
 

 

 
 
 

СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
УЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
 

Том 1 
Основные положения 

 
 
 
 
 

Челябинская область 2018 



 

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района                                                                                                          
 

1      

 

Оглавление 
 

1. Основные тенденции и проблемы пространственного развития Уйского муниципального района ..................... 2 

2. Цели и задачи пространственного развития Уйского муниципального района ....................................................... 9 

3. Сценарные варианты пространственного развития территории ............................................................................. 10 

4. Основные положения в сфере пространственного развития территории .............................................................. 11 

5. Показатели пространственного развития территории: целевые направления и индикаторы стратегии 

пространственного развития России и приоритеты развития Уйского муниципального района ............................... 21 

6. Этапы и проекты реализации стратегии ..................................................................................................................... 22 

7. Механизмы достижения приоритетов и целей пространственного развития ....................................................... 25 

 



 

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района                                                                                                          
 

2      

1. Основные тенденции и проблемы пространственного развития Уйского муниципального 

района 
Система расселения 
 

Общий вид текущей динамики среднегодовой численности населения  
(% к уровню 2009 года) 

 
2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Уйский 100% 99% 98% 96% 94% 92% 91% 89% 

Троицкий 100% 99% 98% 97% 95% 93% 92% 91% 

Увельский 100% 100% 100% 99% 98% 98% 98% 99% 

Чебаркульский 100% 100% 100% 100% 101% 101% 100% 100% 
 

Уменьшение среднегодовой 
численности населения на 1,6% и 

негативная динамика в сравнении с 
окружающими территориями. 
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Сельские поселения Уйского муниципального района: численность населения и ее изменение 
Расположенный в центральной части Челябинской области, Уйский муниципальный район имеет общие 

проблемы развития и расселения в сельской местности развития. 
 

 

   Численность населения 
сельских поселений и 
изменение численности (2010-
2013 годы).  
 
   Ярко выражено 
неравномерное 
распределение численности 
населения и большое число 
малых сельских поселений, в 
большинстве случаев с 
тенденцией к уменьшению 
численности. 
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Неоднородность распределения населения по населенным пунктам Уйского муниципального района 
 

Структура распределения населения по населенным пунктам 

 

административный центр (Уйское) 7,5 тыс. чел. (29%) 
девять населенных пунктов с численностью населения выше средней по 
населенным пунктам Уйского района (600 человек) 9,0 тыс. чел. (34%) 
тридцать три малых населенных пунктов с меньшей численностью 9,6 тыс. 
чел. (37%) 

 

 

Населенные пункты Уйского муниципального района (упорядочены по убыванию численности населения) 

 

 
Значения для населенных 
пунктов численностью населения 
ниже средней (600 человек) 
выделены красным.  

 
Неоднородность населенных 
пунктов  Уйского 

муниципального района (всего 4 
населенных пункта 
численностью более 1 тыс. 
человек) еще более усиливает 

неравномерность 
распределения численности 
населения по большому числу 
сельских поселений. 

 
Все перечисленное выше обуславливает фундаментальную социально-экономическую проблему Уйского района – 

недостаточную эффективность жизнеобеспечения большого числа малых населенных пунктов, которая далее переходит в проблему 
саморазвития территории.  

7,5   

9,0   

9,6   
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Природно-ресурсный и производственный потенциалы 
 

Отраслевая эффективная экономическая 
специализации Уйского района: в рамках 
«Концепции Стратегии пространственного 
развития РФ на период до 2035 года» 

 

Отрасли текущей 
эффективной 
специализации Уйского 
района 

Растениеводство и 
животноводство с 
предоставлением 
соответствующих услуг. 

Отрасли специализации, 
обеспечивающие 
экспортный потенциал 
Уйского района 

Растениеводство и 
животноводство с 
предоставлением 
соответствующих услуг. 

Отрасли перспективной 
(не текущей) 
эффективной 
специализации Уйского 
района 

Добыча полезных 
ископаемых. 
Производство пищевых 
продуктов. 

