челябинской области). Однако спортивная материально-техническая база в 

целом недостаточна и не соответствует современному уровню. 

Остается недостаточной укомплектованность образовательных 

учреждений и спортивных школ спортивным оборудованием и инвентарем, в 

том числе и спортивных школ. Здание СШОР №1 требует капитального 

ремонта, также необходима реконструкция стадиона школы и строительство 

манежа для игровых видов спорта и бассейна. Отсутствие данных сооружений 

не позволяет в должном объеме и с соответствующим качеством оказывать 

услуги спортивной направленности на отделениях плавание, волейбол, 

отсутствует отделение баскетбола. 

 

Здравоохранение. 

Сфера здравоохранения представлена Федеральным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Медико-санитарная часть №72» 

ФМБА России, Федеральным государственным учреждением здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии № 72» ФМБА России, Межрегиональным 

управлением № 72 ФМБА России, Бюро МСЭ смешанного профиля № 72 
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Главного бюро МСЭ, аптеками. Население обслуживают две поликлиники 

(взрослая и детская), стационар на 246 больничных коек, роддом на 11 коек, 

клинико-диагностическая лаборатория, патологоанатомическое отделение, 

инфекционно-педиатрическое отделение, 4 здравпункта. 

Развитию материально-технической базы МСЧ-72 всегда уделялось 

особое значение. Медико-санитарная часть укомплектована высококлассным 

оборудованием, позволяющим проводить качественную диагностику, лечение и 

снизить риски летальных исходов – в 90 случаях из 100. За счет средств 

местного бюджета осуществлена реконструкция объектов здравоохранения - 

соматического и инфекционного отделений. Построены здание скорой помощи, 

гараж СЭС. Кроме того, за счет субвенций на строительство социально-

значимых объектов в конце 2004 года сдан в эксплуатацию пищеблок МСЧ-72 

и в 2006 году введена в эксплуатацию столь необходимая для города взрослая 

поликлиника. Новое пятиэтажное здание городской поликлиники с 

физиотерапевтическими кабинетами, небольшими бассейнами и 

гидромассажными ваннами, рассчитанное на 954 посещений в смену, стало 

предметом гордости трехгорненцев. В 2009 году завершена реконструкция 

патологоанатомического отделения. 

С целью профилактики заболеваний и охраны здоровья ежегодно 

осуществляются: вакцинопрофилактика, профилактика природно-очаговых 

заболеваний, противоклещевая обработка зон отдыха и оздоровления населения 

города, профилактика особо опасных инфекций, меры по предупреждению 

угрозы биотерроризма, работа по профилактике вирусного гепатита и ВИЧ-

инфекции. 

В городе Трехгорном имеются все условия для получения населением 

квалифицированной медицинской помощи. Однако по данным 

социологического опроса 88% населения отметили, что за последние 5 лет 

качество медицинских услуг стало хуже. 

Одной из проблем ФГБУЗ МСЧ № 72 является низкая 

укомплектованность медицинскими кадрами, для решения которой 

медицинским работникам предоставляется возможность получения служебного 

жилья. 

По итогам социологического опроса, проведенного специалистами 

Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО «Уральской академией 

государственной службы»,  удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере здравоохранения за 2008-2011 годы составляла 

около 40%.  

 

Социальная защита. 

Деятельность системы социальной защиты населения города направлена 

на поддержание приемлемого уровня качества жизни малообеспеченных и 

малоимущих граждан, смягчение отрицательного влияния социально-

экономической нестабильности на их жизнедеятельность.  
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Система социальной защиты города организована деятельностью 

учреждений: муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»; муниципальное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

муниципальное социальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей». 

На протяжении ряда лет в городе сохраняется стабильная ситуация по 

обеспечению своевременной выплаты заработной платы, пенсий и пособий.  

В целях социальной защиты населения в городе реализуется комплекс 

мероприятий, направленный на социальную поддержку нетрудоспособных, 

ограниченно трудоспособных и нуждающихся жителей города, причем 

приоритетным направлением является адресность оказываемой помощи. 

Социальная помощь и социальные услуги предоставляются семьям с детьми, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 

под опекой (попечительством), переданным на воспитание в приемные семьи, 

ветеранам труда, ветеранам труда Челябинской области, ветеранам боевых 

действий, инвалидам, детям-инвалидам, инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, 

гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий, лицам из 

подразделений особого риска. 

Также с 2016 года предоставляется имущественная и финансовая 

поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям города 

в виде безвозмездного предоставления в пользование нежилых помещений и 

компенсации затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, 

проведением различных мероприятий и организацией участия в областных, 

региональных, всероссийских мероприятиях. 

 

Инновационная инфраструктура. 

Основную долю в выполнении научных исследований, разработок и 

инновационной деятельности среди предприятий Трехгорного городского 

округа составляет ФГУП «ПСЗ». За последние годы наибольшую значимость 

составили следующие инновации: 

1. Разработка конструкции приборов и оборудования для топливно-

энергетического комплекса; 

2. Опытно-промышленная технология золочения контактных выводов; 

3. Опытная технология изготовления микромодульных зубчатых колес 

высокого класса точности; 

4. Технология изготовления крупногабаритных корпусов из титановых 

сплавов; 

5. Разработка экологически безопасных технологических схем 

утилизации корпусов из материала «Б». 

Также в ЗАТО г. Трехгорный расположен центр прототипирования 

печатных плат, функционирующий на базе лабораторий ТТИ НИЯУ МИФИ. В 

состав инженерно-производственного комплекса, специализирующегося на 
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разработке полной схемы производства - от компьютерного проектирования до 

изготовления прототипов функционирующих электронных устройств входят: 

- участок монтажа компонентов; 

- испытательный участок; 

- участок обработки кабельно-проводниковой продукции; 

- участок контрольно-измерительного оборудования; 

- участок прототипирования (3D-принтер). 

Центр позиционируется как «единое окно» для бизнеса, науки и 

производства. Оборудование центра позволяет изготовить макеты различных 

изделий и механизмов различной степени топологической сложности. 

Благодаря чему открываются возможности для инжиниринга конструкций и 

механизмов, а также проектирования и дизайна зданий и сооружений.  

Кроме того, в лабораториях центра планируется обучение специалистов 

ФГУП «ПСЗ» и потенциальных инвесторов города, с целью подготовки или 

повышения квалификации, а также решение прикладных задач по заказам фирм 

и предприятий.  

Программа повышения квалификации работников будет направлена на 

решение проблем, связанных с простым выполнением поставленных задач на 

понимание происходящих процессов. В лаборатории будут отрабатываться 

теоретические знания, а также их практическая реализация. Повышение 

квалификации персонала необходимо для повышения качества выпускаемой 

продукции. 

Использование потенциала центра ТТИ НИЯУ МИФИ позволит 

сократить до минимума, а в дальнейшем и полностью исключить:  

- применение устаревших технологий, неудовлетворительное качество и 

технологичность применяемых технологических материалов; 

- недостаток высококвалифицированных специалистов. 

 

1.7 Муниципальное управление 

 

Проблемность небольших городов ЗАТО заключается, прежде всего, в 

том, что их настоящее и будущее полностью зависит от состояния и перспектив 

развития градообразующего предприятия, от политики ГК «Росатом» в 

отношении ФГУП «ПСЗ», с одной стороны, и с другой – от политики, которую 

проводит государство в отношении моногородов. 

Ситуация по исполнению бюджета на протяжении нескольких последних 

лет крайне напряженная. 

В областной и федеральный бюджеты с территории города в 2017 году 

перечисления составили почти 2,3 млрд. рублей. При этом в местный бюджет 

поступает менее половины этих средств. В условиях действующего 

законодательства наполняемость доходной части бюджета не зависит ни от 

эффективности деятельности предприятий, находящихся на территории города, 

ни от роста объемов производимой ими продукции. 
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Собственные доходы бюджета уменьшаются. Основная причина в том, 

что постоянные доходные источники (это налоговые доходы) в условиях 

действующего законодательства остаются практически на одном уровне, а 

значительная часть неналоговых доходов имеет непостоянный характер. С 2013 

года произошло резкое снижение собственных доходов бюджета за счет 

сокращения поступлений от совместной деятельности с автозаправочными 

станциями (порядка 325,0 млн. рублей ежегодно). Так же уменьшаются 

поступления от аренды муниципального имущества в связи с истечением срока 

эксплуатации имущества, заканчиваются выплаты возвратов от предприятий 

города  кредитов и процентов по ним, выданным данным предприятиям за счет 

средств бюджета более 10-15 лет назад. Доходы, получаемые в рамках 

программы приватизации муниципального имущества, также имеют 

непостоянный характер и в ближайшем времени будут полностью исчерпаны.  

Помимо этого, объем дотации, связанной с особым режимом безопасного 

функционирования, ЗАТО из Федерального бюджета, имеет тенденцию к 

уменьшению. Так, в 2014 году дотация составляла 269 млн. рублей, в 2015 – 

267 млн. рублей, в 2016 – 254,2 млн. рублей, в 2017 – 244,5 млн. рублей. 

Степень дотационности бюджета за последние три года достаточно 

высокая, и в 2017 году город перешел во вторую группу муниципальных 

образований по степени дотационности, что ограничило финансирование 

дополнительных полномочий органов местного самоуправления. В связи с этим 

в бюджете на 2017 год сокращены социальные мероприятия по выплате 

дополнительных муниципальных льгот и социальных выплат отдельным 

категориям граждан более чем на 51 млн. рублей.  

Кроме того, в 2010 году город вынужден был привлечь бюджетный 

кредит в сумме 150 млн. рублей на оплату долга ООО «Центр экономического 

развития». Реальное погашение бюджетного кредита осуществляется в объеме 

от 11 до 44 млн. рублей в год ежегодно за счет собственных доходов, что 

создает дополнительную финансовую нагрузку на бюджет города. 

Город не в состоянии развиваться, решать социальные вопросы, 

обеспечивать функционирование инфраструктуры только за счет собственных 

доходов и остро нуждается в системной  государственной поддержке. 

По состоянию на 01 января 2018 года объем задолженности 

муниципальных учреждений составил 150,8 млн. рублей. По состоянию на 

01.07.2018 года оперативная задолженность муниципальных учреждений 

составила 130,7 млн. рублей. 

При этом тарифы на коммунальные услуги ежегодно растут в пределах 

инфляции, кроме того, ежегодно увеличивается фонд оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в связи с доведением уровня заработной платы до 

установленных показателей (Указы Президента) и увеличением МРОТ. 

Необходимо также отметить, что инфраструктура города и относительно 

высокое качество жизни населения в ЗАТО Трехгорный, как и в других ЗАТО, 

формировались десятилетиями. Города системы ЗАТО всегда отличались 

высоким уровнем жизни, безопасностью и комфортными условиями для 
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проживания. За последние годы ситуация изменилась, и с учетом имеющихся 

финансовых ресурсов, уже не представляется возможность сохранить 

достигнутый уровень жизни населения города. Социальные объекты (детские 

сады, школы, учреждения культуры и физической культуры и спорта), 

инженерные сети, помимо текущего содержания, требуют капитальных 

ремонтов. Кроме того, постоянно увеличивается перечень полномочий органов 

местного самоуправления, на которые необходимы дополнительные 

финансовые ресурсы. 

Высокий износ инженерной инфраструктуры и исчерпание ресурсов по 

мощности (в первую очередь, в части тепло- и газоснабжения) создают 

ограничения по возможности подключения новых потребителей. Это является 

сдерживающим фактором как жилищного, так и промышленного 

строительства, тормозит развитие новых видов деятельности, снижает 

привлекательность города для ведения бизнеса. 

В условиях постоянно изменяющегося законодательства необходимо 

выполнять требования по обеспечению антитеррористической безопасности, 

устанавливать системы видеонаблюдения и контроля доступа, оплачивать 

капитальный ремонт муниципального жилого фонда, создавать доступную 

среду для жителей города с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов,  что также увеличивает нагрузку на бюджет города. 

В настоящее время администрацией города Трехгорного ведется 

инвентаризация объектов казны, а именно объектов благоустройства, 

освещения, сетей связи, транспортной инфраструктуры для постановки их на 

государственный кадастровый учет и регистрации права собственности 

Трехгорного городского округа на эти объекты недвижимости, а также 

закреплению указанных объектов за муниципальной организацией, которая 

будет осуществлять их обслуживание. Кроме того, продолжается работа по 

передаче объектов недвижимости и земельных участков из федеральной 

собственности, собственности субъекта РФ в муниципальную собственность, 

закреплению этих объектов за муниципальной организацией. 

