
 
Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

« 25 »   декабря   2013  года                                                                        № 616 

   

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Уставом Катав-Ивановского муниципального района, Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ:  

1. Внести в Программу социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на 2011-2015 годы, утвержденную решением Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района от 26.12.2011г. №324, следующие изменения 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                             Е.В. Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в  Программу 

социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2011-2015 годы 



 

Приложение к решению Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района №616 от 25 

декабря 2013 года 

 

 

Изменения, вносимые в Программу социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на 2011-2015 годы.  

 

1. В таблице «Объемы и источники финансирования Программы социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района»  раздела «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

 

№п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования  
2013 год  

1 Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства 

в Катав-Ивановском муниципальном районе  на 2012-2015 годы 

1.1. Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат 

на уплату процентов по кредитам кредитным 

организациям, платежам лизинга 

МБ 0 

1.2 Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с осуществлением капитальных вложений 

МБ 500,0 

1.3 Предоставление субсидий на возмещение затрат по 

участию в выставочных мероприятиях, разработке 

бизнес-планов и аттестации рабочих мест 

МБ 0 

1.4 Предоставление субсидий (грантов) начинающим 

предпринимателям на возмещение части затрат по 

организации собственного дела. 

МБ 0 

1.5 Предоставление субсидий субъектам молодежного 

предпринимательства на возмещение части затрат на 

реализацию предпринимательских проектов. 

МБ 75,0 

1.6 Предоставление субсидий субъектам женского и 

семейного предпринимательства на возмещение части 

затрат по реализации предпринимательских проектов. 

МБ 0 

1.7 Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части затрат по 

реализации предпринимательских проектов сфере 

народных   художественных   промыслов   и   

ремесленной деятельности. 

МБ 0 

1.8 Организация и проведение семинаров, мастер-классов 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере народных   

художественных   промыслов   и   ремесленной 

деятельности. 

МБ 0 

1.9 Создание экспозиции народных   художественных   

промыслов   и   ремесленной деятельности. МБ 0 

1.10 Изготовление и распространение изданий справочных 

и методических пособий по малому и среднему 

бизнесу. 

МБ 0 

1.11 Проведение конкурсов, конференций, «круглых 

столов» по вопросам предпринимательской 

деятельности. 

МБ 0 



1.12 Улучшение технического оснащений информационно-

консультационного центра Администрации района МБ 0 

1.13 Проведение мероприятий в рамках празднования Дня 

российского предпринимательства, проведение 

приемов Главы района лучших предпринимателей. 

МБ 150,0 

1.14 Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства па возмещение части 

затрат по подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации управленческих кадров. 

МБ 0 

1.15 Создание и развитие автоматизированных рабочих 

мест для самостоятельной работы субъектов малого 

предпринимательства с электронными 

информационно-правовыми системами. 

ОБ 0 

 Итого  МБ 650,0 

2 Областная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области 

2.1 Создание и развитие автоматизированных рабочих 

мест для самостоятельной работы субъектов малого 

предпринимательства с электронными 

информационно-правовыми системами. 

ОБ 0 

2.2 Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат 

на уплату процентов по кредитам кредитным 

организациям, платежам лизинга 

ОБ 0 

2.3 Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с осуществлением капитальных вложений 

ФБ 1430,0 

2.4 Предоставление субсидий (грантов) начинающим 

предпринимателям на возмещение части затрат по 

организации собственного дела. 

ОБ 0 

2.5 Предоставление субсидий субъектам молодежного 

предпринимательства на возмещение части затрат на 

реализацию предпринимательских проектов. 

ОБ 0 

 Итого  ФБ 1430,0 

 Всего   2080,0 

 

2. В таблице 2.5 «Структура финансирования программы» раздела «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 2080,0 

в том числе:  

Федеральный бюджет 1430,0 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 650,0 

Средства организаций 0 

Другие источники (заемные средства кредитных организаций, средства 

населения и т.п.) 

