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1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ
Общий вид текущей динамикисреднегодовой численности населения

(% к уровню 2009 года)

Муниципальные
образования

2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.,
%
%
%
%
%
%
%
%

Уйский
Троицкий
Увельский
Чебаркульский

100
100
100
100

99
99
100
100

Уйский

98
98
100
100

96
97
99
100

94
95
98
101

Троицкий

92
93
98
101

91
92
98
100

89
91
99
100

Увельский

Негативная динамика в сравнении с
окружающими территориями из-за
уменьшения среднегодовой численности
населения на 1,6%

Чебаркульский

105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
2009г

2010г

2011г

2012г
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2013г

2014г

2015г
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2016г

НЕОДНОРОДНОСТЬ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НАСЕЛЕНИЯ

ПО

НАСЕЛЕННЫМ

ПУНКТАМ

УЙСКОГО

СЛОЖНЫЙ НЕОДНОРОДНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ТЕРРИТОРИИ ВКЛЮЧАЕТ
43 населенных пункта в границах 11сельских поселений
земли сельскохозяйственного назначения
леса
особые и охраняемые территории

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ

9.6

7.5
9.0

административный центр (Уйское) 7,5 тыс. чел. (29%)
девять населенных пунктов с численностью населения выше средней по населенным
пунктамУйского района (600 человек) 9,0 тыс. чел. (34%)
тридцать три малых населенных пунктов с меньшей численностью 9,6 тыс. чел. (37%)
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НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ УЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (УПОРЯДОЧЕНЫ ПО УБЫВАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ)
Значения для населенных
пунктов численностью населения
ниже среднего значения в
600 человеквыделены красным.
Неоднородность населенных
пунктовмуниципального района (4
населенных пункта численностью
более 1 тыс. чел.) еще более
усиливаетнеравномерностьраспр
еделения численности населения
по большому числупоселений,
кроме данного фактора явно
доминирует тенденция к
уменьшению численности.

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.
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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
(отсутствует в 14 населенных пунктах с численностью населения до300 человек)
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Обеспеченность широкополосным доступом
к сети Интернет (ШПД):
скорость от 10 Мбит/с.
скорость от 1 Мбит/с.
отсутствует ШПД от 1 Мбит/с.
Сотовая связь:
2 и более оператора сотовой связи
1 оператор сотовой связи
отсутствует сотовая связь

Интернет

в

29

населенных

пунктах

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ, ТЫС. ЧЕЛОВЕК

26
29
14 (с населением до 250 человек)

21,8
23,9
2,2

13
14
в 16 НП (7 из них есть ШПД по ВОЛС)

17,2
3,9
4,184

Преимуществом муниципального района является наличие волоконно-оптических сетей (ВОЛС) связи в большинстве
населенных пунктов — 26 единиц.
Первоочередными зонами, где необходимо развитие инфраструктуры связи являются зоны хозяйственного
(индустриально-аграрного) развития и зоны социокультурного развития Уйского муниципального района.
Перспектива обеспечения доступа к сети высокоскоростного интернета на всей территории района
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ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ УСЛОВИЯМИ И УСЛУГАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (ОЦЕНКИ
НАСЕЛЕНИЯ УЙСКОГО РАЙОНА В СРАВНЕНИИ С 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).

Муниципальные районы Челябинской области
Уйский район
транспортное
обслуживание
жилищнокоммунальные
услуги
62

качество
автомобильных
70
дорог

90

81

80
70

55

60

34

50

сфера культуры

организация
теплоснабжения

30

40
30

29
11

дополнительное
образование

10

16 10

21 21

32 36

20

34 31

0

организация
водоснабжения
(водоотведения)

18 17

9
15

22

школьное
образование
49

организация
электроснабжения

46

50

дошкольное
образование

организация
газоснабжения
медицинская
помощь
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По данным социологических
исследований текущего пятилетия

ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
С учетом всей совокупности факторов на территории Уйского муниципального района формируются несовпадающие в
своих границах зоны. Центры зон и наиболее перспективных населенных пунктов рассматриваются как точки роста.
Зоны хозяйственного
(индустриально-аграрного) развития

Представлены четыре основные зоны и три локальные зоны:
1.
2.
3.
4.