 

Сложный неоднородный пространственный 
каркас территории включает: 

43 населенных пункта в границах 

11сельских поселений, 

 земли сельскохозяйственного назначения, 

  леса, 

 особые и охраняемые территории.  
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Пространственные аспекты межмуниципального, межрегионального и приграничного сотрудничества 
 

Направления хозяйственных и социокультурных взаимосвязей Уйского муниципального района 

 

Существующие направления 

Северное 
с Горнозаводской 
агломерацией – 
Чебаркуль, Миасс 

Южное 
Верхнеуральск, 
Магнитогорск 

Юго-
восточное 
Троицк 

 

Новые перспективные направления 

Северо-восточное  
в направлении 
Челябинска  
(с Челябинской 
агломерацией 
через Варламово по 
М5) 

Западное 
с территорией 
Башкортостана 
(Учалы, 
ж/д станция 
Курамино) 

Восточное  

Пласт 
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Оценки обеспеченности инфраструктурными условиями и услугами социальной сферы (оценки населения 
Уйского района в сравнении оценками по региону) 

 

   Оценка Уйского района 
по критичности 
направлений 
жизнеобеспечения в 
процентах 
неудовлетворенных 
(представлена на фоне 
аналогичной общей 
оценки по всем 
муниципальным районам 
Челябинской области). 
 
     По данным 
социологических 
исследований текущего 
пятилетия 
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SWOT (обзор перспектив) 

Сильные стороны - S Слабые стороны - W 

 Относительная близость городов (Чебаркуль, Челябинск, др.); 

 Близость к региональным автомагистралям М5 и Челябинск- 
Магнитогорск, наличие региональной меридиональной дороги 
между Горнозаводской и Магнитогорской агломерациями; 

 Сельское хозяйство имеет многовековые традиции; 

 Большое число исторически сформировавшихся населенных 
пунктов; 

 Ресурсная предрасположенность к развитию животноводства; 

 Развитое подсобное хозяйство и фермерство, что способствует 
развитию малого бизнеса; 

 Газификация основных населённых пунктов, наличие 
газопровода; 

 Наличие агропромышленных брендов «Равис» и «Уйский сыр»; 

 Развитая сеть дошкольного и школьного образования. 

 Ограниченность дорожной автомобильной сети; 

 Неполное асфальтовое покрытие межпоселковых автодорог; 

 Большое количество малых населённых пунктов с плохой 
инфраструктурой, архаичность структуры расселения; 

 Низкая производительность труда и низкая эффективность 
сельхозпроизводства; зависимость от внешнего финансирования; 

 Отсутствие промышленных предприятий и железной дороги; 

 Неоднородность условий развития малого бизнеса; 

 Недостаточный уровень образования возрастного населения; 

 Высокая смертность населения трудоспособного возраста; 

 Наличие имиджа отстающей территории, ограниченной 
конкурентоспособности; 

 Ограниченность специализированной поддержки малого бизнеса; 

 Отсутствие практики межмуниципального сотрудничества. 

Возможности - О Угрозы - Т 

 Развитие сельского хозяйства за счёт благоприятной экологии; 

 Развитие межмуниципального сообщения и расширения 
связей (Челябинск, Миасс, Магнитогорск, Пласт и Учалы); 

 Наличие нескольких относительно крупных населенных 
пунктов как потенциальных точек роста; обеспечение 
двадцатиминутной доступности социокультурных центров; 

 Возможность совмещения развития межмуниципальной и 
межпоселковой сети автодорог; 

 Возможность наращивания финансирования за счёт программ 
поддержки сельхозпроизводителей; 

 Повышение эффективности сельскохозяйственного молочного 
производства; 

 Перспективы развития золотодобычи и недропользования. 