По данным ежегодного опроса населения об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 

пакет акций которых находится в государственной собственности или в 

муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований Челябинской области, с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий,  

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

Трехгорного городского округа составляет более 74%. 
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При этом следует отметить, что по итогам социологического опроса, 

проведенного специалистами Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО 

«Уральской академией государственной службы» и с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий, 

удовлетворенность населения деятельность главы города, главы администрации 

и Собрания депутатов изменялась  за период  2009-2017 гг. от 14,0 до 49,8%.  

Визитной карточкой города является горнолыжный курорт «Завьялиха», 

на котором функционируют шестиместная скоростная канатно-кресельная 

дорога австрийской фирмы Doppelmayr, 7 трасс разного уровня сложности. 

Вместе с тем, данный комплекс имеет недостаточное развитие инфраструктуры, 

обслуживающей туристские потоки. Кроме того, на территории города имеется 

гостиничный комплекс «Каменный цветок», в который входят четыре отеля, 

киноконцертный зал, ресторанный комплекс. 

Доходной части местного бюджета не хватает на исполнение, 

возложенных на местную исполнительную власть полномочий, не говоря уже о 

развитии ГЛК «Завьялиха».  

Привлечение инвестиций как внешних, так и внутренних в город 

Трехгорный жизненно необходимо. В действующих условиях этого можно 

добиться только путем создания в городе территории опережающего 

социально-экономического развития для моногородов. 

Территории опережающего социально-экономического развития для 

моногородов и, особенно, ЗАТО – это их выход на новый виток развития. Без 

создания ТОСЭР невозможна реализация крупных инвестпроектов в городе, а 

также привлечение значительного объема инвестиций в рамках реализации 

проектов федерального уровня. 

Данная возможность позволит снизить зависимость города от 

деятельности градообразующего предприятия, повысить устойчивость к 

экономическим кризисам, шире раскрыть инвестиционные возможности, 

способствовать решению таких актуальных социальных проблем моногорода 

как, увеличение численности и благосостояния населения, а в будущем развить 

различные сферы экономики, связанные не только с атомной 

промышленностью, но и другими отраслями.  

В случае отсутствия статуса ТОСЭР в ЗАТО г. Трехгорный сохранение 

моноспециализированной экономики города и зависимости рынка труда от 

градообразующего предприятия заставит выстраивать перспективные прогнозы 

социально-экономического развития территории, ориентируясь только на его 

параметры деятельности. 

Продолжится тенденция по ежегодному увеличению разрыва в доходах 

работников градообразующего предприятия и работников, занятых в 

муниципальном хозяйстве и малом бизнесе. В настоящее время превышение 

заработной платы ФГУП «ПСЗ» над средней зарплатой остальных организаций 

уже составляет 60%. 
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Согласно существующим прогнозам, будет происходить замедление 

предпринимательской активности населения ввиду отсутствия благоприятных 

условий для коммерциализации разработок в гражданских отраслях. 

Город имеет перспективы и несомненный потенциал для активного 

динамичного развития на основе системного привлечения государственной 

поддержки, бизнеса и крупных инвесторов. Благоприятное инвестиционное 

положение Трехгорного формируется на основе следующих преимуществ: 

традиционной промышленной ориентации экономики города, наличия 

производственного потенциала, инфраструктуры для развития новых 

производств. В ЗАТО могут быть созданы дополнительные производственные 

мощности, не связанные напрямую с базовыми предприятиями Росатома, что 

позволит сохранить и приумножить имеющиеся у жителей компетенции, 

использовать их профессиональный опыт. 

Статус ТОСЭР для Трехгорного позволит использовать свои ресурсы 

наиболее эффективным образом за счет результативного использования льгот и 

преференций, повысить общий уровень инвестиционной привлекательности 

Челябинской области в целом. 

 

1.8 Оценка достигнутых целей 

 

Для улучшения социально-экономического положения и повышения 

эффективности решения проблем в городе Трехгорном на протяжении ряда лет 

применяется программно-целевой подход. 

С 2013 года в городе реализуется Программа комплексного социально-

экономического развития ЗАТО г. Трехгорный Челябинской области на 2013-

2015 годы и на период до 2020 года (далее – Программа).  

При разработке идеологии и структуры Программы темпы развития 

экономики и социальной сферы города согласовывались с региональными и 

государственными документами целеполагания. В комплексе мероприятий и 

проектов Программы особое внимание уделяется эффективному решению задач 

в области социально-экономического развития города. 

Программа направлена на обеспечение устойчивого развития экономики 

и социальной сферы, модернизацию городской инфраструктуры, повышение 

уровня и качества жизни населения.  

Программные мероприятия сгруппированы по 3 направлениям: 

1. Развитие человеческого потенциала и социальной сферы, 

предусматривающее развитие трудовых ресурсов, максимальное обеспечение 

занятости трудоспособного населения, упорядочивание миграционного 

процесса. Для достижения этих целей необходимо создать новые 

высокооплачиваемые рабочие места с требуемой квалификацией; 

пропагандировать патриотические настроения среди молодого, активного, 

высококвалифицированного населения, планирующего покинуть город; 

построить новое комфортное жилье. 
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2. Развитие экономического потенциала. Основными целями 

мероприятий являются повышение инвестиционного потенциала и сокращение 

инвестиционного риска за счет активизации участия органов местного 

самоуправления в инвестиционной деятельности; создания благоприятных 

условий для инвесторов. 

3. Развитие городской инфраструктуры путем обеспечения 

градостроительного развития территории и энергетических условий развития 

экономики города. Для достижения этой цели необходима своевременная 

актуализация действующих местных нормативных актов в области 

градостроительства; активизация проведения аукционов на право аренды 

земельных участков в районе малоэтажной застройки; привлечение инвесторов 

для строительства инженерной инфраструктуры; развитие магистральных и 

распределительных инженерных сетей, для стабильного и качественного 

обеспечения потребителей. 

В Программу ежегодно вносились изменения с учетом ориентиров 

долгосрочной государственной политики, определенных в Указах Президента 

Российской Федерации, а также тенденций развития экономики города и 

достигнутого уровня развития Челябинской области. Выполнялась 

корректировка целевых значений результатов реализации Программы, объема 

финансирования мероприятий Программы с включением дополнительных 

мероприятий, расширялся перечень инвестиционных проектов на территории 

города. Все изменения согласованы в ГК «Росатом» и с градообразующим 

предприятием ФГУП «ПСЗ». 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы на 2013-2020 годы, составляет 30 954,3 млн. рублей. Основными 

источниками средств для реализации Программы являются: бюджетные 

средства – 7 373,0 млн. рублей и внебюджетные средства – 25 581,3 млн. 

рублей. Фактически за период 2013-2017 год профинансировано мероприятий 

на сумму 15 614,2 млн. рублей, в том числе: за счет бюджетных средств – 

4 204,7 млн. рублей, за счет внебюджетных источников – 11 409,5 млн. рублей. 

Основной объем инвестиций (64%) приходится на реализацию 

мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению собственных 

объектов ФГУП «ПСЗ».  

Реализация программных мероприятий позволила разработать основные 

элементы правового регулирования и принять нормативные правовые акты, 

направленные на активизацию процессов социально-экономического развития 

города. Программа обеспечила базовые условия, необходимые для реализации 

неотложных мер в отношении критически важных объектов, исполнение 

решений Правительства Российской Федерации. 

Анализ реализации Программы показал, что программные цели и 

запланированный эффект достигнуты. 
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Оценка эффективности реализации Программы по итогам ее исполнения 

за 2013-2017 годы свидетельствует о высокой эффективности использования 

средств. Так, поставленные в Программе задачи развития города, выраженные в 

индикативных показателях, выполнены  в 2013 году – на 98,1%, в 2014 году на 

106,5%, в 2015 году на 105,3%, в 2016 году на 95,4%, в 2017 году на 103,3%. 

Рост наблюдается по всем показателям, характеризующим экономическое 

и социальное развитие города, отмечается сохранение позитивных тенденций 

по основным видам экономической деятельности организаций города.  

Темпы прироста в 2017 году к уровню 2012 года по основным 

экономическим показателям составили: 

- оборот товаров, работ, услуг и производительность труда возросли в 1,7 

раз; 

- средняя номинальная заработная плата и среднедушевые доходы 

населения - в 1,4 раза; 

- инвестиции в основной капитал - в 1,4 раза. 

Кроме того, за период реализации Программы создано 1271 новых 

рабочих мест. Уровень безработицы в городе самый низкий по области и 

составляет 0,5%. Введено в эксплуатацию 45 564 кв. м. жилья. 

Главным итогом реализации Программы является сохранение 

положительной динамики основных показателей социально-экономического 

развития города и, несмотря на напряженную макроэкономическую ситуацию, 

сохранение положительных тенденций в социальной сфере. 

Программный подход позволил проводить планомерную работу по 

созданию более благоприятного экономического и социального климата в 

городе Трехгорном, осуществлять мониторинг влияния программных 

мероприятий на динамику показателей работы предприятий и организаций 

города, контролировать исполнение намеченных результатов. 

 

1.9 SWOT-анализ: выявление сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз 

 

Для возобновления экономического роста город Трехгорный должен 

опираться на сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, оцененные с 

точки зрения долгосрочной перспективы. Анализ сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз представлен в Приложении 1. 
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2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ГОРОДА 
 

В условиях развивающейся глобализации, когда открытость границ, 

доступность информации и прогрессирующая мобильность населения 

повышают требования ко всем сторонам жизни, как в социальном плане, так и в 

экономическом, необходимо создать такие условия на территории города, 

чтобы молодые, активные, образованные граждане стремились жить и работать 

в ЗАТО Трехгорный. Только такой имидж города – «место для жизни 

талантливых и трудолюбивых людей, стремящихся к реализации своего 

потенциала» – позволит раскрыть его миссию большинству жителей, 

продемонстрирует положительные отличия, являющиеся источником 

устойчивых конкурентных преимуществ. 

Таким образом, миссия долгосрочного развития Трехгорного городского 

округа определяется следующим образом – превращение города в территорию, 

комфортную для жизни населения, с высоким уровнем продолжительности 

жизни, благосостояния и духовного развития, создающую атмосферу успеха и 

благополучия ее жителей. 

Главная стратегическая цель развития Трехгорного городского округа – 

повышение качества жизни и достижение высокого уровня благосостояния 

населения на основе развития конкурентоспособной и сбалансированной 

экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста. 

Имеющийся потенциал социально-экономического развития ЗАТО 

Трехгорный с учетом достигнутых в предыдущие годы результатов, 

конкурентных преимуществ и тормозящих развитие проблем, произошедших 

изменений во внутренней и внешней среде, федеральных и региональных 

приоритетов развития, определяет приоритеты Стратегии развития города. 

Стратегия – это выбор основных приоритетов развития. Задачи и 

направления Стратегии сформированы с учетом имеющихся финансовых 

возможностей бюджета города Трехгорного даже в долгосрочной перспективе. 

Результат реализации Стратегии определяется, помимо правильности 

стратегического выбора, эффективностью исполнения механизмов и 

инструментов реализации Стратегии. 

Выбор стратегических приоритетов социально-экономического развития 

города на долгосрочную перспективу обусловлен необходимостью 

максимально эффективного использования существующих возможностей в 

сочетании с минимизацией объективных внешних и внутренних ограничений 

развития, концентрации имеющихся ресурсов на направлениях, способных 

обеспечить конкурентные преимущества экономики г. Трехгорный. 

Стратегическими направлениями долгосрочного социально-

экономического развития Трехгорного городского округа, обеспечивающими 

реализацию его миссии и достижение главной цели в порядке приоритетности, 

являются (Приложение 2): 
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1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы. 

2. Повышение качества среды жизнедеятельности. 

3. Создание конкурентоспособной сбалансированной экономики. 

4. Повышение эффективности муниципального управления. 

 

Достижение стратегических целей должно коренным образом изменить 

характер, структуру и эффективность функционирования экономики и 

социальной сферы, повысить эффективность использования инфраструктуры и 

эффективность управления. Достижению целей будет способствовать высокий 

уровень развития предпринимательства, высокая инвестиционная 

привлекательность. 

В качестве важнейшего ресурса динамичного социально-экономического 

роста в Трехгорном городском округе рассматривается рациональное 

использование человеческого капитала, интеллектуального ресурса, при этом 

предметом особой заботы должно стать создание необходимых 

инфраструктурных условий для качественных структурных сдвигов в 

экономике и социальной сфере, в конечном счете – для повышения уровня 

жизни населения. 