0 

Итого 2080,0 

 

3. В таблице «Объемы и источники финансирования Программы социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района»  раздела «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 



№п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования  
2013 год  

1 
Муниципальная программа повышения энергетической эффективности  экономики и 

сокращения энергетических издержек в Катав-Ивановском муниципальном районе 

1.1. Проведение первых энергетических обследований  МБ 90,0 

1.2 Разработка нормативов потерь СС 0 

1.3 
Информация по перечню мероприятий  по 

энергосбережению для собственников 
СС 15,0 

1.4 
Проектирование и строительство блочных 

модульных котельных г.Юрюзань  
ОБ 1887,0 

1.5 

Проектные работы, реконструкция котельной 

"Лесная" 

ФБ 0 

ОБ 0 

МБ 0 

1.6 

Проектные работы, реконструкция котельной 

"Центральная" 

ФБ 0 

ОБ 0 

МБ 0 

1.7 

Проектные работы, реконструкция котельной 

"Запрудовка" 

ФБ 0 

ОБ 0 

МБ 432,0 

1.8 
Проектные работы , реконструкция котельной 

"Спорткомплекс" с переводом ее с угольного 

топлива на газ. 

ФБ 0 

ОБ 0 

МБ 0 

1.9 

Замена старых насосов и установка  автоматики 

насосной (повысительной) ТН-5, ТН-2, ЦТН ЮМЗ, 

ЦТП-1 , ЦТП-4  в г. Юрюзани 

МБ 0 

1.10 Модернизация центральной насосной в г.Юрюзани СС 0 

1.11 

Реконструкция ИТП потребителей. Предусмотреть 

в ИТП схему присоединения по ГВС- двууступен-

чатую смешанную. По отоплению - зависимую с 

насосным смешением (всего 77 ИТП). У всех 

потребителей  на тепловых вводах установить 

расчетные дроссельные устройства. 

ОБ 0 

1.12 
Установка частотного регулирования приводов 

сетевых насосов на котельных "ЦРБ", "Школа-

интернат", " Солоцкая"  

МБ 0 

1.13 
Перевод обогрева соляных баков  котельной 

"Центральная", "Запрудовка" с парового на  

водяное  

СС 0 

1.14 
Поэтапная замена аварийных магистральных 

внутриквартальных теплотрасс, 12 км в г. 

Юрюзань 

ОБ 0 

1.15 
Капитальный ремонт теплотрассы в районе старого 

центра  в г.Юрюзань 
МБ 0 

1.16 
Ремонт теплоизоляции по ул. Ш Интернационала  

в г.Юрюзань 
МБ 0 

1.17 
Ремонт теплосетей: ул. Октябрьская, Ст.Разина , 

Красноармейская, СОШ №1, Стройгородок, всего- 

2492м в г.Катав-Ивановске 

ФБ 0 

ОБ 0 

МБ 0 

1.18 
Установка приборов учета тепловой  энергии в 

котельных "Школа-интернат", "Солоцкая", "ЦРБ", 

"Жилпоселок" 

СС 0 

1.19 Разработка нормативов потерь (Юрюзань) СС 0 

1.20 
Доводить до сведения собственников помещений в 

МКД перечня мероприятий по энергосбережению 
СС 15,0 



(Юрюзань) 

1.21 
Замена старых сетевых насосов на новые Д4-200-

90 (2 шт), замена сетевого насоса на водозаборе 

Сильга, на Молебском источнике 

МБ 0 

СС 0 

1.22 
Установка обратных клапанов  после сетевых 

насосов Сильгинского источника 
СС 0 

1.23 
Замена  запорной арматуры  насосной станции 

Молебского источника на поворотные дисковые 

затворы (6 шт.) 

СС 0 

1.24 
Капитальный ремонт напорной канализации 

Насосная 5-Очистные 
ОБ 0 

1.25 
Замена насосных агрегатов на насосных станциях 

(6 шт.) (Юрюзань) 
МБ 0 

1.26 
Установка устройства плавного пуска на новых 

насосах Молебского источника (2 шт)(Юрюзань) 
МБ 0 

1.27 
Установка устройства плавного пуска  глубинных 

и сетевых насосов на Сильгинском источнике и на 

скваженных насосах п.Василовка (6 компл.) 