 Недостаточное внешнее бюджетное финансирование, смещение 
стратегических приоритетов развития на приоритеты текущего 
жизнеобеспечения; 

 Сохранение отставания в инфраструктурном развитии; 

 Нерешенность вопросов организации межмуниципального 
взаимодействия и развития сети межмуниципальных дорог; 

 Повышение дифференциации населённых пунктов по качеству 
жизни и развитию инфраструктуры; 

 Деградация и полное запустевание малых населённых пунктов; 

 Неполное использование земель сельскохозяйственного 
назначения; 

 Рост миграционного оттока трудоспособного населения и 
молодежи при недостаточном притоке специалистов.  
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2. Цели и задачи пространственного развития Уйского муниципального района 

 Цели  Задачи 

 

• Максимальное использование 
конкурентных преимуществ территории и 
создание условий для ее устойчивого 
развития 

• Интеграция территории в региональные 
социально-экономические процессы 

• Преобразование и оптимизация системы 
расселения как пространственного каркаса 
территории 

• Эффективное использование потенциала 
отдельных составляющих пространственной 
системы при повышении их связанности 
 

 
• Трансформация социально-экономических 

условий развития при учете общенациональных и 
глобальных процессов, региональных и местных 
интересов 

• Расширение внешних и внутренних 
кооперационных связей, создание условий для 
внедрения новых компетенций 

• Повышение инвестиционной и социальной 
привлекательности территории при развитии 
инфраструктуры и человеческого капитала 

• Повышение эффективности управления 
территорией 
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3. Сценарные варианты пространственного развития территории 
С учетом текущего социально-экономического состояния и тенденций развития для Уйского муниципального 

района рассматривались следующие сценарии. 
 

 «Сценарий 1» инерционного развития при сохранении существующих тенденций. Ориентирован на 
стабильное сохранение текущей динамки развития района, что создаёт угрозу закрепления и усиления 
текущих негативных факторов и препятствует наращиванию экономического потенциала и улучшению 
качества жизни населения в долгосрочной перспективе.  

«Сценарий 2» пропорционального сбалансированного развития при компенсации отставаний с выходом 
на региональные темпы динамики. Базируется на более полном использовании ресурсов и конкурентных 
преимуществ. Предусматривает ликвидацию территориальной изолированности и переход к активному 
экономическому и социокультурному развитию. 

    «Сценарий 3» форсированного ускорения и выхода на позиции региональных лидеров. Базируется на 
концентрации ресурсов для ускоренной модернизации и диверсификации экономики, смене направлений 
логистических потоков и продвижении продукции и услуг в другие территории, активизации новых 
направлений роста малого бизнеса. 

Итоговый предпочтительный комбинированный поэтапный сценарий «Сценарий 2+3». «Поэтапный 
комбинированный сценарий» является предпочтительным вариантом с учетом текущего социально-
экономического состояния и тенденций развития в условиях ограниченности ресурсов. 

 

Сценарий 2+3 предполагает 
 

Движение по сценарию 2 
«сбалансированного развития» 
на ближайшие 3-5 лет. 

 Переход к сценарию 3 «форсированного ускорения» на 
последующий период (при соответствующем уточнении 
приоритетов и целевых показателей) 
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4. Основные положения в сфере пространственного развития территории 
 

Совершенствование системы расселения: основные зоны пространственного развития 
 

С учетом всей совокупности факторов на территории Уйского муниципального района формируются не 
совпадающие своих в границах зоны. Центры зон и наиболее перспективных населенных пунктов рассматриваются 
как точки роста. 

 

Зоны хозяйственного (индустриально-
аграрного) развития 

Зоны социокультурного развития 
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Зоны хозяйственного (индустриально-аграрного) 
развития Уйского муниципального района 

Представлены четыре основные зоны и три 
локальные зоны. 

1. Зона взаимодействия с Горнозаводской 
агломерацией (центр – Ларино, направления на Миасс и на 
Чебаркуль). 

2. Зона взаимодействия с Челябинской агломерацией 
(центр – Мирный, направление на Варламово и далее по 
М5 на Челябинск). 