Приоритетное направление 1. Развитие человеческого капитала и 

социальной сферы. 

Цель: накопление и повышение качества человеческого капитала за счет 

обеспечения условий для формирования благоприятного социального климата 

для деятельности и здорового образа жизни, совершенствования услуг 

социальной сферы (здравоохранение и спорт, культура и досуг, социальная 

защита), доступных для всех категорий граждан, а также высокого уровня 

образования. 

Человеческий капитал – главная движущая сила социально-

экономического развития города. Человеческий капитал является не только 

ценным социально-культурным ресурсом развития общества, но еще и главным 

фактором формирования и развития экономики. 

В целях повышения материального благосостояния населения будут 

реализованы действия, направленные на уменьшение уровня бедности как 

фактора, непосредственно влияющего на качество человеческого капитала и, 

следовательно, на конкурентоспособность экономики города. Основными 

предпосылками снижения уровня бедности должны стать: 

- поддержание высоких темпов экономического роста и обеспечение 

макроэкономической стабильности; 

- рост денежных доходов населения, стимулирование повышения 

заработной платы и сокращения дифференциации доходов между отраслями 

экономики и социальной сферы. Для этого необходимо в долгосрочной 

перспективе создать условия для реализации трудовых прав граждан на основе 

формирования эффективного рынка труда, обеспечения занятости 
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экономически активного населения и повышения качества трудовых ресурсов; 

- повышение эффективности программ социальной защиты и 

совершенствование механизмов социального партнерства, привлечения 

негосударственных организаций к социальному обслуживанию населения. 

Улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа 

жизни будет обеспечиваться, в первую очередь, через повышение качества и 

доступности медицинской помощи всем слоям населения и обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия, создание условий для развития 

частной медицины. 

К первоочередным мерам улучшения медицинского обслуживания 

населения относятся: 

- реализация проекта «Бережливая поликлиника» в амбулаторно-

поликлинических учреждениях на территории города, а в дальнейшем проекта  

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь»; 

- повышение уровня обеспеченности населения врачами всех 

специальностей и средним медицинским персоналом, в том числе через 

предоставление жилья; 

- ориентация деятельности учреждений первичной медико-санитарной 

помощи не только на индивидуально-лечебную работу, но и на медико-

социальную профилактику; 

- повышение уровня оказания первичной медицинской помощи в 

учреждениях образования; 

- совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения 

путем своевременного и в полном объеме обеспечения отдельных категорий 

граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания; 

- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде и созданию 

условий для здорового образа жизни; 

- проведение мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

детей в городе. 

В рамках реализации политики увеличения продолжительности жизни 

населения будут приняты меры не только по развитию системы 

здравоохранения, но и меры, направленные на развитие здорового образа 

жизни, массовой физической культуры и спорта, спорта высоких достижений. 

Привлечение населения города к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, расширение сети спортивных сооружений, привлечение 

населения к выполнению норм ГТО обеспечит повышение уровня здоровья и 

формирование здорового образа жизни населения города.  

Необходима работа, направленная на активное долголетие населения. 

Ведение здорового образа жизни, формирование у пожилых людей активной 

жизненной позиции включает самые различные направления: 

профессиональное обучение и содействие занятости, в том числе 

трудоустройство старшего поколения, развитие наставничества посредством 
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использования трудового потенциала пожилых граждан, организацию школ 

пожилого человека, развитие гериатрической службы.  

Развитие интеллектуального потенциала, обеспечение доступности и 

качества образования будут достигаться за счет реализации стратегических 

действий по следующим основным направлениям: 

- изменение структуры образовательных программ профессионального 

образования в соответствии с потребностями развития экономики; 

- обеспечение функционирования системы непрерывного 

профессионального образования, ранняя профессиональная ориентация 

молодежи; 

- создание специализированного центра компетенций, аккредитованного 

по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- реализация сетевых форм обучения, в том числе с использованием 

ресурсов организаций реального сектора экономики и социальной сферы; 

- поддержка молодых ученых; 

- содействие участию студентов и аспирантов в конкурсах престижных 

грантов на региональном, федеральном и международном уровнях; 

- усиление доли воспитания в системе образования; 

- развитие материально-технической базы учреждений образования. 

Создание правовых, экономических и организационных условий для 

модернизации системы образования, достижения современного качества 

образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-

экономическим условиям, и отвечающего потребностям личности, общества и 

государства, будет являться одной из приоритетных задач города в эпоху 

формирования «экономики знаний». 

Развитию культурного и духовно-нравственного потенциала будут 

способствовать действия, направленные на сохранение единого культурно-

информационного пространства, повышение качества культурного 

обслуживания, удовлетворение интересов и культурных запросов жителей 

города, развитие материально-технической базы учреждений культуры. 

Приоритетное направление 2. Повышение качества среды 

жизнедеятельности. 

Цель: формирование среды, удерживающей людей, за счет создания 

условий для жизни, соответствующих представлениям людей о городском 

комфорте, формирование привлекательной и благоустроенной среды с 

развитыми инфраструктурами и наполненным городским пространством с 

современной архитектурой и зелеными парковыми зонами. 

Рост качества среды жизнедеятельности населения и развитие 

высокотехнологичной экономики требует наличия современной 

инфраструктуры в городе, в связи с чем возможным стратегическим 

направлением развития города, охватывающим практически все сферы его 

жизнедеятельности: социум, среду обитания, экономику и институциональную 

систему, является развитие современных общественных пространств. 
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Общественные пространства формируют облик города, напрямую влияют 

на уровень комфортности городской среды и качество жизни жителей. 

Современные тренды развития городской среды показывают, что город 

стремится к разнообразию форм и концепций, но подходить к проектированию 

общественных пространств необходимо исходя из предпочтений его жителей. 

Общественные пространства, являясь центрами притяжения городских 

жителей, дают не только финансовый результат, но и становятся фактором 

культурного оздоровления городской атмосферы. 

В рамках указанной задачи планируется обеспечить: 

- проведение инвентаризаций дворовых и общественных территорий, 

территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в 

ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что позволит 

выявить территории, требующие проведения работ по благоустройству; 

- планомерную работу с собственниками зданий, сооружений, территорий 

расположенных в границах населенных пунктов в части их содержания и 

благоустройства;  

- реализацию комплекса мероприятий, направленных на благоустройство 

общественных и дворовых территорий путем привлечения федерального 

софинансирования в рамках государственных программ Челябинской области; 

- реализацию механизмов общественного участия (вовлечение граждан и 

других заинтересованных лиц) в реализации проектов развития городской 

среды, предполагающее, в том числе финансовое и трудовое участие граждан, а 

также привлечение средств инвесторов; 

- привлечение местных проектных организаций с целью разработки 

дизайна проектов общественных территорий для дальнейшей их реализации по 

программе Формирование комфортной городской среды; 

- создание креативных пространств и коммуникационных площадок для 

организации интересных и современных форматов проведения досуга. 

Содействие в улучшении жилищных условий граждан, состоящих на 

жилищном учете, повышение доступности жилья для молодых семей с детьми 

позволит решить проблему, на решение которой направлена данная задача, – 

это сложность приобретения жилья большей частью населения ввиду низких 

доходов и высоких цен на жилье. В целях повышения обеспеченности 

населения благоустроенным жильем требуется направить усилия на повышение 

доступности жилья и выполнение государственных обязательств перед 

отдельными категориями граждан. Необходимо обеспечить эффективную 

адресную государственную поддержку отдельных категорий граждан на 

приобретение жилья. Реальный вклад в повышение качества среды 

жизнедеятельности населения будет достигаться за счет стратегических 

действий в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

В рамках обеспечения безопасных и комфортных условий проживания 

населения и устойчивого развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
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планируется осуществить: 

- обеспечение контроля качества реализации мероприятий по 

капитальному ремонту общего имущества собственников в многоквартирных 

жилых домах; 

- модернизацию инженерной и транспортной  инфраструктуры, в том 

числе путем передачи ее в концессию; 

- повышение эффективности энергопотребляющего оборудования путем 

заключения энергосервисных контрактов на объектах бюджетной сферы и 

уличного освещения, что в значительной степени обеспечит модернизацию 

электро- и тепловых систем бюджетных учреждений и снизит затраты 

учреждений связанные с оплатой потребленных коммунальных ресурсов; 

- привлечение средств федерального бюджета, фондов развития для 

поддержки реализации инвестиционных проектов в части инфраструктуры. 

Приоритетное направление 3. Создание конкурентоспособной и 

сбалансированной экономики. 

Цель: оптимизация структуры экономики города и создание условий для 

интенсивного роста эффективных секторов экономики. 

Создание условий для долгосрочного эффективного экономического 

развития позволит обеспечить экономический рост г. Трехгорный, повысить 

устойчивость и конкурентоспособность различных секторов экономики. 

Экономику города должны формировать новые высокотехнологичные 

производства, обеспечивающие рост инвестиционных вложений, создание 

новых рабочих мест. В целях обеспечения максимально высоких темпов 

сбалансированного экономического роста в долгосрочной перспективе 

необходимо дальнейшее развитие комплексной системы поддержки малого и 

среднего бизнеса, активизации бизнес среды, повышение инвестиционной 

активности бизнеса и ускорение появления новых организаций, что позволит 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы, научно-технический и 

кадровый потенциал. В условиях ограниченности объемов и источников 

инвестиций создание территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) может нивелировать объективно существующие в ЗАТО 

Трехгорный ограничения развития предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. Еще одно из направлений, способное дать толчок развитию 

территории города – это расширение границ ЗАТО, которое позволит 

реализовать дополнительные проекты с применением инструмента ТОСЭР. 

Свой вклад в развитие инвестиционной деятельности внесет развитие 

механизмов муниципально-частного партнерства, позволяющих оптимально 

распределять ресурсы, риски и выгоды при реализации совместных проектов 

между государством и частным сектором. Развитие данных механизмов в 

городе предусматривает: 

- определение приоритетных направлений реализации проектов на 

условиях муниципально-частного партнерства; 

- создание прозрачной системы оценки целесообразности предоставления 
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государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов; 

- определение форм и механизмов государственной поддержки 

инвестиционных проектов в рамках муниципально-частного партнерства; 

- расширение практики муниципально-частного партнерства в реализации 

инновационных проектов. 

Приоритетом для города является развитие промышленности, которая 

составляет основу экономики города. Повышение конкурентоспособности 

промышленной продукции требует создания условий для устойчивого 

инновационного и эффективного развития промышленности. Стимулирование 

развития промышленного производства будет направлено: 

- на повышение конкурентоспособности продукции промышленности 

города на российском и международном рынках; 

- на обновление технологической платформы промышленных 

предприятий; 

- на обновление номенклатуры выпускаемой промышленной продукции; 

- на поддержку производств, обладающих высоким научно-техническим 

потенциалом; 

- на обеспечение предприятий промышленного производства кадрами 

необходимой квалификации. 

Ключевыми элементами повышения инновационной восприимчивости 

предприятий станут: 

- выработка и реализация мер по активизации инновационной 

деятельности предприятий города, увеличение доли инновационной продукции, 

соответствующей требованиям мирового рынка; 

- совершенствование механизмов взаимодействия научных и 

образовательных учреждений и коммерческих организаций в целях 

продвижения новых знаний и технологий в производство; 

- поддержка внедрения нано- и энергосберегающих технологий; 

- подготовка квалифицированных кадров для организаций научно-

производственного комплекса. 

Рост уровня развития малого и среднего предпринимательства будет 

осуществляться через создание благоприятных условий, стимулирующих 

граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской 

деятельности, и увеличение вклада продукции малых предприятий в объем 

производства товаров и услуг и доходы бюджета. Необходимо обеспечить 

создание бизнес среды, в которой компании и организации различных размеров 

и отраслей смогут эффективно использовать ресурсы, обеспечивая тем самым 

высокий уровень производительности.  

Для этого планируется реализовать следующие стратегические 

мероприятия: 

развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ малых предприятий к 

кадровым, инновационным и финансовым ресурсам; 

создание условий для применения высоких технологий в сфере малого 

бизнеса и развития малых инновационных предприятий; 
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формирование системы экономических, финансовых и иных мотиваций, 

обеспечивающих наиболее полное раскрытие потенциала малого бизнеса; 

Развитие сферы туризма может стать одним из факторов улучшения 

инвестиционного климата, способствующим привлечению финансовых 

ресурсов для решения экономических и социальных проблем города. Основным 

фактором развития станет формирование современного высокоэффективного и 

конкурентоспособного туристического кластера – центра туризма и отдыха 

Уральского региона. Уникальные природные условия города открывают 

неограниченные возможности по развитию эко туризма. 