СС 0 

1.28 
Установка устройства плавного пуска на насосных 

станциях №2,5 
СС 0 

1.29 
Замена глубинного насоса на водозаборе Сильга 

ЭЦВ 10-120-100 
МБ 0 

1.30 
Замена запорной арматуры насосной станции 

Сильгинского источника на поворотные дисковые 

затворы 

СС 0 

1.31 

Установка приборов для измерения давления воды 

на источниках питьевой воды  на источниках 

питьевой воды и в контролируемых точках на 

водоводах 

МБ 0 

1.32 
Установка  автоматического управления  сетевыми 

насосами повысительной гнасосной станции с 

применением частотного привода 

СС 0 

1.33 
Поэтапная замена аварийных магистральных 

внутриквартальных водоводов на пластиковые 

трубопроводы 12 км в г. Юрюзань 

ОБ 0 

1.34 

Установка датчиков уровня с выводом 

информации на диспетчерский пункт и 

возможностью автоматизированного 

отключения/включения сетевых насосов (в 4-х 

баках) 

МБ 0 

1.35 
Поэтапная замена аварийных внутриквартальных 

водопроводов на пластиковые трубопроводы 
ОБ 0 

1.36 
Внедрение системы мониторинга  утечек 

MikroCorr 
МБ 0 

1.37 
Внедрение  коммерческого учета воды  на 2-х 

скважинах Василовского источника  
МБ 0 

1.38 Внедрение системы учета у потребителей  МБ 0 

1.39 
Внедрение коммерческого учета воды  на 2-х 

подающих трубопроводах Молебского источника 
МБ 0 

1.40 
Замена насосного оборудования ОБ 0 

МБ 0 

1.41 
Установка устройств мягкого пуска (МУП 

«ТеплоЭнерго») 

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

1.42 Замена ветхих и изношенных водоводов, ОБ 0 



канализационных сетей МБ 0 

СС 283,9 

1.43 
Мероприятия по оснащению средствами 

коммерческого учета  водного ресурса 

потребителей  предприятия  

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

1.44 
Наладка водно-химического режима и режимно-

наладочные мероприятия котельных «Запрудовка» 

и «Центральная» 

СС 429,4 

1.45 
Замена насосного оборудования (ООО 

«Водоснабжение») 
СС 308,2 

1.46 
Ремонт пароводяного подогревателя ПП 1-53-7-2 

котельной «Центральная» 
СС 331,1 

1.47 
Ремонт водогрейного котла Ква-2,5 ГМ котельной 

«Школы – интернат»  
СС 500,0 

1.48 
Демонтажные работы водогрейного котла Ква-2,5 

ГМ котельной «Школы – интернат» 
СС 404,7 

1.49 
Ремонт  и замена теплотрасс по ул. Ст. Разина, 

Ленин в г.Катав-Ивановске 
СС 696,0 

1.50 
Теплоизоляция участка теплотрассы во дворе 

школы №1 
СС 167,6 

1.51 
Теплоизоляция участка теплотрассы от ТК23 до ТК 

27 около школы №1  
СС 312,4 

1.52 
Теплоизоляция  теплотрассы от ул. Мельникова, 3 

до ул. Мельникова, 6 
СС 643,2 

 Всего  

 6515,5 

ОБ 1887 

МБ 522 

СС 4106,5 

 

4. В таблице 3.3.14 «Структура финансирования программы» раздела «Жилищно-

коммунальное хозяйство» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 2409,0 

в том числе: 0 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 1887,0 

Местный бюджет 522,0 

Средства организаций 4106,5 

Другие источники (заемные средства кредитных организаций, средства 

населения и т.п.) 

0 

Итого 6515,5 

 

5. В таблице «Проекты строительства и реконструкции по Катав-Ивановскому 

муниципальному району»  раздела «Капитальное  строительство» графу «2013 год» 

изложить в новой редакции. 

№п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования  
2013 год  

1. Модернизация сетей водоснабжения 

и  водоотведения  

ФБ 96614 

ОБ 48632,5 

МБ 2540 

ЭФ 0 



Итого 147786,5 

1.1 Строительство  хозпитьевого  водопровода в 

с.Меседа,  

ОБ 0 

МБ 0 

Итого 0 

1.2 Строительство и ремонт водопроводов в г.Катав-

Ивановске  

МБ 5039,0 

1.3 Строительство  2-й  очереди  очистных  

сооружений  бытовых  сточных  вод в г.Катав-

Ивановске 

ФБ 96614,0 

ОБ 47857,0 

МБ 2490,0 

ЭФ 0 

Итого 146979,0 

1.4 Строительство   очистных  сооружений  бытовых  

сточных  вод в п.Совхозный 

ФБ 0 

ОБ 0 

МБ 0 

ЭФ 0 

Итого 0 

1.5 Строительство  очистных сооружений бытовых  

сточных в г Юрюзань 

ОБ 0 

МБ 0 

ЭФ 0 

Итого 0 

1.6 Углубление русла ручья «Малиновый ключ» ОБ 775,5 

МБ 50,0 

Итого 825,5 

2 Строительство  газопроводов и газовых  сетей  ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.1 Строительство  газопровода  для газоснабжения  