3. Основная центральная Уйская зона (центр – Уйское, в 
перспективе - поселок городского типа и одновременно 
административный и социокультурный центр, 
интегрирующий все окружающие населенные пункты). 

4. Южная зона взаимодействия (центры – Кидыш, 
Петропавловское с направлениями Степное и 
Верхнеуральск). 

Западные локальные зоны транс-регионального 
взаимодействия с территорией Башкортостана (в зоне 
выхода к РЖД и в направлении города Учалы) 

Зоны социокультурного развития Уйского 
муниципального района 

Представлены две основные зоны и три 
дополняющие зоны: 

1. Основная центральная зона на базе 
административного и социокультурного центра – 
Уйское. 

2. Северо-восточная зона, состоящая из 
Соколовского поселения и социокультурного центра 
– Мирный. 

3. Спутниковые дополняющие зоны (выделены 
пунктиром) крупных удаленных населенных пунктов 
(со средней численностью порядка тысячи человек). 

 

Центральная Уйская зона социокультурного 
развития будет постепенно расширяться. Цель такого 
расширения - увеличить число жителей, 
обеспечиваемых более качественными услугами 
административного центра.  

Развитие подобной пространственной структуры, трансформация индустриально-аграрного сектора и 
социокультурных связей определяется преобразованием инфраструктуры, интеграцией населенных пунктов и 
поселений в целом.  

Одним из ключевых условий таких преобразований становится оптимизация пространственного развития 
для обеспечения всего населения Уйского района базовыми социальными услугами в двадцатиминутной 
доступности. 
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Направления изменения структуры экономики территории, в том числе в региональном аспекте 
Агропромышленная диверсификация, совершенствование агротехнологий и повышение эффективности 

использования земельных ресурсов (в текущее время не используется более трети пашни) предполагает 
оптимизацию структуры посевных площадей основных сельскохозяйственных культур.  

 
Текущее использование земельных ресурсов (% от общей площади) 

 
 

Базовая текущая структура посевных площадей основных сельскохозяйственных культур 
 (в % от всего посевных площадей, 2016 г.) 

 

21%

36%

14%

8%

17% 5% лесные угодья

используеется пашни в Га

не используется пашни, Га

естественные сенокосы, Га

пастбища, Га

прочие угодья

0%

100%

55%

4%17%
1,0%

0,03% 0,3%
18%

1%

Зерновые культуры

Картофель

Овощи

Кормовые культуры
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Факторы и тенденции прироста численности населения 
 
Инерционный сценарий прироста (сокращения) численности населения на прогнозируемый период  
(в тыс. чел) 

 
 

Тенденции последнего пятилетия: 

 Замедление роста миграционных процессов и уменьшение отрицательного миграционного баланса. 

 Замедление сокращения численности населения. 
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Фактор привлекательности территории и миграционное прибытие населения 
 

 
2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Уйский 100% 81% 119% 115% 122% 143% 181% 131% 

Троицкий 100% 84% 163% 167% 151% 143% 178% 174% 

Увельский 100% 101% 134% 155% 147% 140% 188% 199% 

Чебаркульский 100% 90% 131% 168% 157% 141% 135% 159% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Положительная динамика миграционного прибытия 

населения (также нестабильная) в последние годы 

улучшилась. 
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Перспективные региональные проекты недропользования: разработка месторождений золота 

 
 
 
Месторождения золота  

Уйского района  
 
россыпи:  

Свободненская 

Зоинско-Ильинская 

 

месторождение рудного золота 

Нижнеусцелемовское 
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Расширение межмуниципальной транспортной доступности и мобильности: размещение и развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры  

 

 

 

     Реконструкция сети автомобильных дорог Уйского района с 

формированием межмуниципального шоссе  

 

    «Уйская диагональ» – проект интеграции местных и 

региональных автомобильных дорог в направлениях 

перспективного развития территории. 