Для реализации цели: 

- будут созданы условия, способствующие формированию 

организационной и экономической среды для развития современного 

всесезонного туризма, осуществлению стратегии продвижения туристического 

продукта на внутреннем и международном рынках, повышению качества 

обслуживания туристов, а также условий по привлечению инвестиций в 

туристический бизнес; 

- будут созданы условия для реализации инвестиционного проекта на 

ГЛК «Завьялиха»; 

- будет организована работа по координации деятельности участников 

данного сектора экономики. 

Приоритетное направление 4. Повышение эффективности 

муниципального управления. 

Цель: формирование открытой системы управления городскими 

ресурсами с использованием цифровых технологий и переходом на новые 

стандарты качества. 

Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления является одним из наиболее значимых факторов, 

определяющих конкурентоспособность города. Поэтому важнейшей 

стратегической целью является превращение их в эффективные, стратегически 

сфокусированные организации, ориентированные на достижение поставленных 

целей. 

Повышение эффективности управления ресурсами в условиях 

сокращения бюджетного финансирования влияет на темп и качество 

экономического роста территории, а также на уровень благосостояния 

населения. 

В рамках реализации указанной задачи планируется: 

- формирование принципов «открытого правительства», в том числе с 

учетом новых требований и возможностей цифровой экономики; 

- вовлечение как можно большего числа стейкхолдеров в процесс 

принятия решений; 

- повышение эффективности управления бюджетными средствами, 

муниципальным имуществом; 
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- повышение финансовой и бюджетной грамотности населения, 

гражданской активности в бюджетном процессе. 

Реализация данной цели позволит более эффективно выявлять 

существующие проблемы, определять механизмы для их решения, эффективно 

управлять проектами, а также предоставлять услуги более адресно. Кроме того, 

данная система сформирует у муниципальных органов, бизнеса и населения 

чувство персональной ответственности за развитие муниципального 

образования, ощущение непосредственной вовлеченности в процесс 

управления. 

Совершенствование муниципального управления направлено на развитие 

инновационной городской среды. Необходимо формирование принципов 

«Умного города» с использованием современных решений в области 

проектирования и управления инженерно-коммунальной инфраструктурой, 

системной оценкой и переходом на новые стандарты.  

Развитие проектного управления в деятельности органов муниципальной 

власти позволит обеспечить достижение установленных ключевых показателей 

социально-экономического развития города за счет повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Решение многочисленных вопросов различных сторон жизни города 

диктует необходимость развития более тесного межмуниципального 

сотрудничества. 

Участие города Трехгорного в деятельности Ассоциации закрытых 

административно-территориальных образований атомной промышленности и 

Ассоциации муниципальных образований горнозаводского края Челябинской 

области «Горный Урал» позволит: 

- приобрести опыт сотрудничества с учетом требований и 

законодательства нынешнего времени; 

- включиться в работу межмуниципального сотрудничества в сфере 

туризма, в сфере подготовки высококвалифицированных кадров; 

- обозначить основные проблемы развития муниципальных образований, 

определить пути их развития и повышения инвестиционной 

привлекательности. 
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3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ, РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

3.1 Сроки и этапы реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии предусмотрена в четыре этапа: 

1 этап (2019-2021 годы) – формирование условий для реализации 

Стратегии; 

2 этап (2022-2025 годы) – реализация приоритетных инновационных и 

инвестиционных проектов; 

3 этап (2026-2030 годы) – этап инновационного развития экономики 

города и «экономики знаний»; 

4 этап (2031-2035 годы) – выход на новое качество решения вопросов 

местного значения, новое качество жизни населения. 

На каждом этапе реализации Стратегии осуществляется реализация всех 

целей и задач социально-экономической политики города Трехгорного в 

соответствии с приоритетами, обусловленными макроэкономической 

ситуацией, влияющими факторами и рисками, а также ресурсными 

ограничениями и целевыми ориентирами. 

На первом этапе (2019-2021 годы) главное внимание уделяется развитию 

муниципального сектора экономики и созданию институциональных условий 

для развития малого и среднего бизнеса и закрепления капитала на территории 

города, достаточного для осуществления модернизации экономики города. По 

сути дела, формирование стартовой площадки реализации Стратегии, 

проведение будущих изменений. 

В рамках данного этапа создаются необходимые условия для 

эффективного использования уже имеющихся конкурентных преимуществ и 

создания новых, в том числе, отличительных особенностей, которые выгодно 

отличают город от иных других городов Челябинской области и Уральского 

экономического района. Одновременно осуществляется решение проблем 

адаптации и вовлечения в изменяющуюся среду и формирования критической 

массы субъектов стратегических перемен. 

Основные задачи данного этапа: 

- становление новой образовательной среды, среды создания «экономики 

знаний», профессионального становления молодых людей, формирование 

предпринимательской способности, реформирование системы работы с 

подростками и молодыми людьми, ценности и культура которых и станут 

доминантой 20-х годов; 

- институционализация условий, гарантирующих становление и развитие 

«новой экономики», муниципально-частного партнерства, развитие 

человеческого потенциала, среды жизнедеятельности населения и бизнеса, 

развитие потенциала муниципального управления и муниципальной службы, 

развитие местного самоуправления; 

- создание условий необходимых для формирования территории 



62 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР), 

муниципально-частного партнерства. В результате должны появиться условия 

для формирования коридоров развития и модернизации реального сектора 

экономики; 

- организация межмуниципального сотрудничества города и 

прилегающих районов, внедрение общих генеральных планов, формирование 

правовой и организационной базы создания межмуниципальных и иных 

хозяйственных организаций; 

- развитие малого бизнеса домашних хозяйств города, ориентированного 

на необходимые накопления финансового капитала внутри экономики города и 

становления среднего бизнеса. Качественное изменение знаний и умений 

бизнеса и населения в отношении финансовых рынков; 

- внедрение системы бюджетирования, ориентированной на результат, 

экономической ответственности за взятые органами местного самоуправления 

и подведомственными организациями, бюджетные обязательства и 

используемые ресурсы. 

На втором и третьем этапе (2022-2030 годы) муниципальный сектор 

экономики и возможности малого и среднего бизнеса для инвестирования «в 

город» становятся основой для качественного изменения облика города и 

создания среды с высоким качеством жизни. Туристический кластер и статус 

ТОСЭР создают инвестиционную привлекательность города, что к середине 

двадцатых годов формирует условия, когда любой житель города, молодой, 

пожилой или находящийся на пике трудоспособности имеет возможность 

реализовать свой потенциал на территории города. 

Основные задачи данного этапа: 

- расширение бюджетных и налоговых стимулов для увеличения частного 

финансирования нововведений и изменений, в том числе, на базе прикладных 

исследований и разработок; 

- создание устойчивых возможностей для коммерциализации результатов 

инвестиций в модернизацию технологической базы и новые производства, а 

также капитализации интеллектуальной собственности и в целом 

неимущественных прав, становление «экономики знаний»; 

- интенсивное развитие научно-производственного (инновационного) и 

промышленного кластеров, муниципально-частного партнерства; 

- создание крупных вертикально интегрированных межмуниципальных 

производств, объединение которых осуществляется на основе кластеров, 

ориентированных на станкостроение и точное машиностроение, а также на 

прочее импортозамещающее производство; 

- создание условий для проникновения бизнеса на растущие российские и 

среднеазиатские (стран бывшего СССР) рынки в рамках коридора Европа - 

Западный Китай. 

На четвертом (заключительном) этапе (2031-2035 годы) обеспечивается 

«стратегический прорыв», завершение модернизации инфраструктурных 

секторов, становления системы развития человеческого капитала и 



63 

осуществляются ресурсоемкие мероприятия стратегических задач на базе 

созданных на первом, втором и третьем этапах условий. 

Выход на проектную мощность инновационных секторов экономики, 

формирование «точек роста»: 

- внедрение достижений науки, организация научной деятельности, 

возникновения экономических организаций различных форм собственности и 

сфер деятельности, производящих уникальную продукцию в 

высокотехнологичных секторах с высокой добавленной стоимостью; 

- завершение перехода от совокупности отраслевых учебных заведений к 

системе учебных заведений, интегрированных в образовательную систему, 

ориентированную на формирование молодого человека способного к 

самостоятельной экономической, хозяйственной, общественной деятельности; 

- становление и развитие инновационной экономики и «экономики 

знаний»; 

- участие широких слоев населения в решении вопросов местного 

значения, поддержка постоянно действующей системы социального и 

информационного партнерства органов местного самоуправления и населения, 

активизация творческого потенциала горожан. 

На данном этапе завершается формирование инновационной экономики 

города, интегрированной в региональное и международное разделение труда на 

основе трансформации города в евроазиатский транспортно-логистический 

узел, комплексную переработку ресурсов территории, организацию управления 

на основе развития человеческого потенциала, поддержки ценности знаний, 

формирование комфортной городской среды, нового качества органов и 

институтов местного самоуправления. 

 

3.2 Сценарные варианты развития города 

 

В результате анализа достигнутого уровня социально-экономического 

развития Трехгорного городского округа, основных проблем и приоритетных 

направлений определены три основных сценария долгосрочного развития: 

инерционный, базовый и целевой. 

Ниже представлено описание трех вариантов развития экономики города 

в долгосрочной перспективе, при этом для всех вариантов характерны общие 

тенденции социально-экономического развития города Трехгорного, 

обусловленные как внешними, так и внутренними факторами: 

- снижение качества трудовых ресурсов и диспропорции в 

квалификационных требованиях со стороны реального сектора экономики и 

предложений системы образования; 

- ограниченные возможности экономического роста за счет собственной 

ресурсной базы, в том числе небольшого внутреннего рынка города, 

ограниченности производственных и энергетических мощностей, тенденций к 

увеличению износа основных фондов; 



64 

 

- усиление конкуренции с другими городами в области привлечения 

инвестиционных ресурсов, в том числе из федерального бюджета; 

- развитие неопределенности в геополитической обстановке вокруг 

Российской Федерации. 

Все три сценария разрабатывались для разных внешних сценарных 

условий, задающих разные темпы роста экономики страны в целом. При этом 

стоит отметить, что развитие города может осуществляться по любому из трех 

предложенных сценариев в силу внешних независимых причин, тем не менее, 

ключевые системные проблемы города должны быть решены при любых 

условиях, поэтому все механизмы реализации стратегических направлений в 

документе разбиты на два уровня приоритетов: 

1. Для инерционного сценария - первостепенные мероприятия. 

2. Для базового и целевого сценариев - дополнительные мероприятия, 

направленные на ускорение темпов экономического развития муниципалитета. 

 

Инерционный (консервативный) сценарий связан с реализацией городом 

пассивной политики, направленной на умеренный рост экономики города с 

сохранением сложившихся трендов в условиях ограниченных ресурсов. 

Предполагается, что модернизация экономики будет идти сложившимися 

темпами в условиях накопленных объемов инвестиций. При этом сценарии в 

силу приложения точечных усилий на поддержку базовых, традиционных 

отраслей экономики будет обеспечен положительный рост производства, но 

объемов капитальных вложений, в том числе бюджетных, не будет достаточно 

для технологических и структурных изменений. Существенных изменений в 

структуре экономики к 2035 году не ожидается. 

Ключевой характеристикой инерционного варианта развития города 

Трехгорного является сохранение сложившихся за последнее время тенденций 

социально-экономического развития, заключающихся: 

- в оказании государственной поддержки текущего уровня социально-

экономического развития; 

- в незначительном снижении темпов оттока трудоспособного населения 

в города федерального уровня и областные центры; 

- в увеличении нагрузки на муниципальный бюджет в связи с 

изношенностью инфраструктуры; 

- в отстающем уровне развития сектора потребительских товаров и услуг 

в сопоставлении с городами с близкой структурой экономики, вследствие 

оттока молодого населения, недостаточным уровнем развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- в сохранении низкой инвестиционной привлекательности города для 

внешних инвесторов, низкого уровня привлечения инвестиций в экономику 

города, реализации инвестиционной политики преимущественно за счет 

муниципального и регионального бюджетов в области благоустройства; 
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- в сохранении высокой зависимости экономики города от 

градообразующего предприятия (ФГУП «ПСЗ), которое в свою очередь в 

достаточной степени зависит от проводимой Российской Федерацией политики 

(оборонно-промышленный комплекс, развитие крупных инфраструктурных 

проектов); 

- в сохранении сложившейся структуры инновационной и научно-

технической составляющей экономики города, низкого уровня спроса на 

инновационную продукцию со стороны частного сектора, повышении 

инновационной деятельности исключительно за счет импорта инноваций из 

других регионов и стран; 

- модернизации промышленного комплекса в рамках существующих 

стратегий развития производственных предприятий города за счет собственных 

средств. 