п. Запрудовка  (перевод  жилых  домов  на 

природный  газ) 

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.2 Перекладка незаконченного строительства 

газопровода среднего давления от ГРПШ по ул. 

Тараканова к банно-прачечному комбинату г. 

Юрюзань. 

ОБ 0 

МБ 0 

Итого 0 

2.3 Строительство  газопровода для газификации   

жилых  домов по  ул. Солнечная, Молодежная   в 

г.Катав- Ивановске 

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.4 Строительство  газопровода  для  газификации   

жилых  домов  по ул. Ленина, Ст. Разина, 

Красноармейская, Пугачевская, Свердловская,  

Красноуральская, Майская пл. между пер. 

Свободы, пер. Большиков в г. Катав-Ивановске, 

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.5 Строительство  газопровода  для газификации  

жилых  домов  по   Ул. Борцов Революции  в 

г.Катав-Ивановске, 

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.6 Строительство  газопровода  для газификации  

жилых  домов  по  ул. Майская пл., Салова, пер. 

Солоцкий, пер. I Дудина, пер II Дудина, пер. 

Борцов, ул.Уральская  в г.Катав – Ивановске, 

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.7 Строительство  газопровода  для газификации 

жилых домов  по  ул. Октябрьская, К.Маркса, Дм. 

ОБ 0 

МБ 0 



Тараканова, Бр. Сулимовых  в г. Катав- 

Ивановске 

СС 0 

Итого 0 

2.8 Строительство  газопровода для газификации 

жилых  домов  по ул Красноуральская, 

Свердловская, Пугачевская,  Красноармейская, 

Ст.Разина, Ленина  в г. Катав – Ивановске   

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.9 Строительство  газопровода для газификации  

жилых  домов  по ул. Юрюзанская, М. 

Юрюзанская, Куйбышева, Подлесная, Чапаева, 

Станционная, Нагорная, Азина, Больничная  в г. 

Катав –Ивановске 

ОБ 0 

МБ 0 

Итого 0 

2.10 Строительство  газопровода  для газификации  

жилых  домов  по ул. К.Маркса, Октябрьская, 

Столярная, Курмышская, Гагарина, Советская, 

Кузнецова, Прудовая  в г.Юрюзани 

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.11 Строительство  газопровода  жилых  домов по ул. 

Сахарова, Гончарова, Механическая, Энергетиков  

в г. Юрюзани 

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.12 Строительство газопровода  для газификации  

жилых  домов  по ул. Блюхера, Маяковского, 

Веселовка, Западная, Серебрякова, Заводская 

в г. Юрюзани 

ОБ 0 

МБ 0 

СС 0 

Итого 0 

2.13 Строительство  газопровода  для газификации 

жилых  домов  в с.Орловка  с ГРП 

ОБ 0 

МБ 0 

Итого 0 
2.14 Строительство  газопровода для газификации 

жилых  домов  в с. Аратское  с ГРП 

ОБ 0 
МБ 0 
СС 0 

Итого 0 
2.15 Строительство  газопровода для газификации  

жилых  домов  с ГРП  в с. Серпеевка 

ОБ 0 
МБ 0 

Итого 0 
2.16 Газификация жилых домов пос. Дорожный  и 

очистных сооружений 

ОБ 0 
МБ 0 

Итого 0 

3 Реализация национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» 

ФБ 1205,0 

ОБ 2374,0 

МБ 1200,0 

СС 7000,0 

Итого 11779,0 

4 Строительство и ввод жилья  СС 31450,0 

Итого 31450,0 

5 Приобретение и установка детских игровых 

комплексов 

МБ 432,0 

 

Итого    191448,0 

ФБ 97819,0 

ОБ 51006,5 

МБ 3740,0 

СС 38450,0 

 

6. В таблице «Мероприятия по реализации проекта Программы (градостроительная 

деятельность»  раздела «Капитальное  строительство» графу «2013 год» изложить в новой 

редакции. 