 

     Потоки автомобильного транспорта: основные существующие 

и проектируемые (выделены синим)  

 
 

 

Предполагает интеграцию (совмещение) развития местной сети дорог Уйского района и межмуниципальной с 
реконструкцией проблемных участков 

Обеспечивается существенное сокращения времени в пути по направлениям городов Пласт, Учалы 
(Башкортостан) и для значительной части территории – сокращение выхода на М5 в направлении Челябинска 

Способствует включению территории Уйского района в зону двухчасовой доступности до центра Челябинска 

Итогом подобной интеграции является формирование транспортных коридоров и преодоление транспортной 
изолированности отдельных зон и территории в целом 
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Межмуниципальное направление реорганизации сети автомобильных дорог Уйского района 

 

       Большинство малых населенных пунктов в 

направлении поселкового или районного центра не 

имеют дорог с асфальтовым покрытием или 

нуждаются в ремонте.  
 

Формирование межмуниципального 

автомобильного шоссе «Уйская диагональ» 

предполагает использование реконструируемых 

местных автомобильных дорог для прокладки новых 

маршрутов и обеспечения многосторонней 

региональной транспортной доступности населенных 

пунктов (см. принципиальную схему). 

 
Варианты маршрутов между населенными пунктами 

Наименование маршрутов  
между населенными 

пунктами 

По доступному 
маршруту, км 

Возможно после 
реконструкции 

проблемных 
участков, км 

Уйское - Учалы   110 55 

Уйское - Курамино (ж/д ) 130 50 

Уйское - Пласт 100 65 

Мирный - Челябинск  135 115 

Восточный - Челябинск  155 95 

Петропавловское - Учалы  105 30 

Уйское - Челябинск  155 140 
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Приоритет малого и среднего предпринимательства в развитии территории 
Обуславливается особой значимостью малого и среднего предпринимательства в экономике района 

(609 ед. предприятий и72% – от общей численности занятых в экономике без внешних совместителей – 1,4 тыс. чел) 

Структура занятых в малом и среднем бизнесе (% от среднесписочной численности работников) 

 
 

Развитие телекоммуникаций Уйского района: обеспеченность территории мобильной связью и интернетом 
 

Текущая обеспеченность Уйского 
района мобильной телефонной 
связью и доступом к сети 
интернета (2G) 

 

Общее покрытие территории 
доступом к сети 
высокоскоростного интернета 
(3G) операторов: Билайн, 
Теле2, МТС, Мегафон 

 

Мобильный доступ дополнен широкополосным доступом к сети Интернет в 29 населенных пунктах 
(отсутствует в 14 населенных пунктах с численностью населения до300 человек). 

 Перспектива обеспечения доступа к сети высокоскоростного интернета на всей территории.  

 

8,2

19,2

40,3

4,7 микропредприятия

малые предприятия

у индивидуальных предпринимателей

у крестьянских (фермерских) хозяйств
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Развитие системы образования (в рамках муниципальных программ) 

Формирование на базе образовательных учреждений Социокультурных центров (просвещения, культуры, 
спорта, ИТ, зон WI FI, переобучения взрослых – например, компьютерная грамотность). В первую очередь для 
школ с высоким уровнем аттестации (от 80 до 100%) (9 школ: Вандышевка, Маслово, УНОШ, Выдрино, Кидыш, 
Петропавловка, Аминево, Кумляк, УСОШ) 

По мере обеспечения транспортной доступности необходима оптимизация малокомплектных 
образовательных учреждений путем объединения (для поэтапного достижения численности более 100 человек). 

Для нерентабельных дошкольных учреждений (7-13 человек) – развитие формы «домашний детский сад». 

Расширение системы дополнительного образования.  

Совершенствование общественно-государственного и государственно-частного партнерства с целью повышения 
открытости и инновационной привлекательности образовательных организаций. 

 
Точки роста в сфере культуры и туризма:  
Уйский район - традиционное историческое место существования казачества - может претендовать на 

проведение мероприятий (региональных) событийного туризма (фестивалей и др.). 
 