Основные прогнозируемые макроэкономические параметры развития 

Трехгорного городского округа до 2035 года по инерционному сценарию 

представлены в Приложении 3. 

Инерционный сценарий не предполагает значительного изменения 

структуры городской экономики: 

- сохранение наметившихся в период с 2006 по 2017 год тенденций 

изменения численности населения. Коэффициент рождаемости будет 

оставаться практически на одном уровне. К числу негативных факторов будут 

относиться структурные изменения, обусловленные сокращением числа 

женщин репродуктивного возраста 20-29 лет при одновременном увеличении 

численности женщин в возрасте 30-39 лет, а также тенденции откладывания 

рождения первого ребенка на более поздний период. Наметившаяся ранее 

тенденция улучшения показателя ожидаемой продолжительности жизни будет 

несколько сдерживать рост коэффициента смертности населения. В городе 

Трехгорном сохранятся сложившиеся тенденции высокого миграционного 

притока и оттока населения, что обеспечит нулевой миграционный прирост 

населения в перспективе. При реализации инерционного сценария основные 

усилия будут сосредоточены на сохранении достигнутых показателей и 

обеспечения небольшого миграционного сальдо через сокращение 

миграционного оттока населения. В результате реализации инерционного 

демографического развития численность населения в городе Трехгорном 

останется на уровне 2015 года и составит к 2035 году 32,5 тыс. человек; 

- при повышении пенсионного возраста увеличение численности 

трудоспособного населения ожидается на уровне 9% к 2035 году; 

- уровень жизни населения будет повышаться незначительными темпами, 

что в первую очередь связано с медленным ростом доходов населения - в 1,9 

раза к 2035 году (рост реальных доходов не предусматривается). Медленный 

рост реальной заработной платы обуславливается сохранением жестких 

условий на рынке труда, общей стагнацией экономики в среднесрочном 

периоде, отсутствием стимулов у предприятий для ускоренного повышения 
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заработной платы; 

- основу экономики города будет составлять промышленное 

производство, в частности обрабатывающий сектор. Предполагается 

увеличение объема промышленной продукции к 2035 году относительно 

уровня 2017 года в 2,5 раза, причем основной вклад в итоговый результат роста 

вносит прогнозируемая инфляция; 

- развитие малого и среднего предпринимательства в целом будет 

незначительным с ростом по количеству субъектов на 7%; 

- динамика потребительского спроса будет ограничена рядом негативных 

факторов. Во-первых, ухудшением ситуации на рынке труда и низким уровнем 

роста реальных доходов населения, что снижает потребительскую уверенность 

населения; 

- инвестиционная деятельность будет характеризоваться низкой 

активностью инвесторов. 

Несмотря на рост большинства показателей к 2035 году относительно 

уровня 2017 года, благополучность данного сценария является кажущейся. 

Поскольку реализация сценария не снимает основных рисков устойчивого 

развития города Трехгорного. Важным риском сохранения текущих тенденций 

развития города являются низкие позиции привлекательности города для 

привлечения инвесторов и новых трудовых ресурсов, обусловленных 

отсутствием статуса ТОСЭР и качеством городской среды. 

Результаты реализации данного варианта не могут соответствовать 

долгосрочным целям социально-экономического развития экономики 

Трехгорного городского округа. 

 

Базовым сценарием развития города определен умеренно-оптимистичный 

сценарий. Преимущество данного варианта очевидно, так как в результате его 

реализации повысится устойчивость экономики, значительно возрастет 

качество жизни населения городского округа и увеличится доля собственных 

доходов местного бюджета. 

Развитие экономики города по данному варианту предполагает получение 

статуса территории опережающего социально-экономического развития, а 

также реализацию туристического потенциала города.  

Реализация данного сценария в конечном итоге должна привести к 

формированию благоприятного инвестиционного климата и созданию 

комфортных условий (инфраструктуры) для ведения бизнеса в городе 

Трехгорном. Общие положительные сдвиги позволят руководству 

муниципалитета активно и эффективно привлекать высокотехнологичные 

предприятия промышленности на территорию города Трехгорного, а 

формирование приоритетных направлений развития муниципального 

образования позволит повысить эффективность деятельности органов местного 

самоуправления. 

Кроме того, умеренно-оптимистичный сценарий предполагает 

осуществление мероприятий, направленных на повышение численности 
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населения города Трехгорного за счет снижения миграционного оттока и 

смертности трудоспособного населения. 

Данный сценарий предполагает: 

- увеличение финансирования со стороны муниципального образования 

перспективных направлений развития города; 

- активную помощь в участии городских проектов развития в конкурсных 

отборах на областном и федеральном уровне, направленных на развитие и 

поддержку инвестиционной и инновационной деятельности, содействие 

городским компаниям в выходе на новые рынки; 

- активное участие в развитии туристического кластера на территории 

города; 

- создание территории опережающего социально-экономического 

развития, 

- создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе; 

- модернизацию обрабатывающего сектора экономики города 

Трехгорного за счет реализации программ развития производственных 

предприятий; 

- повышение межмуниципального и межрегионального развития с 

соседними регионами с целью встраивания промышленного комплекса города 

Трехгорного в межрегиональные технологические цепочки, развитие 

производства под потребности соседних регионов; 

- реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни 

населения города Трехгорного, с целью развития привлекательности городской 

среды и снижения оттока молодого трудоспособного населения; 

- дальнейшее развитие инфраструктуры и инструментов поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства; 

- продвижение бренда города Трехгорного как привлекательной 

инвестиционной площадки для реализации крупных производственных 

проектов. 

Прогноз изменения базовых показателей социально-экономического 

развития города по умеренно-оптимистичному сценарию представлен в 

Приложении 4. 

При умеренно-оптимистичном сценарии в условиях улучшения общего 

экономического фона для развития города Трехгорного в долгосрочной 

перспективе предполагается повышение активности деятельности руководства 

муниципального образования по всем стратегическим направлениям развития с 

выделением и привлечением больших объемов ресурсов. 

При расчете прогнозных показателей реализации сценария были также 

учтены мероприятия по увеличению рождаемости и снижению смертности, 

заложенные в концепциях демографической политики на общефедеральном и 

региональном уровнях власти. Показатель естественного прироста населения в 

прогнозируемый период будет увеличиваться, однако, не очень высокими 

темпами. В целом численность населения удастся достигнуть на уровне 32,7 

тыс. человек в период до 2021 года и создать условия для последующего роста 
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до 33,5 тыс. человек к 2035 году. 

Планируется увеличить темпы роста численности трудоспособного 

населения города Трехгорного за счет реализации мер по снижению 

миграционного сальдо трудовых ресурсов (повышение качества городской 

среды и привлекательности города для жизни и работы населения, реализация 

инвестиционных проектов по созданию новых рабочих мест, привлечение 

трудовых кадров из близлежащих городов Горнозаводской зоны), снижения 

смертности населения в трудоспособном возрасте, а также за счет повышения 

пенсионного возраста. 

Увеличение реальной заработной платы в 2035 году составит 24% к 

уровню 2017 года. Больший по сравнению с инерционным сценарием развития 

рост заработной платы обусловлен более быстрым выходом из стагнации 

экономики страны, повышением конкурентоспособности экономики города, 

увеличением объемов инвестиций. 

В сфере инвестиционной активности предполагается повышение 

инвестиционной привлекательности города. Поэтому предварительная активная 

политика в сфере подготовки инвестиционных площадок и адресная работа с 

инвесторами позволит в сжатые сроки реализовать перспективные 

инвестиционные проекты на территории города. По данному прогнозу 

предполагается рост объемов инвестиций в основной капитал в 2 раза к 2035 

году относительно 2017 года. 

Объем промышленной продукции муниципального образования к 2035 

году планируется увеличить в 3,2 раза. При этом реализация инвестиционных 

проектов в рамках ТОСЭР позволит развить различные сферы экономики, 

связанные не только с атомной промышленностью, но и другими отраслям. 

Динамика прогноза роста количества малых и средних предприятий на 10 

тыс. человек населения незначительно отличается от инерционного сценария и 

составляет 13% к 2035 году. В рост показателя заложено ежегодное 

незначительное (менее 1%) увеличение количества малого и среднего бизнеса, 

что связано в первую очередь с ростом потребительского рынка и повышением 

доходов населения. 

Рост потребительского рынка связан, в первую очередь, с повышением 

благосостояния населения, во-вторых, со снижением темпов оттока 

трудоспособного населения, в-третьих, с развитием малого и среднего бизнеса - 

основными операторами потребительского рынка. По умеренно-

оптимистичному сценарию к 2035 году предполагается увеличение оборота 

потребительского рынка в 2,2 раза, что выше показателя по инерционному 

сценарию на 11%. 

Уровень обеспеченности доступным жильем к 2035 году достигнет 28,6 

кв. м. на 1 человека. Повысится удовлетворенность населения качеством 

медицинской помощи. 

Реализация умеренно-оптимистичного варианта развития города 

Трехгорного позволит создать благоприятные условия для удержания 

трудоспособного населения, повышения инвестиционной привлекательности 
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территории города, повышения потенциала промышленности как в 

приоритетных направлениях развития экономики города, так и в 

сопутствующих сегментах. 

 

Целевой (инновационный) сценарий содержит базовые элементы 

умеренно-оптимистичный сценария в сочетании с существенным притоком, 

активизацией развития социальной сферы, более эффективным использованием 

ресурсов, наращиванием параметров человеческого капитала и повышением 

роли инноваций. Инновационный сценарий развития строится с одной стороны 

на оценке существующих факторов развития, а с другой – на основе влияния 

активной политики развития города и градообразующего предприятия, что 

окажет положительное влияние и на социальные, и на демографические 

показатели развития. 

Инновационный сценарий ориентирован на опережающее социально-

экономическое развитие Трехгорного городского округа, что позволяет достичь 

более весомых результатов в уровне жизни населения и инновационности 

экономики: 

- эффективное использование ресурсов для сохранения имеющихся и 

формирования новых конкурентных преимуществ города, включающих 

благоприятные условия для развития туризма;  

- расширение границ ЗАТО позволит территориально расширить 

экономическое пространство; 

- реализация новых возможностей, открывающихся во внешней среде; 

- активное участие в формировании региональной инновационной 

системы путем содействия и поддержки элементов инновационной 

инфраструктуры, размещающихся на территории города; 

- ускоренные темпы и качественное развитие образовательного, научного, 

технического и культурно-духовных центров. 

Основные прогнозируемые макроэкономические параметры развития по 

инновационному сценарию представлены в Приложении 5. 

К ожидаемым основным результатам реализации данного сценария 

можно отнести: 

- создание эффективно действующей инновационной системы городского 

округа и, как следствие, увеличение темпов роста инвестиций в основной 

капитал (рост объемов инвестиций в основной капитал в 2,4 раза к 2035 году 

относительно 2017 года); 

- устойчивое закрепление положительных демографических тенденций 

(рост численности населения до 34,5 тыс. человек к 2035 году); 

- высокий уровень благосостояния населения (увеличение реальных 

располагаемых доходов населения в 2035 году составит 22% к уровню 2017 

года); 

- необходимый уровень обеспеченности доступным жильем (к 2035 году 

на 1человека приходится 28,6 кв. м.). 
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Инновационный сценарий позволяет максимально раскрыть потенциал 

стратегического развития города, эффективно использовать человеческий 

капитал, реализовывать новые подходы к управлению города. Городской округ 

будет адаптирован к цифровизации и роботизации социально-экономической 

сферы, будут нивелированы риски возрастания доли технологической 

безработицы. 

 

3.3 Обоснование выбора базового сценария 

 

Сравнительный анализ эффективности прогнозных вариантов социально-

экономического развития города Трехгорного до 2035 года позволил выделить 

базовый сценарий, при реализации которого возможно, во-первых, наиболее 

оптимальное социально-экономическое развитие города со стабилизацией 

численности населения - ключевого актива муниципального образования, во-

вторых, достижение целевых ориентиров, заложенных в стратегических и 

программных документах регионального и федерального уровней. Учитывая 

наиболее вероятный характер умеренно-оптимистичный сценария, он 

рекомендуется в качестве базового сценария развития города Трехгорного до 

2035 года. 