№п/

п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финансирования  
2013 год  

1 Подготовка документов градостроительного 

проектирования муниципальных образований 

(документов территориального планирования, 

генеральных планов, правил землепользования и 

застройки, проектов планировки территорий)   

  

1.1. Поселок Александровка, генеральный план  
ОБ 0 

МБ 0 

1.2 

Разработка проекта планировки квартала  № 1 в г. 

Катав-Ивановске для малоэтажного жилищного 

строительства 

ОБ 0 

МБ 
0 

1.3 
Разработка проекта планировки квартала № 7 в г. 

Юрюзани для малоэтажного жилищного 

строительства 

ОБ 0 

МБ 0 

1.4 Разработка генерального плана  

с. Верх-Катавка 

ОБ 0 

МБ 0 

1.5 Разработка генерального плана  

с. Меседа 

ОБ 0 

МБ 0 

1.6 Разработка генерального плана  

с. Серпиевка 

ОБ 810,0 

МБ 12,0 

1.7  Разработка генерального плана  

с. Орловка 

ОБ 0 

МБ 0 

1.8  Разработка генерального плана  

с. Карауловка 

ОБ 0 

МБ 0 

1.9  Разработка генерального плана  

пос. Шарлаш 

ОБ 0 

МБ 0 

1.10  Разработка генерального плана  

пос. Совхозный 

ОБ 0 

МБ 0 

1.11  Разработка генерального плана  

пос. Кордонный 

ОБ 0 

МБ 0 

1.12  Разработка генерального плана  

д. Первуха  

ОБ 0 

МБ 0 

1.13 Разработка генерального плана  

с. Бедярыш 

ОБ 0 

МБ 0 

1.14  Разработка генерального плана  

пос. Лемеза 

ОБ 0 

МБ 0 

1.15 Разработка генерального плана  

с. Аратское 

ОБ 0 

МБ 0 

1.16 Разработка проекта планировки квартала № 1, с. 

Тюлюк 

ОБ 0 

МБ 0 

 Итого  

 822,0 

ОБ 810,0 

МБ 12,0 

 

7. В таблице 3.4.4 «Структура финансирования программы»  раздела «Капитальное 

строительство» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 153387,5 

в том числе:  

Федеральный бюджет 97819,0 



Областной бюджет 51816,5 

Местный бюджет 3752,0 

Средства организаций 38450,0 

Другие источники (заемные средства кредитных организаций, средства 

населения и т.п.) 

0 

Итого 191837,5 

8. В таблице 3.4.5 «Ожидаемые результаты реализации Программы»  раздела «Капитальное 

строительство» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

№ 

пп. 

Наименование показателя 2013 год 

1 Жилищный фонд всего, тыс. м2 867,9 

2 Ввод  в действие общей площади жилых помещений, м2 3800 

3 Площадь жилищ, приходящаяся на одного жителя, м2 27,0 

4 Инвестиции в жилищное строительство (в фактически действовавших 

ценах), млн. руб.  

31,5 

5 Газифицировано квартир  0 

6 Проектирование и строительство газопроводов, км 0 

 

9. В таблице «Объемы и источники финансирования Программы социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района»  раздела «Транспорт, дорожное 

хозяйство» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования  
2013 год  

1 Проведение ремонта (асфальтирования) дорог ОБ 16275,8 

2 
Проведение ремонта внутридворовых проездов ОБ 7422,3 

МБ 4325,0 

3 
Ремонт дорог частного сектора ОБ 0 

МБ 2021,0 

4 
Содержание дорог ОБ 0 

МБ 6000,0 

5 
Ремонт остановочных комплексов ОБ 0 

МБ 185,0 

6 
Содержание технических средств организации 

дорожного движения 

ОБ 628,0 

МБ 50,0 

 

Итого  36907,1 

ОБ 24326,1 

МБ 12581,0 

 

10.В таблице 3.5.1 «Структура финансирования программы»  раздела «Транспорт, дорожное 

хозяйство» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 36907,1 

в том числе:  

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 24326,1 

Местный бюджет 12581,0 

Средства организаций 0 

Другие источники (заемные средства кредитных организаций, средства 

населения и т.п.) 