Зона взаимодействия с агломерацией «Горный Урал» (центр – Ларино).
Зона взаимодействия с Челябинской агломерацией (центр – Мирный).
Основная центральная Уйская зона (центр – Уйское).
Южная зона взаимодействия (центры – Кидыш, Петропавловскоес
направлениями Степное и Верхнеуральск)
5. Западные локальные зоны трансрегионального взаимодействия с
территорией Башкортостана (в зоне выхода к РЖД и в направлении
города Учалы)
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Зоны социокультурного развития

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).
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SWOT (обзор перспектив)
Сильные стороны - S
 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;
 Наличие агропромышленных брендов «Равис» и «Уйский сыр»,
бренда питьевой воды «Власов ключ»;
 Развитая сеть дошкольного и школьного образования

Возможности - О
 Развитие сельского хозяйства за счёт благоприятной экологии;
 Наличие свободных, в том числе залежных земель сельского
назначения;
 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
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Слабые стороны - W
 Ограниченность дорожной автомобильной сети;
 Неполное асфальтовое покрытие межпоселковых автодорог;
 Большое количество малых населённых пунктов с плохой
инфраструктурой (в том числе газификацией), 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 ограниченной конкурентоспособности;
 Ограниченность финансовой поддержки малого бизнеса;
 Отсутствие практики межмуниципального сотрудничества
Угрозы - Т
 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;
 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

Цель:устойчивое и эффективное развитие территорий Уйского муниципального района, обеспечивающее
развитие человеческого капитала, повышение темпов экономического роста, увеличениечисла центров
экономического роста
Цели (второго уровня)
• Максимальное
использование
конкурентных
преимуществ территории и создание условий для ее
устойчивого развития
• Интеграция территории в региональные социальноэкономические процессы
• Преобразование и оптимизация системы расселения
как пространственного каркаса территории
• Эффективное использование потенциала отдельных
составляющих пространственной системы при
повышении их связанности

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района

Задачи
• Совершенствование системы расселения
• Экономическое развитие территории:

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
• Развитие инфраструктурных пространственных систем
• Совершенствование институционального обеспечения
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2.1.

СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

С учетом текущего социально-экономического состояния и тенденций развития для Уйского муниципального района
рассматривались следующие сценарии.
Сценарий 1 «Инерционное развитие»: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 «Реструктуризация и концентрация»:
 повышение качества жизни населения;
 формирование опорного каркаса территории;
 диверсификация экономики: за счет развития отраслей эффективной экономической специализации, содействия их
модернизации и инновационному развитию, формирования цепочек добавленной стоимости продукции и развития
сферы услуг;
 структурная перестройка экономики за счет модернизации «старых» специализаций, унаследованных с советских
времен
Этап I: пропорциональное сбалансированное развитие 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.
Этап II: форсированное ускорение и выход 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.
«Поэтапный сценарий» является предпочтительным вариантом с учетом текущего социально-экономического состояния и
тенденций развития в условиях ограниченности ресурсов.

Сценарий 2 предполагает:
РеализацияэтапаI
«сбалансированного развития» на
Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района

Переход к этапу II«форсированного ускорения» на
последующий период (при соответствующем уточнении
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ближайшие 3-5 лет.
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приоритетов и целевых показателей)
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3.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА: НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИИ
Прогнозирование и проектирование стратегических перспектив в три периода
на 3 года
бюджетное
проектирование

на 5 лет
расширенное бюджетное и
среднесрочное проектирование

до 2035 года
стратегические прогнозы

Основные условия бюджетного проектирования при формировании точек роста:
для первого этапа Сценария «Реконструкция и концентрация»
Формирование свободныхэкономических площадокдлябизнес-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)

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района
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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)
5

21

17

лесные угодья
используется пашни
не используются пашни

8

естественные сенокосы
7

пастбища

42

прочие угодья

Базовая текущая структура посевных площадей основных сельскохозяйственных культур

(в % от всего посевных площадей, 2016 г.)
Зерновые культуры

55

Картофель

100

4

17

1
0.03

Кормовые культуры

18
0.3

0

1
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЙСКОГО УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗОЛОТО:
россыпи:
 Свободненская
 Зоинско-Ильинская
рудное золото:
 Нижнеусцелемовское месторождение
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННЫЕ ПОРОДЫ
 Уйское месторождение
МАГМАТИЧЕСКИЕ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ
ПОРОДЫ:
 Ларинское месторождение
глины для производства керамического кирпича
гранит, гранодиорит, в т.ч. облицовочные
песчано-гравийные смеси
эффузивные породы (базальт)