Умеренно-оптимистичный сценарий предусматривает инновационное 

развитие округа в меньших масштабах, чем инновационный сценарий, но в 

отличие от инерционного сценария позволяет решать ключевые проблемы 

округа. Базовый сценарий предусматривает привлечение инвестиций на 

существующие производственные площадки в целях повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения объемов 

производства, а также на развитие новых производств. Создание у населения 

социально-позитивных потребностей, направленных на духовное и 

интеллектуальное обогащение, ориентация населения на здоровый образ жизни. 

Необходимыми условиями развития города по умеренно-оптимистичному 

сценарию является активная деятельность руководства муниципального 

образования в части выделенных приоритетных направлений развития 

экономики, повышения инвестиционной привлекательности территории, 

привлечения в город трудоспособного населения и снижения оттока молодежи, 

повышения качества городской среды. 

Темпы роста экономики города Трехгорного в долгосрочной перспективе 

по умеренно-оптимистичному сценарию обусловлены рядом комплексных 

факторов: 

1. Повышением объемов инвестиций в производственный сектор города 

за счет создания территории опережающего социально-экономического 

развития города, путем привлечения на существующие индустриальные 

площадки производственных резидентов. 
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2. Ростом сектора малого и среднего бизнеса за счет реализации 

финансовых, нефинансовых и инфраструктурных мер поддержки, что 

позитивно скажется на развитии потребительского сектора. 

3. Развитый потребительский сектор станет одним из факторов 

привлекательности территории для удержания собственного населения и 

привлечения в город трудовых мигрантов и удержания собственного населения 

города. Кроме того, развитие промышленного комплекса и реализация 

инвестиционной программы будут способствовать созданию новых рабочих 

мест и повышению реальной заработной платы населения, что приведет к 

снижению оттока трудового населения и минимизирует демографические 

риски. 

4. Развитие инфраструктурной поддержки малого и среднего 

предпринимательства будет способствовать повышению инвестиционной 

активности предприятий города и росту высокотехнологичного сектора. 

5. Развитие социальной инфраструктуры и реализация комплекса мер по 

оптимизации городской среды не только приведут к повышению качества 

жизни в городе, но и активизируют механизмы, позволяющие перевести 

экономический рост в развитие территории. 

Таким образом, развитие экономики по умеренно-оптимистичному 

сценарию предполагает комплексную модернизацию жизнедеятельности 

города, диверсификацию экономики города, максимальное снижение 

демографических проблем в долгосрочной перспективе. Это положительно 

скажется на экономическом росте, а соответственно, на доходной части 

бюджета Трехгорного городского округа, что позволит обеспечить социальные 

обязательства перед населением. 

Перечень показателей реализации Стратегии по приоритетным 

направлениям и достижения генеральной цели социально-экономического 

развития города Трехгорного представлен в Приложении 6. 
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4. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

Для достижения целей и задач социально-экономической политики 

города Трехгорного, установленных Стратегией, необходимо обеспечить 

участие в реализации ее мероприятий широкого круга лиц: органов местного 

самоуправления города Трехгорного, государственных органов исполнительной 

власти Челябинской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, организаций образования и науки, коммерческих 

организаций, общественных объединений и некоммерческих организаций, 

населения, а также обеспечить привлечение необходимых финансовых 

ресурсов.  

Реализация приоритетных направлений Стратегии требует привлечения 

существенных финансовых ресурсов, источниками которых являются средства 

бюджетов всех уровней (с учетом межбюджетных трансфертов), фондов и 

институтов развития, а также привлеченные средства из внебюджетных 

источников (в том числе инвестиции организаций), имущество, находящееся в 

государственной и муниципальной собственности, сбережения населения. 

Учитывая то обстоятельство, что бюджет ЗАТО Трехгорный является 

высокодотационным, без привлечения средств других бюджетов бюджетной 

системы РФ невозможно реализовать намеченные планы. Средства 

межбюджетных трансфертов необходимо направлять, в первую очередь, на 

развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности населения, 

создание комфортных условий жизнедеятельности, а также на проекты и 

мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры. 

Достижение целей Стратегии планируется осуществлять с привлечением 

средств федерального и областного бюджетов в соответствии с бюджетным 

кодексом Российской Федерации и действующим порядком финансирования 

государственных программ. 

Реализация задач Стратегии за счет средств бюджета Трехгорного 

городского округа будет исполняться в рамках реализации муниципальных 

программ по приоритетным направлениям, объем средств которых подлежит 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета. Социально-

экономическое развитие города Трехгорного может осуществляться только при 

наличии эффективных муниципальных программ, так как они представляют 

собой увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 

комплексы мероприятий, обеспечивающих решение конкретных задач в 

области строительства, социально-экономического, инвестиционного, 

социально-демографического, культурного, экологического развития 

территории. Привлечение средств вышестоящих бюджетов на территорию 

ЗАТО возможно при активном участии администрации в действующих 

федеральных программах и программах Челябинской области в рамках 

софинансирования соответствующих муниципальных программ. Перечень 

действующих муниципальных программ Трехгорного городского округа 
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представлен в Приложении 7. 

Ключевым источником реализации Стратегии являются внебюджетные 

средства, которые, согласно долгосрочным прогнозам, будут иметь тенденцию 

к росту. 

Поскольку финансовой политикой федерального уровня ограничиваются 

бюджетные заимствования, важным источником инфраструктурных 

инвестиций в рамках стратегии является механизм муниципально-частного 

партнерства. Этот механизм обеспечивает повышение эффективности 

бюджетных расходов, стимулирование инвестиционной деятельности и 

обеспечение реализации социальных программ. 

Перспективы и темпы социально-экономического развития ЗАТО 

Трехгорный во многом будут определяться объемом инвестиций в основной 

капитал, направляемых, в том числе на реализацию крупных инвестиционных 

проектов, по созданию на территории города высокотехнологичных 

производств в рамках ТОСЭР. Перечень ключевых проектов социально-

экономического развития Трехгорного городского округа, обеспечивающих 

реализацию Стратегии и требующих соответствующего финансирования из 

различных источников, представлен в Приложении 8. 

Для успешного экономического роста в Трехгорном городском округе до 

2035 года необходимо привлечь не менее 90 млрд. рублей инвестиций в 

основной капитал (при условии создания территории опережающего 

социально-экономического развития), из которых не менее 75% – за счет 

внебюджетных источников. 

Достижимость целевого объема инвестиций обусловлена следующими 

факторами. 

1. В базовом сценарии общий уровень инвестиционной активности в 

экономике (отношения инвестиций в основной капитал к объему товаров и 

услуг) задан выше уровня достигнутого в 2006-2014 годы. 

Так 2006 году объем инвестиций в основной капитал в Трехгорном 

городском округе составлял 12,6 % объема товаров и услуг, в 2010 году –  

14,7 %, в 2014 году – 19,8 %. Опережающий рост инвестиций в тот период имел 

место вследствие оптимистического настроя инвесторов. После 2014 года в 

городе Трехгорном, Челябинской области и Российской Федерации в целом, 

наблюдалось снижение инвестиций в силу введения санкций, ужесточения 

фискальной политики, оттока инициаторов проектов. В 2017 году уровень 

инвестиций составил 10,5 % объема товаров и услуг (инвестиции в основной 

капитал – 2,9 млрд. рублей в год, оборот товаров и услуг в 2017 году – 27,7 

млрд. рублей). В базовом сценарии планируется сохранить уровень  инвестиций 

в пределах 10% объема товаров и услуг до 2035 года. 

2. Ожидаемое изменение инвестиционных настроений бизнеса. 

Важнейшим результатом начального этапа Стратегии должна стать 

перемена настроений, от пессимистических, которые преобладают в обществе и 

предпринимательских кругах сейчас, до нейтральных, а затем – до умеренно-

оптимистичных. Достижимость этого результата определяется, во-первых, 
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заложенными в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию 1 марта 2018 года мерами, направленными на оживление экономики 

в масштабах Российской Федерации, во-вторых, стратегическими целями и 

задачами, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204, и, в-третьих, первоочередными мерами, 

предусматриваемыми в рамках Стратегии: повышением качества трудовых 

ресурсов, развитием современных общественных пространств и 

инфраструктуры. Важным элементом перемены настроений может выступить 

присвоение городу статуса территории опережающего социально-

экономического развития.  

Ключевые факторы финансового риска, связанного с реализацией 

Стратегии: 

- не реализация в значительной степени стратегических мер из-за 

недостаточности финансовых ресурсов; 

- финансовая устойчивость городского бюджета, с учетом вновь 

принимаемых обязательств. 

Таким образом, целевые темпы роста экономики и инвестиций, 

предусмотренные стратегией достижимы, при следующих условиях: 

- формирование ТОСЭР; 

- качественная реализация первоочередных мероприятий; 

- общие позитивные тенденции в экономике Российской Федерации; 

- активное использование механизмов МЧП для реализации проектов 

модернизации и развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры. 
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5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Настоящая Стратегия закрепляет систему представлений о приоритетных 

направлениях, целях и задачах социально-экономической политики органов 

местного самоуправления, важнейших направлениях и средствах реализации 

указанных целей на долгосрочную перспективу. Соответствующие 

направления, цели и задачи Стратегии декомпозируются в рамках 

стратегических и программных документов на муниципальном уровне, что 

позволит создать систему взаимосвязанных между собой целей и задач и 

повысить эффективность стратегического планирования социально-

экономического развития города.  

Реализация Стратегии предусматривает создание системы эффективного 

взаимодействия органов местного самоуправления Трехгорного городского 

округа, научного и бизнес-сообщества, а также гражданского общества. 

Успешная реализация Стратегии обусловлена заинтересованностью и 

ответственностью руководителей органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений. 

Система стратегического планирования развития города Трехгорного 

основывается на программно-целевых, проектных методах управления, методах 

территориального планирования, прогнозирования социально-экономического 

развития. 

Основными элементами механизма реализации Стратегии являются: 

- нормативное правовое обеспечение; 

- информационно-методическое обеспечение; 

- организационно-управленческое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- мониторинг и контроль за ходом реализации Стратегии; 

- обеспечение возможности корректировки Стратегии. 

 

Нормативное правовое обеспечение. 

Правовой блок механизма реализации Стратегии охватывает все 

необходимые сферы социально-экономического развития Трехгорного 

городского округа, включая систему стратегического планирования. 

Предусматривается как разработка новых, так и изменение уже действующих 

нормативных правовых актов, направленных на обеспечение реализации 

Стратегии по всем направлениям деятельности муниципального регулирования, 

в результате чего будет сформирована система нормативных правовых актов, 

регламентирующих реализацию Стратегии и способствующих повышению 

оперативности и качества управленческих решений, принимаемых органами 

местного самоуправления города. 
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Стратегия социально-экономического развития Трехгорного городского 

округа является основой для разработки муниципальных программ 

Трехгорного городского округа и плана мероприятий по реализации Стратегии. 

 

В целях реализации Стратегии разрабатывается и утверждается план 

мероприятий по ее реализации. Для каждого мероприятия определяются цели, 

задачи, обеспечивающие достижение стратегических и целевых ориентиров, 

ответственные исполнители, сроки и этапы выполнения мероприятий - таким 

образом, реализуется принцип повышения скоординированности оперативных 

управленческих решений органов местного самоуправления города по 

реализации Стратегии. 

При реализации Стратегии применяется программно-целевой метод 

управления в сочетании с проектным подходом. Важнейшим инструментом 

активного воздействия на комплексное развитие региона будет являться 

реализация муниципальных программ города Трехгорного. Цели и задачи 

муниципальных программ города Трехгорного будут соответствовать 

приоритетам и целям основных направлений, указанным в Стратегии. 

Предполагается реформирование существующей системы муниципальных 

программ на основе их укрупнения по ключевым направлениям развития 

города, что позволит повысить эффективность оценки деятельности органов 

местного самоуправления в части реализации программных документов города. 

В целях эффективной реализации Стратегии развития города будут внесены 

изменения в существующие муниципальные программы города Трехгорного, 

либо, при необходимости, разработаны новые в соответствии с целями и 

приоритетами развития города.  

Координацию деятельности органов местного самоуправления, 

государственных органов исполнительной власти Челябинской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении 

вопросов, связанных со стратегическим развитием города Трехгорного, 

разработкой и реализацией приоритетных проектов осуществляет рабочая 

группа по стратегическому планированию. 