Основные объекты туристическо-рекреационной сферы 
Классификация объекта Наименование объекта Место нахождения 

Памятники природы Уйский бор с. Уйское 

 Булатовский бор  с. Булатово 

 Ларинский бор с. Ларино 

 Геологический разрез фтанитов с. Булатово 

Храмы, монастыри Церковь Михаила Архангела д. Краснокаменка 

 Храм Иоанна Богослова  с. Уйское,  

 Церковь Петра и Павла  с. Петропавловка. 
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5. Показатели пространственного развития территории: целевые направления и 
индикаторы стратегии пространственного развития России и приоритеты развития Уйского 
муниципального района 

 

Для РФ и Челябинской области Для Уйского района 
Временной интервал 2018-2035 годы 

 Децентрализация экономического роста; 

 Предотвращение роста социально-экономических различий между 
территориями. 

Активизация и выравнивание экономического роста по 
всей территории при обеспечении открытости 
различных форм территориального взаимодействия. 

Временной интервал до 2035 года 

 Обеспечение населения базовыми услугами в двадцатиминутной 
доступности. 

 Распространение «энергии» крупных городов; 

 Обеспечение пространственной мобильности (6% меняющих место 
жительства); 

 Возможности получать максимум доступных в стране услуг вне зависимости 
от региона проживания, 100% доступности региональных центров. 

Модернизация дорожной сети и обеспечение 
транспортной доступности территории  

 

Основные результаты первого этапа: «Сценарий- 2+3»  этап «сбалансированного развития» 
 (на ближайшие 3-5 лет) 

Выход на средний областной уровень по всем ключевым  социально-экономическим показателям по 
совокупности региональных и муниципальных программ пространственного развития 

Достижение двадцатиминутной доступности услуг жизнеобеспечения для 100% населения,  в том числе полное 
покрытие территории сетью ФАП в течение текущих трех лет 

Обеспечение часовой доступности услуг качества жизни городов  (Учалы, Пласт, Чебаркуль, Миасс) для населения 
всех населенных пунктов и двухчасовой для регионального центра Челябинска 

Стабилизация динамики численности населения и миграционных процессов при обеспечении мобильности   

Ввод в эффективный оборот до 90% сельскохозяйственных земель 
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6. Этапы и проекты реализации стратегии  
 

Прогнозирование и проектирование стратегических перспектив в три периода 
 

на 3 года на 5 лет до 2035 года 
бюджетное 

проектирование 
расширенное бюджетное и 

среднесрочное проектирование 
стратегические прогнозы 

 

Основные условия бюджетного проектирования при формировании точек роста: 
для первого этапа «Сценария 2+3»  

 

Формирование свободных экономических площадок для бизнес - проектов (в центрах индустриально-аграрных 
зон в населенных пунктах с наиболее развитой инфраструктурой)  

Формирование свободных участков земель сельскохозяйственного назначения 

Обеспечение базовых инфраструктурных условий развития с проектами по направлениям: транспортная 
доступность, газификация населенных пунктов (первоначально в зоне, прилегающей к магистральному 
газопроводу) 

Обеспечение базовых социокультурных условий развития с проектами по направлениям: доступность услуг 
здравоохранения (полное покрытие территории системой ФАП, развитие высокотехнологичной медицинской 
помощи в рамках межмуниципального взаимодействия) 
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Приоритетные инфраструктурные и социокультурные проекты (первого этапа) 

№  
Направление 

инвестирования 
Местоположение Наименование, характеристика Год 

Стоимость 
млн. руб. 