 Гранитное месторождение
 Участок Авангард
 Участок Заречный
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ

эффузивные породы (андезит, фельзит)

 Мирненский участок

золото

 Булатовское месторождение
 Участок Петропаловский

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района
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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, Уйская начальная общеобразовательная школа, Выдрино,
Кидыш, Петропавловка, Аминево, Кумляк, Уйская средняя общеобразовательная школа)
По мере обеспечения транспортной доступности необходимаоптимизация 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 и повышение качества дополнительного образования
Совершенствование общественно-государственного и государственно-частного партнерства с целью повышения
открытости и инновационной привлекательности образовательных организаций
Разработка и внедрение механизма поддержки, направленного на создание условий для привлечения молодых
специалистов на работу в сельские поселения
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
Памятники природы

Храмы, монастыри

Спортивный туризм

Наименование объекта
Уйский бор
Булатовский бор
Ларинский бор
Геологический разрез фтанитов
Церковь Михаила Архангела
Храм Иоанна Богослова
Церковь Петра и Павла
Лыжня им. А.И. Тихонова»
Ипподром

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района

Место нахождения
с. Уйское
с. Булатово
с. Ларино
с. Булатово
д. Краснокаменка
с. Уйское,
с. Петропавловка.
с. Уйское
д.Яринка
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ОТРАСЛИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ОТРАСЛЕВАЯ
ЭФФЕКТИВНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ Уйского района в рамках «Концепции
Стратегии пространственного развития РФ на период до
2035 года»
Отрасли текущей
 растениеводство и
эффективной
животноводство с
специализации
предоставлением
соответствующих услуг
Отрасли
специализации,
обеспечивающие
экспортный
потенциал



Отрасли
перспективной (не
текущей)
эффективной
специализации








ЗОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

С. ЛАРИНО

растениеводство
и животноводство
предоставлением
соответствующих услуг
добыча полезных
ископаемых
производство пищевых
продуктов
переработку
сельскохозяйственной
продукции
аутсорсинговые и
аутсаффинговые услуги в
сфере
сельскохозяйственного
производства
услуги ветеринарии

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района

П. МИРНЫЙ

С.УЙСКОЕ

С. ПЕТРОПАВЛОВКА
С. КИДЫШ

Наряду с традиционными единицами административнотерриториального деления, в Стратегии пространственного
развития рассматриваются экономические зоны роста.
Развитие
подобной
пространственной
структуры,
позволяет эффективно использоватьвозможности рациональной
организации территории, базирующейся на экономической
специализации и организующей инфраструктуре с учетом
природных факторов и специфики землепользования.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Размещение
территории:
свободные
площадки

объектов

по

экономические

свободные
землисельскохозяйственного
назначения
новые
реконструируемыеобъекты инженерной
инфраструктуры(в программах по
газификации,
благоустройству,водоснабжению,
дорожному строительству)
.
социокультурные объекты
здравоохранения, спорта, культуры

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Направления хозяйственных и социокультурных взаимосвязей Уйского муниципального района

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района
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Чебаркуль,
Миасс
Агломерация
«Горный
Урал»

Северное
агломерация
«Горный
Урал» –
Чебаркуль,
Миасс

Республика
Башкортостан
УЙСКИЙУйский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
муниципальный
РАЙОН

Южное

Юговосточное
Верхнеуральск, Троицк
Магнитогорск

Пласт

район

Магнитогорская
агломерация

Существующие направления

Челябинская
агломерация

Новые перспективные направления

Троицк

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района

Северо-восточное
в направлении
Челябинска
(с Челябинской
агломерацией
через село
Варламовопо
автомагистралиМ5)
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Западное
Восточное
с территорией Пласт
Башкортостана
(Учалы,
ж/д станция
Курамино)

РАСШИРЕНИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ И МОБИЛЬНОСТИ: СНЯТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
В
целях
реализации
приоритетных
М5
индустриальных и социальных проектов
I
этапареализации
стратегии
пространственного развития, необходимо:

Мирный

Нов.Кумляк

Варламово

Пласт

Учалы

 реконструкция сети автомобильных
муниципальных и межмуниципальных
дорог Уйского района;
 формированием
межмуниципального
шоссе
«Уйская диагональ» –проект
интеграции местных и региональных
автомобильных дорог в направлениях
перспективного развития территории.
Потоки автомобильного транспорта:
существующие
проектируемые, в том числе подлежащие
реконструкции,
имеющиеся
дороги
низкого уровня технического состояния

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
Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района
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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 имеющихся местных
автомобильных дорог для прокладки новых маршрутов и
обеспечения многосторонней региональной транспортной
доступности населенных пунктов;
 включение объектов реконструкции и строительства в
проектные
предложения
развития
транспортной
инфраструктуры Схемы территориального планирования
Челябинской области;
 включение в проектные инициативы и положения Стратегии
социально-экономического развития Челябинской области на
период до 2035 года
Варианты маршрутов между населенными пунктами
Наименование маршрутов
между населенными
пунктами

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района

По доступному
маршруту, км

После реконструкции
необходимых
участков, км

Уйское - Учалы

110

55

Уйское - Курамино (ж/д )

130

50

Уйское - Пласт

100

65

Мирный - Челябинск

135

115

Восточный - Челябинск

155

95

Уйское - Челябинск

155

140
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4.

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
При необходимости внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования
Уйского муниципального района в части: транспортной доступности и межмуниципального взаимодействия, региональных
проектов недропользования
Внедрение комплекса мер для обеспечения аграрной сферы необходимымисубсидиями (из средств областного
(федерального) бюджета), повышенияфинансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, развития систем
кредитования и страхования сельских товаропроизводителей. Организация подготовки заявок на гранты в сфере развития
малого бизнеса, инфраструктуры, социально-культурных мероприятий
Проработка вопроса по формированию комплекса мер, направленных на предоставление субсидий органам местного
самоуправления Челябинской области для создания муниципальной инфраструктуры связи, а именно: железобетонных опор,
антенно-мачтовых сооружений, подключенных к BOЛC и линиям электропередач
Подготовка проектов с внедрением практики совместного долевого участия (в системе «регион-муниципалитет-поселениебизнес») 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)

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района
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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.)
16.0
19.3
20.0

9.2
4.9
6.8

56.3
130.0
233.7

435.0

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»
МП «Развитие сельского хозяйства УМР на 2016 - 2020 годы»

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Направлено на поэтапное преобразованиепоселенческого 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 поседенийдля повышения стандартов
качества жизни поселений (до максимального уровня - районного центра)
Условием внутренних преобразований поселений является повышение
доступности услуг районного центрадля малых поселковых населенных
пунктов
В административно-территориальной структуре Уйского муниципального
района как базовые для последующих преобразований наиболее значимы
поселения: Ларинское, Соколовское, Уйское, Кидышевское

Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района
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Кидышевское

1
2
3
4
5
6
7

с. Уйское, с.Ларино, п.Мирный

№

4.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ РОСТА
Стоимость
Направление инвестирования
Местоположение
Наименование, характеристика
Год
млн. руб.
Газопровод высокого давления и установка ГРПШ и ГРПБ,
Газификация
с. Уйское
2018
7,4
газопровод низкого давления для жилых домов
Газификация
с. Уйское
Газификация жилых домов (ул. Балмасова и др.)
2018
2,3
с. Уйское; с. Ларино;
Строительство газопровода с.Уйское.
Газификация
2019
32
Соколовское поселение
Газификация с. Ларино, Соколовское поселение
с. Уйское; с. Ларино;
Строительство газопровода с.Уйское. Газификация с. Ларино,
Газификация
2019
32
Соколовское поселение
Соколовское поселение
с. Нижнеусцелемово,
2018
Дорожное хозяйство
Капитальный ремонт проезжей части.
4,4
с. Уйское; с. Ларино;
2019
Устройство пешеходной зоны п. Мирный: ул. Ленина и др., с.
Благоустройство
с. Уйское, п.Мирный
2018
7,5
Уйское: ул. Пионерская д.30 и д.32
с. Уйское, с. Петропавловка, Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских
Благоустройство
2019
8
с. Кидыш
игровых площадок
Водоснабжение