Ответственность за достижение целей и выполнение задач Стратегии, за 

реализацию приоритетных проектов и мероприятий, за достижение целевых 

индикаторов Стратегии распределяется между органами местного 

самоуправления города. Управление и общую координацию реализации 

осуществляет администрация города Трехгорного. 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

Участники стратегического планирования в процессе реализации 

Стратегии должны быть обеспечены актуальной, достоверной и достаточной 

информацией, методической поддержкой для подготовки и принятия 

управленческих решений, в связи с чем необходимым является ее всестороннее 
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публичное обсуждение и информирование деловых кругов и общественности: 

- о целях, задачах и приоритетных направлениях Стратегии, и механизмах 

их достижения; 

- о решениях и действиях, принимаемых субъектами экономической 

деятельности для реализации Стратегии; 

- о ходе и результатах реализации Стратегии и степени эффективности 

принимаемых решений. 

 

Финансовое обеспечение. 

Успешная реализация настоящей Стратегии невозможна без наличия 

соответствующих финансово-инвестиционных ресурсов. Практическое 

достижение намеченных целей возможно при эффективном использовании 

финансового блока инструментов реализации Стратегии, направленных на 

концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития, 

нацеленность на результат. Финансовая база будет определяться денежными 

средствами бюджета, организаций и населения города. Предполагается 

активизация усилий по представлению интересов города Трехгорного на 

областном и федеральном уровнях и включению объектов и мероприятий 

области в государственные программы Челябинской области и Российской 

Федерации. 

 

Мониторинг и контроль за ходом реализации Стратегии. 

Механизм реализации Стратегии предполагает наличие действенной 

системы мониторинга и контроля, осуществляемых на основе комплексного 

анализа достижения целевых показателей и ориентиров социально-

экономического развития города, степени выполнения запланированных 

мероприятий. Мониторинг даст возможность сверять реальные результаты с 

ранее предусмотренными и при необходимости уточнять траекторию развития 

города. 

Мониторинг реализации Стратегии осуществляется на основе оценки 

достижения целей Стратегии и выполнения плана мероприятий по реализации 

Стратегии. Администрация города ежегодно готовит отчет о ходе исполнения 

плана мероприятий по реализации Стратегии на основе материалов, 

полученных от участников процесса разработки Стратегии, в том числе данных 

по индикаторам, используемых при мониторинге реализации Стратегии.  

Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном 

отчете главы администрации города Трехгорного о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города и деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Собранием депутатов, в состав которого входит отчет главы 

администрации Трехгорного городского округа о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Трехгорного городского округа. 
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Обеспечение возможности корректировки Стратегии 

В целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия возникающим 

вызовам социально-экономического развития предусмотрена возможность 

корректировки (актуализации) Стратегии. Корректировка Стратегии 

осуществляется в случае необходимости при изменении внешних и внутренних 

факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое 

развитие города с учетом других документов стратегического планирования 

города, предложений участников стратегического планирования в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и города Трехгорного. 
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Приложение 1 Результаты SWOT-анализа социально-экономического развития 

 

Сильные стороны («S») Слабые стороны («W») 

Основными преимуществами города, создающими 

возможности для его социально-экономического развития, 

являются: 

1. Привлекательное географическое положение: живописный 

горно-лесной ландшафт, уникальные условия среднегорья. 

2. Выгодный логистический потенциал: город расположен по 

пути следования грузов из Сибири, Дальнего Востока, Китая, 

Казахстана и других азиатских государств в центральную и 

западную Россию, Европу. 

3. Наличие площадок для реализации инвестиционных 

проектов. 

4. Наличие высококвалифицированных кадров с 

уникальными инженерными компетенциями. 

5. Высокое качество образовательных и культурных услуг. 

6. Наличие инновационной инфраструктуры, включающей 

центр прототипирования печатных плат, функционирующий 

на базе лабораторий ТТИ НИЯУ МИФИ. 

7. Высокая обеспеченность объектами социальной сферы и 

физкультуры и спорта. 

8. Низкий уровень социальной конфликтности населения. 

9. Безопасность проживания, низкий уровень преступности. 

10. Наличие свободного жилья в новостройках. 

11. Высокая активность населения. 

12. Стабильно работающее градообразующее предприятие. 

13. Низкий уровень безработицы. 

Несмотря на значительный потенциал территории, городу 

предстоит решить ряд сложных и системных проблем, 

сформировавшихся на предыдущих этапах: 

1. Отдаленность от центра: ближайшим крупным центром 

экономического развития является г. Уфа, который 

расположен на расстоянии 196 км. Другие крупные города 

Челябинск и Екатеринбург находятся на расстоянии в 240 

км и 360 км соответственно. 

2. Низкая конкурентоспособность города для привлечения 

внешних инвестиций, связанная с ограничениями на 

ведение предпринимательской деятельности в ЗАТО. 

3. Стагнация предпринимательской активности малого и 

среднего бизнеса. 

4. Отсутствие привлекательных рабочих мест. 

5. Неудовлетворительное состояние социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры: возрастание 

уровня износа жилищно-коммунальной сферы, 

инженерных коммуникаций, транспортной 

инфраструктуры и материально-технической базы в 

учреждениях социальной сферы. 

6. Недостаток креативных пространств и 

коммуникационных площадок для организации 

интересных и современных форматов проведения досуга. 

7. Высокая стоимость жилья. 

8. Отрицательная миграция населения в возрасте 18-35 лет. 
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Сильные стороны («S») Слабые стороны («W») 

9. Низкое качество и недостаточный объем медицинских 

услуг. 

10. Дефицит бюджета. Наличие кредиторской 

задолженности и муниципального долга. 

11. Высокая зависимость экономики города от 

градообразующего предприятия. 

Возможности («O») Угрозы («T») 

Тем не менее, сегодня сформировался ряд возможностей, 

способных существенным образом повлиять на дальнейшее 

развитие муниципального образования: 

1. Реализации потенциала горнолыжного комплекса 

«Завьялиха», как точки роста туристического кластера. 

2. Создание ТОСЭР в ЗАТО Трехгорный с льготными 

условиями ведения предпринимательской деятельности и 

поддержкой, что стимулирует запуск новых 

высокотехнологичных бизнесов. 

3. Участие в региональных и федеральных программах 

инфраструктурного развития и программах благоустройства. 

4. Повышение эффективности управления собственностью 

ЗАТО и бюджетных расходов. 

5. Повышение качества и доступности медицинских услуг. 

Развитие частной медицины. 

6. Строительство доступного и комфортного жилья. 

7. Реализация проектов в рамках муниципально-частного 

партнерства. 

Вышеперечисленные проблемы создают угрозы, риски для 

развития города. Возможными негативными 

последствиями могут стать: 

1. Негативные демографические процессы: сохранение 

тенденции сокращения численности населения в 

трудоспособном возрасте, миграционный отток населения, 

в том числе отток молодежи, превышение смертности над 

рождаемостью. 

2. Ухудшение здоровья граждан. 

3. Сохранение дифференциации по уровню заработной 

платы по видам экономической деятельности. 

4. Снижение уровня жизни населения. 

5. Высокая дотационность бюджета, зависимость бюджета 

от объема межбюджетных трансфертов.  

6. Высокая степень зависимости моногорода ЗАТО 

Трехгорный от решений вышестоящих властей. 

7. Сокращение гособоронзаказа. 
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Приложение 2. Система стратегических целей 

 



Приложение 3. Основные показатели социально-экономического развития Трехгорного городского округа 

(инерционный сценарий) 

Показатель Ед. изм. 2017 
2019-

2021 

2022-

2025 

2026-

2030 

2031-

2035 

Численность населения, всего тыс. чел. 32,7 32,7 32,6 32,6 32,5 

в том числе:             

моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 5,9 6,0 6,0 5,8 5,8 

трудоспособного возраста тыс. чел. 18,9 19,7 20,5 20,6 20,6 

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 7,9 7,0 6,1 6,1 6,1 

Общий коэффициент рождаемости промилле 10,5 10,9 11,0 11,4 11,6 

Общий коэффициент смертности промилле 11,9 11,6 11,5 11,2 11,1 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет лет 71,5 72,0 72,9 74,2 75,8 

Уровень безработицы % 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 

Численность занятых в экономике тыс. чел. 19,1 19,3 19,7 19,8 19,8 

Реальная заработная плата % 100 98,5 103,3 102,7 100,7 

Реальные располагаемые денежные доходы % 100 98,8 96,2 96,3 96,6 

Инвестиции в основной капитал % 100 110,1 142,2 122,1 134,5 

Оборот товаров и услуг млн. руб. 27689 31267 43694 56422 70270 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

крупными и средними организациями по «чистым» 

видам деятельности 

млн. руб. 19577 22121 28064 37252 50374 

Индекс промышленного производства  (2017=100) % 100 101 109,2 119,2 132,4 

Оборот потребительского рынка млн. руб. 4700,1 5 413,5 6387,8 7771,7 9455,5 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 

одного жителя 
кв.м./чел. 24,1 25,2 26,1 26,7 27,2 

Количество СМСП, всего единиц 952 978,0 1 003 1 014 1 015 

в том числе на 10 тыс. чел. населения единиц 291 299,1 305,8 306,3 303 

83 
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Приложение 4. Основные показатели социально-экономического развития Трехгорного городского округа 

(базовый сценарий) 

Показатель Ед. изм. 2017 2019-2021 2022-2025 2026-2030 2031-2035 

Численность населения, всего тыс. чел. 32,7 32,7 32,8 33,1 33,5 

в том числе:             

моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 5,9 6,0 6,0 5,8 5,8 

трудоспособного возраста тыс. чел. 18,9 19,8 20,7 21,1 21,6 

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 7,9 7,0 6,1 6,1 6,1 

Общий коэффициент рождаемости промилле 10,5 10,9 11,0 11,2 11,3 

Общий коэффициент смертности промилле 11,9 11,6 11,4 11,0 10,8 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет лет 71,5 72,3 73,4 74,8 76,5 

Уровень безработицы % 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 

Численность занятых в экономике тыс. чел. 19,1 19,3 19,9 20,3 20,8 

Реальная заработная плата % 100 98,5 104,3 110,7 124,1 

Реальные располагаемые денежные доходы % 100 98,8 101,6 105,7 114,8 

Инвестиции в основной капитал % 100 119,8 171,5 179,7 204,5 

Оборот товаров и услуг млн. руб. 27689 31267 50395 67161 85123 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами крупными и средними 

организациями по «чистым» видам деятельности 

млн. руб. 19577 22121 34450 46896 63108 

Индекс промышленного производства  (2017=100) % 100,0 101,0 134,6 150,3 166,1 

Оборот потребительского рынка млн. руб. 4700,1 5630,9 6727,4 8383,6 10497,4 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

на одного жителя 
кв.м./чел. 24,1 25,7 26,8 28,2 28,6 

Количество СМСП, всего единиц 952 978 1 013 1 054 1 080 

в том числе на 10 тыс. чел. населения единиц 291 299,1 308,8 318,4 322,4 
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Приложение 5. Основные показатели социально-экономического развития Трехгорного городского округа 

(целевой сценарий) 

Показатель Ед. изм. 2017 2019-2021 2022-2025 2026-2030 2031-2035 

Численность населения, всего тыс. чел. 32,7 32,8 33,1 33,7 34,5 

в том числе:             

моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 

трудоспособного возраста тыс. чел. 18,9 19,8 21,0 21,6 21,9 

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 7,9 7,0 6,1 6,0 6,4 

Общий коэффициент рождаемости промилле 10,5 12,0 12,2 12,2 12,2 

Общий коэффициент смертности промилле 11,9 11,6 11,3 10,9 10,5 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет лет 71,5 72,7 74,5 76,9 80,0 

Уровень безработицы % 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 

Численность занятых в экономике тыс. чел. 19,1 19,3 20,2 20,8 21,1 

Реальная заработная плата % 100 100,3 105,6 112,5 130,0 

Реальные располагаемые денежные доходы % 100 100,6 102,8 107,2 121,5 

Инвестиции в основной капитал % 100 122,5 168,1 170,5 239,5 

Оборот товаров и услуг млн. руб. 27689 31267 51501 71512 92597 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами крупными и средними 

организациями по «чистым» видам деятельности 

млн. руб. 19577 22121 41019 57788 77010 

Индекс промышленного производства  (2017=100) % 100,0 101,0 160,2 185,3 202,8 

Оборот потребительского рынка млн. руб. 4700,1 5956,2 7548 10148,6 13969,8 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

на одного жителя 
кв.м./чел. 24,1 25,7 26,8 28,2 28,6 

Количество СМСП, всего единиц 952 978 1 028 1 072 1 103 

в том числе на 10 тыс. чел. населения единиц 291 299,1 313,4 323,9 329,3 



85 

Приложение 6. Целевые индикаторы Стратегии социально-экономического развития Трехгорного 

городского округа до 2035 года 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

1.1 
Численность 

населения 

тыс. 