Внешняя программа 
(ведомство), инвестор 

1 
 

Газификация  с. Уйское 
Газопровод высокого давления и установка ГРПШ и ГРПБ, 
газопровод низкого давления для  жилых домов  

2018 7,4   

2 
 

Газификация  с. Белово Газификация индивидуальных жилых домов  2018 9,3   

3 
 

Газификация  с. Уйское  Газификация жилых домов (ул. Балмасова и др.) 2018 2,3   

4 
 

Дорожное хозяйство 
с. Нижнеусцелемово, с. 
Уйское; с. Ларино; 

Капитальный ремонт проезжей части. 
2018 
2019 

4,4 
Мин. дор.      
Челябинской области  

5 
 

Здравоохранение д. Яринка; п. Восточный  
Строительство модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов 

2018 8 
Мин. здрав.  Челябинской 
области 

6  

Газификация  
с. Нижнеусцелемово, 
Петропавловка 

Строительство магистрального газопровода с. 
Нижнеусцелемово — с. Петропавловка, 1-я очередь 

2018 23   

7 

 Благоустройство с. Уйское, п.Мирный 
Устройство пешеходной зоны п. Мирный: ул.Ленина и др. 
-с. Уйское: ул. Пионерская д.30 и д.32  

2018 7,5 
Программа Формирования 
современной городской 
среды 

8 
 

Благоустройство с. Кидыш; Петропавловка  Установка детских игровых площадок 2018 1,2   

9 
 

Спорт с. Уйское  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 2019 141,3   

10 
 

Культура с. Петропавловка Строительство Клуба 2019 14   

11 
 

 Газификация  
с. Уйское; с. Ларино;  
Соколовское  поселение 

Строительство газопровода с.Уйское. Газификация 
с..Ларино, Соколовское поселение 

2019 32   

12  Благоустройство 
с. Уйское, с. 
Петропавловка, с. Кидыш 

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и 
детских игровых площадок 

2019 8   

13  

Газификация  
с. Нижнеусцелемово -  
с. Петропавловка 

Строительство магистрального газопровода с. 
Нижнеусцелемово — с. Петропавловка, 2-я очередь 

2019 46   

14 
 

Водоснабжение с. Уйское Капитальный ремонт гидротехнического сооружения 2019 80   

15 

 Здравоохранение 
Вандышевка, Глазуновка, 
Октябрьский, Аминево, 
Петропавловка  

Строительство модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов 

2019 
 

Мин. здрав.  Челябинской 
области 
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 Пространственное размещение приоритетных объектов 

 

 

    Размещение объектов по 

территории: 

 

 свободные экономические 

площадки, 

  свободные земли 

сельскохозяйственного назначения 

 новые реконструируемые 

объекты инженерной 

инфраструктуры (в программах по 

газификации, благоустройству, 

дорожному строительству, 

водоснабжению) 

.       

  социокультурные объекты 

здравоохранения, спорта, культуры 
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7. Механизмы достижения приоритетов и целей пространственного развития 
Основные мероприятия по активизации пространственного развития 

 

Подготовка предложений (в формате Челябинская область – республика Башкортостан) по обновлению 
дорожной сети и организации взаимодействия между Уйским и Учалинским муниципальными районами. 

Подготовка дополнительных комплексных программ Уйского муниципального района:  

 обеспечения транспортной доступности для населенных пунктов Уйского района, 

 диверсификации сельскохозяйственного производства и использования земельных ресурсов. 
Внесение соответствующих предложений в областные программы.  
Подготовка соответствующих изменений действующих муниципальных программ. 

Внесение изменений в территориальные схемы пространственного развития в части: транспортной 
доступности и межмуниципального взаимодействия, региональных проектов недропользования. 

Внедрение комплекса мер для обеспечения аграрной сферы необходимыми субсидиями (из средств областного 
(федерального) бюджета), повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, развития 
систем кредитования и страхования сельских товаропроизводителей. Организация подготовки заявок на гранты 
в сфере развития малого бизнеса, инфраструктуры, социально-культурных мероприятий. 

Подготовка проектов с внедрением практики совместного долевого участия (в системе регион-муниципалитет-
поселение-бизнес) в рамках государственно-частного партнерства. 