с. Уйское

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения

2019

80

9

Спорт

с. Уйское

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

2019

141,3

Здравоохранение

д. Яринка; п. Восточный

Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов

2018

34

Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов

2019

90

2018

23

2019

46

2018
2021

1,2
14

2018

9,3

11
12
13
14
15
16

с. Петропаловка

10

д.
Яринка

8

Благоустройство
Культура

Вандышевка, Глазуновка,
Октябрьский, Аминево,
с. Петропавловка
с. Нижнеусцелемово,
Петропавловка
с. Нижнеусцелемово с. Петропавловка
с. Кидыш; Петропавловка
с. Петропавловка

Газификация

с. Белово

Здравоохранение
Газификация
Газификация
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Строительство магистрального газопровода с.
Нижнеусцелемово — с. Петропавловка, 1-я очередь
Строительство магистрального газопровода с.
Нижнеусцелемово — с. Петропавловка, 2-я очередь
Установка детских игровых площадок
Строительство Клуба
Газификация индивидуальных жилых домов
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4.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ)

животноводство
сельское
хозяйство

МЕРОПРИЯТИЯ
Создание комфортной и благоприятной для проживания населения среды, с применением комплексного
подхода при решении вопросов благоустройства территории поселений муниципального района для
обеспечения безопасности, удобства и художественной выразительности среды, использования
инновационных технологий, обеспечения доступности городской среды для различных слоев населения
Развитие условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи
Создание условий для развития молочного животноводства на территории Уйского района, как перспективной
специализации экономики района
Изменение структуры кормового клина сельскохозяйственных земель в сторону увеличения объемов
выращивания высокобелковых культур
Использование инновационных технологий в отрасли животноводства (трансплантация эмбрионов) для
увеличения скорости формирования высокопродуктивного стада
Организация технологического мониторинга сельскохозяйственных земель в целях повышения эффективности
отрасли растениеводства
Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и вовлечение в оборот земель
сельскохозяйственного назначения, с использованием механизма субсидирования
Внедрение технологического мониторинга отрасли растениеводства для подсобных хозяйств, не имеющих
финансовых ресурсов на внедрение технологии “Точного земледелия”

Переработка
продукции

Экономическое развитие территории

Совершенст
вование
системы
расселения

ЗАДАЧА

Восстановление работы Уйского сыроваренного завода с преимущественной ориентацией на поставку молокасырья произведенного на территории Уйского района
Увеличение объемов производства сыра “Уйский” (как местного бренда) до 5 тонн в месяц
Развитие и продвижение на региональные рынки бренды Уйского муниципального района
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Снятие
инфраструкт
урных
ограничений
Институциона
льное
обеспечение

реконструкция сети автомобильных муниципальных и межмуниципальных дорог Уйского района

формированием межмуниципального шоссе «Уйская диагональ»
Приоритетная поддержка малого и среднего предпринимательства, связанного с внедрением новых
компетенций и технологий (в том числе внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий)
Формирование системы кооперативов от производителей сельскохозяйственной продукции до потребителей

В целях решения ключевых задач пространственного развития и реализации приоритетных организационнотехнологических мероприятийУйского муниципального района, проводится работа по формированию пула инвестиционных
проектов и подбору эффективных финансовых инструментов (государственные программы, некоммерческие фонды,
инфраструктурные организации, фабрика проектного финансирования, инфраструктурная ипотека, ГЧП)
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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 2018-2022 годы (первый этап)
Активизация и выравнивание экономического роста по всей
Децентрализация экономического роста;
территории при обеспечении открытости различных форм
Предотвращение роста социально-экономических различий между территориями.
территориального взаимодействия.
Временной интервал 2023 до 2035 года (второй этап)
Модернизация дорожной сети, обеспечение транспортной
Обеспечение населения базовыми услугами в двадцатиминутной доступности.
доступности территории и обеспечение доступа к сети
Распространение «энергии» крупных городов;
высокоскоростного интернета на всей территории района
Обеспечение пространственной мобильности (6% меняющих место жительства);
Возможности получать максимум доступных в стране услуг вне зависимости от
региона проживания, 100% доступности региональных центров.

Основные результаты первого этапа: Сценария «Реконструкция и концентрация» 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 до уровня центров экономического роста Уйского МР
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
Стратегия пространственного развития Уйского муниципального района
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