человек 
32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,8 32,8 32,8 32,9 33,0 33,0 33,1 33,2 33,2 33,3 33,4 33,5 

1.2 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении 

лет 71,7 72,0 72,3 72,6 72,9 73,2 73,4 73,8 74,2 74,5 74,9 74,8 75,1 75,5 75,9 76,3 76,5 

1.3 
Общий коэффициент 

рождаемости 
промилле 10,7 10,7 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 

1.4 
Общий коэффициент 

смертности 
промилле 11,8 11,8 11,6 11,6 11,6 11,4 11,4 11,4 11,3 11,2 11,2 11,0 11,0 11,0 10,8 10,8 10,8 

1.5 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

промилле 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 

1.6 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

рублей 36 655 38 308 39 977 41 939 44 409 47 168 49 062 51 049 53 118 55 216 57 689 60 275 62 661 65 152 68 078 71 137 74 335 

1.7 

Среднедушевые 

денежные доходы (в 

месяц) (в текущих 

ценах) 

рублей 28 224 29 306 30 582 31 999 33 529 35 140 36 404 37 725 39 095 40 473 42 113 43 820 45 179 46 844 48 472 50 365 52 481 

1.8 

Динамика реальных 

располагаемых 

денежных доходов 

(2017 = 100) 

процентов 98,5 98,5 98,8 99,4 100,2 101,0 101,6 102,3 102,9 103,4 104,5 105,7 106,8 108,6 110,3 112,4 114,8 

1.9 

Доля населения с 

денежными  

доходами  ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Челябинской области 

% 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 

1.10 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

1.11 

Удовлетворенность 

населения качеством 

среднего образования 

% х х х х х х х х х х х х х х х х 90 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1.12 

Обеспеченность 

детей дошкольного 

возраста местами в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

мест на 

1000 

детей 

1 133 1 157 1 203 1 231 1 263 1 253 1 247 1 241 1 235 1 229 1 224 1 220 1 214 1 209 1 202 1 196 1 190 

1.13 

Доля детей в возрасте 

5 - 18 лет, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в общей 

численности детей 

этой возрастной 

группы 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.14 

Доля населения, 

пользующегося 

услугами учреждений 

культуры 

% 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 

1.15 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

населения 

% 34,2 34,3 34,4 34,5 34,6 34,7 34,9 35,1 35,3 35,5 35,7 35,9 36,1 36,3 36,5 36,7 36,9 

1.16 

Удовлетворенность 

населения 

медицинской 

помощью 

% х х х х х х х х х х х х х х х х 90 

2. Повышение качества среды жизнедеятельности 

2.1 
Ввод в действие 

жилых домов 
тыс. кв. м 25,4 10,2 10,8 26,0 26,0 28,0 28,2 11,0 11,0 11,0 11,0 10,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

2.2 

Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на 1 жителя 

кв. м. 25,0 25,4 25,7 26,0 26,3 26,5 26,8 27,1 27,4 27,6 28,0 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,6 

2.3 

Доля семей, снятых с 

учета в связи с 

улучшением 

жилищной ситуации, 

в процентах к 

общему числу семей 

состоящих на учете в 

качестве 

% 8,7 8,5 8,0 8,0 8,1 8,8 9,5 10,3 11,3 11,8 11,9 11,9 12,2 12,4 12,6 13,2 14,7 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

2.4 

Общая 

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км  137,7 137,7 138,2 139,6 139,9 141,5 144,0 144,6 145,0 145,4 146,9 147,6 148,6 150,4 151,6 153,3 155,2 

2.5 

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

общественных 

пространств 

единиц 5,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Создание конкурентоспособной и сбалансированной экономики 

3.1 

Оборот товаров 

(работ, услуг) по 

городу 

млн. 

рублей 
28 847 30 001 31 267 36 446 40 125 45 038 50 395 55 248 59 125 61 649 64 316 67 161 70 163 73 513 77 065 80 909 85 123 

3.2 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами крупными и 

средними 

организациями по 

«чистым» видам 

деятельности 

млн. 

рублей 
20 332 21 114 22 121 23 339 24 768 26 464 34 450 37 651 39 798 42 034 44 361 46 896 49 574 52 589 55 791 59 272 63 108 

3.3 

Индекс 

промышленного 

производства 

(2017=100) 

% 99,5 99,8 101,0 102,8 104,9 107,5 134,6 141,5 143,7 145,9 147,9 150,3 152,7 155,8 158,9 162,2 166,1 

3.4 

Индекс 

производительности 

труда (2017=100) 

% 109,8 113,6 118,3 137,3 150,3 167,9 185,0 201,8 215,0 224,2 232,7 241,8 252,7 262,3 273,8 286,2 299,6 

3.5 
Объем инвестиций в 

основной капитал 

млн. 

рублей 
3 486 3 632 3 791 3 923 4 070 4 669 5 431 7 300 6 097 5 515 6 041 5 685 5 889 6 058 6 262 6 498 6 462 

3.6 
Численность занятых 

в экономике 

тыс. 

человек 
19,2 19,3 19,3 19,4 19,5 19,6 19,9 20,0 20,1 20,1 20,2 20,3 20,3 20,5 20,6 20,7 20,8 

3.7 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

единиц 295,1 297,2 299,1 302,8 305,2 306,7 308,8 312,8 314,3 315,5 317,6 318,4 319,3 320,8 321,3 321,9 322,4 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

предпринимательства 

на 10000 человек 

населения 

3.8 

Оборот товаров 

(работ, услуг) малых 

и средних 

предприятий 

млн. 

рублей 
8 750 8 920 9 126 9 661 11 272 14 077 16 777 18 760 19 610 20 437 21 260 22 162 23 096 24 214 25 391 26 629 27 933 

3.9 
Численность 

работающих в СМСП 

тыс. 

человек 
4,8 4,9 5,0 5,1 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

3.10 

Оборот 

потребительского 

рынка 

млн.руб. 5 103 5 332 5 631 5 941 6 178 6 438 6 727 7 030 7 347 7 677 8 023 8 384 8 769 9 173 9 595 10 036 10 497 

4. Повышение эффективности муниципального управления 

4.1 

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

города 

%  х х  х х х х  х  х  х  х  х  х   х х   х  х 90  

4.2 

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

поступлений 

налоговых доходов 

по дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

города (без учета 

субвенций) 

% 42,9 42,6 41,1 41,7 42,3 42,9 43,5 44,1 44,7 45,3 45,9 46,5 47,1 47,7 48,3 48,9 47,1 

4.3 

Доля собственных 

доходов в общем 

объеме доходов 

бюджета города 

% 55,2 56,2 56,2 56,6 57,0 57,4 57,9 58,3 58,7 59,2 59,6 60,1 60,5 61,0 61,5 62,0 60,5 

4.4 

Объем 

муниципального 

долга 

млн. 

рублей 
23,3 11,7 

0

0,0 

0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 7. Перечень действующих муниципальных программ 

Трехгорного городского округа 

 

№

№ 

п/п 

Название муниципальной программы 

1

1 

Муниципальная программа «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

МАУ «МФЦ» г.Трехгорного в 2017-2020 годах» 

1

2 

Муниципальная программа «Ведение лесного хозяйства на территории 

Трехгорного городского округа на 2017-2020 годы» 

1

3 

Муниципальная программа «Развитие регулярных перевозок на 

муниципальных маршрутах автомобильным транспортом в границах 

города Трехгорного на 2017-2020 годы» 

1

4 

Муниципальная программа «Организация и совершенствование 

системы физической культуры и спорта в городе Трехгорном на 2017-

2020 годы» 

1

5 

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства города 

Трехгорного на 2017-2020 годы» 

1

6 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в городе Трехгорном» на 2017-2020 годы 

1

7 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Трехгорном» на 2017-2020 годы 

1

8 

Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства 

Трехгорного городского округа на 2017-2020 годы» 

1

9 

Муниципальная программа «Развитие и ремонт городского хозяйства 

Трехгорного городского округа на 2017-2019 годы» 

2

10 

Муниципальная программа «Социальная защита населения 

Трехгорного городского округа на 2017 – 2020 годы» 

2

11 

Муниципальная программа «Содержание и обеспечение деятельности 

учреждения в сфере градостроительства Трехгорного городского округа 

на 2017-2020 годы» 

2

12 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 

Трехгорного городского округа» на 2017-2019 годы 

2

13 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 

Трехгорном городском округе на 2017 - 2019 годы» 



90 

№

№ 

п/п 

Название муниципальной программы 

2

14 

Муниципальная программа по профилактике преступлений и 

правонарушений в городе Трехгорном на 2017-2019 годы 

2

15 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Трехгорного городского округа в 2016-2018 

годы» 

2

16 

Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в моногороде Трехгорном на 2017-2020 годы 

2

17 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье гражданам 

России» в городе Трехгорном на 2016-2020 годы 

2

18 

Муниципальная программа «Развитие системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный на 

2017-2019 годы» 

1

19 

Муниципальная программа «Экологическая безопасность города 

Трехгорного на 2016-2018 годы» 

2

20 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами на территории 

Трехгорного городского округа» на 2017-2019 годы 

2

21 

Муниципальная программа «Молодежь Трехгорного на 2016-2020 

годы» 

2

22 

Муниципальная программа «Обеспечение противопожарного режима в 

муниципальных учреждениях города Трехгорного на 2017-2019 годы» 

2

23 

Муниципальная программа «Реализация генерального плана 

Трехгорного городского округа на 2016-2020 годы» 

2

24 

Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов в городе 

Трехгорном» на 2017-2019 годы 

2

25 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Трехгорном на 2016-2020 годы» 

2

26 

Муниципальная программа энергосбережения Трехгорного городского 

округа на 2010-2020 годы 

2

27 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Трехгорный 

на 2018-2022 годы» 

2

28 

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории Трехгорного городского округа на 2018-

2020 годы» 

2

29 

Муниципальная программа противодействия коррупции в Трехгорном 

городском округе на 2017-2019 годы 
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Приложение 8. Перечень крупных инвестиционных проектов 

Трехгорного городского округа, планируемых к реализации  

 

Наименование инвестиционного проекта 

Предполагаемый 

объём инвестиций, 

млн. рублей 

Развитие ГЛК «Завьялиха» 3000 

Производство фасадных панелей KMEW 2000 

Производств рулонного тонколистового оцинкованного 

проката 

1500 

Организация производства шприцов, одноразовых систем 

ООО «РусГаз» 

1000 

Организация производства металлообрабатывающих 

станков с ЧПУ (Станкостроение)                                         

АО «ИПН Станкостроение» 

889 

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с ледовым покрытием 

300 

Организация производства стальных мелющих тел             

ООО КПК «НИСМА» 

300 

Модернизация и развитие производства строительных 

изделий и материалов ЗАО «Уралспецмонтаж» 

291 

Организация производства шламовых насосов                          

ООО «ЮУГМ-Комплексные Системы» 

234 

Организация производства бурильных труб                  

ООО «КТИАМ» 

230 

Организация производства диодных светильников                

ООО «СпецМеталСтрой» 

200 

Организация сборки металлообрабатывающих станков 

ООО «ФракталФинансСистем» 

180 

Организация производства алюминиевого профиля           

ООО «Альтернатива» 

150 

Организация производства современных 

обрабатывающих станков ООО «Станкомонтаж» 

111 

Организация производства крупногабаритных изделий из 

пластмасс в рамках импортозамещения 

100 
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Наименование инвестиционного проекта 

Предполагаемый 

объём инвестиций, 

млн. рублей 

Реализация инновационного проекта разработки и 

производства умной камеры 

100 

Организация производства сантехнических изделий из 

акрилового материала 

77 

Организация производства насосов по 

импортозамещению ОАО «Баймакский литейно-

механический завод» 

63 

Создание производства трубы различного профиля из 

композиционных материалов 

50 

Социальный проект производства специальных ванн для 

малоподвижной категории граждан 

35 

Создание производства арматуры из композиционных 

материалов 

25 

Открытие медицинского центра ООО «Альтернатива» 17 

Создание производства элементов обозначения 

Государственной границы из композиционных 

материалов 

12 

Создание Парка интеллектуальных компетенций 11 

Организация производства спецодежды 10 

Открытие медицинского диагностического центра              

ООО «Империал» 

9 

Реализация проекта «Музей под открытым небом 

«Патриот» 

7 

ИТОГО 10901 

 