0 



Итого 36907,1 

11.В таблице «Объемы и источники финансирования Программы социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района»  раздела «Образование» графу «2013 

год» изложить в новой редакции. 

№п/

п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финансирования  
2013 год  

1 
Программа реализации национального проекта «Образование» в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской области на 2009-2012 годы 

1.1 Выплаты ежемесячной надбавки к заработной 

плате молодым специалистам  
МБ 0 

1.2 Обновление материально-технической базы 

образовательных учреждений 
МБ 0 

1.3 Информатизация системы образования МБ 0 

1.4 Совершенствование форм воспитания в 

образовательном процессе 
МБ 0 

1.5 Поддержка педагогических работников  МБ 0 

1.6 Поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи 
МБ 0 

1.7 Формирование здоровьесберегающих и безопасных 

условий организации образовательного процесса  
МБ 0 

1.8 Общественное продвижение национального 

проекта «Образование» 
МБ 0 

 Итого  МБ 0 

2 Программа по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений 

Катав-Ивановского муниципального района 

2.1 Установка автоматической пожарной сигнализации  МБ 0 

2.2 Обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом  
МБ 

50,0 

2.3 Замена электропроводки, установка и оборудование 

автономного освещения  
МБ 0 

2.4 Приобретение первичных средств пожаротушения МБ 0 

2.5 Электрические измерения в хозяйстве  МБ 0 

2.6 Демонтаж горючей отделки стен и пола на путях 

эвакуации  
МБ 0 

2.7 Установка дверей с устройствами самозакрывания 

и уплотнениями  
МБ 0 

2.8 Испытание лестниц МБ 0 

2.9 Монтаж кнопки экстренного вызова МБ 0 

2.10 Приобретение  на фото-люминисцентной основе 

планов эвакуации и знаков безопасности  
МБ 0 

2.11 Реконструкция дверных проемов МБ 130,0 

2.12 Устройство и ремонт эвакуационных выходов МБ 20,0 

 Итого  МБ 200,0 

3. .Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных 

учреждениях на 2011-2015 гг.» Катав-Ивановского муниципального района 

3.1 Приобретение оборудования  для пищеблоков в 

образовательных учреждениях района 
МБ 105,0 

3.2 Обеспечение кухонной и столовой посудой, 

столовыми приборами по необходимой 

потребности пищеблоков школ района  

МБ 12,0 



3.3 Обеспечение обеденных залов школьных столовых 

мебелью 
МБ 50,0 

3.4 Проведение витаминизации третьих блюд. 

Обогащение рациона питания  витаминными 

комплексами  и микронутриентами  

МБ 0 

3.5 Выделение средств на бесплатное питание  

учащимся из малообеспеченных семей 
МБ 2033,0 

 Итого  2200,0 

ОБ 0 

МБ 2200,0 

4 Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений на 2011-2015 гг.» 

4.1 Мероприятия по реконструкции и капитальному 

ремонту образовательных учреждений 
МБ 2478,6 

 Итого  МБ 2478,6 

5 Муниципальная программа «Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2012-2015 годы» 

5.1 Выплата единовременной материальной помощи 

молодым специалистам образовательных 

учреждений.  

МБ 0 

5.2 Подготовка и повышение квалификации кадров  МБ 250,4 

5.3 Проведение Дня учителя  МБ 0 

 Итого  МБ 250,4 

6 Муниципальная программа гражданско-патриотического воспитания молодежи на 

территории Катав-Ивановского муниципального района на 2012-2014 годы 

6.1 Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан  
МБ 252,0 

 Итого  МБ 252,0 

7 Программа развития образования в Катав-Ивановском муниципальном  районе на 2013-

2015 годы. 