Развертывание сетей кооперации для организации переработки и прямых поставок продуктов сельского 
хозяйства (экологически чистой продукции). 

Формирование сети информационно-консультационных центров в части методическо-технологического 
обслуживания (в сфере аграрных технологий и других), финансового и правового консультирования (в т.ч. для 
увеличения количества субъектов малого предпринимательства из числа самозанятых). 
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Оптимизация структур муниципальных программ бюджетного финансирования  
В текущей структуре муниципальных программах задачи жизнеобеспечения и развития представлены 

совместно. На десять основных программ приходится более 90% от общего объема бюджетного финансирования и 

более 60%  приходится на две из них. Активизация  пространственного развития предполагает преобразование – 

оптимизацию структуры программ с выделением задач развития и формирования точек роста с 

соответствующими показателями результативности. 
 

Основные муниципальные программы Уйского муниципального района на трехлетний период

 
 

Структура бюджетного финансирования по основным муниципальным программам Уйского района   
(в млн. руб. в 2018 г.) 

 

435,0

233,7

130,0

56,3

20,0 19,3

16,0
9,2

6,8

4,9

МП «Развитие образования в УМР на 2017 - 2019 годы» 
МП «Развитие социальной защиты населения в УМР на 2018 - 2020 годы»
МП «Сохранение и развитие культуры и художественного образования в УМР на  2016 - 2018 годы»
МП «Управление муниципальными финансами Уйского района» 
МП «Развитие дорожного хозяйства в  Уйском муниципальном  районе на 2018 год»
МП «Газификация Уйского муниципального района на 2016 - 2020 годы»
МП «Развитие физической культуры и спорта в УМР  на 2016 - 2020  годы»
МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры УМР» на 2016 - 2020 годы
МП «Развитие информационного общества в УМР на 2017 - 2019 годы»
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Приоритетные организационно-технологические мероприятия  
(индустриально-аграрного развития)  
 

Приоритетная поддержка малого и среднего предпринимательства, связанного с внедрением новых 
компетенций и технологий (в том числе внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий) 

Развитие условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи 

Подготовка к перспективной специализации экономики Уйского района на производстве молока 

Создание центра технологического мониторинга сельскохозяйственных земель для повышения эффективности 
отрасли растениеводства без финансовых вложений (в том числе для фермерских хозяйств) 

Изменение структуры производства кормовых культур в сторону увеличения производства кормов, 
содержащих максимальный процент белков 

Использование субсидий на вовлечение в производство залежей 

Внедрение технологического мониторинга отрасли растениеводства для подсобных хозяйств, не имеющих 
финансовых ресурсов на внедрение технологии  “Точного земледелия” 

Использование инновационных технологий в отрасли животноводства (трансплантация эмбрионов) для 
увеличения скорости формирования высокопродуктивного стада 

Восстановление работы молочного завода с ориентацией преимущественно на сырое молоко Уйского района 

Формирование системы кооперативов от производителей сельскохозяйственной продукции  до потребителей 
(оптовая и розничная реализация на рынках) 

Увеличение производства сыра “Уйский” (как местного бренда) до 5 тонн в месяц 
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 Совершенствования административно-территориального деления сельских поселений 
 

Направлено на поэтапное преобразование поселенческого каркаса 
Уйского муниципального района в части размера, расположения, числа 
поселений  

По мере инфраструктурного развития транспортной доступности 
обновление пространственного каркаса предполагает проведение 
структурно-административных преобразований – изменение границ и 
объединение части малых сельских поседений для повышения 
стандартов качества жизни поселений (до максимального уровня - 
районного центра центра) 

Условием внутренних преобразований поселений является повышение 
доступности услуг районного центра для малых поселковых 
населенных пунктов 

В административно-территориальной структуре Уйского 
муниципального района как базовые для последующих 
преобразований наиболее значимы поселения: Ларинское, 
Соколовское, Уйское, Кидышское 
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