7.1 Развитие инфраструктуры образовательных 

учреждений 
МБ 720,0 

7.2 Поддержка и развитие образовательных 

учреждений 
МБ 1050,0 

7.3 Обучение и повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников по 

вопросам развития системы образования 

 МБ 0 

7.4 Поддержка и развитие профессиональ-ного 

мастерства педагогических работников 
МБ 68,0 

7.5 Развитие системы поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 
МБ 115,0 

7.6 Повышение доступности образования для лиц с 

ограниченным возможностями здоровья и 

инвалидов 

МБ 2,0 

7.7 Внедрение инновационных образовательных 

моделей и технологий 
  0 

7.8 Формирование здоровьесберегающих и безопасных 

условий организации образовательного процесса 
МБ 5,0 

7.9 Развитие системы оценки качества образования МБ 40,0 

7.10 Аналитическое и информационное сопровождение 

процессов модернизации образования 
МБ  0 

 Итого МБ 2000,0 

 Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности экономики и 



уменьшения энергетических издержек в Катав-Ивановском муниципальном районе 

 Замена оконных блоков МБ 700,0 

 Итого   8081 

  ОБ 0 

  МБ 8081 

 

12.В таблице 3.7.3 «Структура финансирования программы» раздела «Образование» графу «2013 

год» изложить в новой редакции. 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 8081,0 

в том числе: 0 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 8081,0 

Средства организаций 0 

Другие источники (заемные средства кредитных организаций, средства 

населения и т.п.) 

0 

Итого 8081,0 

13.В таблице 3.7.4 «Ожидаемые результаты реализации Программы по годам»   раздела 

«Образование» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

№ 

пп. 

Наименование показателя 2013 год 

1 Удельный вес обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям 

образовательного процесса,  % 

98 

2 Удельный вес  общеобразовательных учреждений, располагающих 

автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном 

кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 

классов,% 

50 

3 Удельный вес  образовательных учреждений, имеющих орган 

управления, реализующий государственно-общественный характер 

управления, % 

100 

4 Удельный вес  педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, (%) 

26 

5 Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год 30 

6 Удельный вес учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

регионального уровня, % 

7 

7. Удельный вес  учащихся, не посещающих образовательные 

учреждения, % 

0,0 

8. Удельный вес детей группы риска, вовлеченных в творческие 

коллективы и спортивные секции, %  

45 

9. Удельный вес педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, прошедшего - повышение 

квалификации по программам, отвечающим современным 

квалификационным требованиям, % 

100 

 

14. В таблице «Объемы и источники финансирования Программы социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района»  раздела «Дошкольное образование» 

графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

 

№п/ Наименование мероприятия Источники 2013 год  



п финансирования  

1 
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе» на 2011-2014 гг. 

1.1 Создание условий для удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольных образовательных 

учреждений: организация 2-х дошкольных групп на 40 

мест при общеобразовательных школах. 

МБ 0 

1.2 Увеличение количества групп в действующих детских 

садах на 60 мест за счет рационализации сети 

дошкольных образовательных учреждений, более 

полного исполнения проектной мощности зданий, 

реконструкции групповых помещений 

МБ 400 

1.3 Принятие мер к возврату в систему дошкольного 

образования перепрофилированных и используемых не 

по назначению 1 объектов, занимаемых ранее детскими 

садами, на 40 мест 

МБ 0 

1.4 Создание условий для повышения качества дошкольного 

образования, улучшения подготовки детей к обучению в 

школе: обеспечение соответствия всех действующих 

муниципальных учреждений дошкольного образования 

лицензированным требованиям, предъявляемым к 

введению образовательной деятельности 

МБ 0 

1.5 Улучшение питания и оздоровления детей, развитие 

коррекционного образования: организация работы 4 

групп на 48 мест в дошкольных образовательных 

учреждениях для интегрированного воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями. 

МБ 0 

1.6 Организация работы дополнительных коррекционных 2 

групп для детей с нарушением развития (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта). 

МБ 0 

1.7 Организация работы дополнительных 2 санаторных и 

оздоровительных групп для детей с туберкулѐзной 

интоксикацией, аллергопатологией, часто и длительно 

болеющих. 

МБ 0 

1.8 Обеспечение соответствия лицензионным требованиям, 

предъявляемым к медицинской деятельности, 5 ДДУ. 

МБ 0 

1.9 Социальная поддержка детей  из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации путѐм компенсации 

родительской платы (полностью или частично). 

ОБ 1173,2 

МБ 200,0 

1.10 Обеспечение специальной подготовки руководителей и 

педагогов ДДУ, осуществляющих коррекцию развития 

детей дошкольного возраста, в рамках губернаторского 

приѐма. 

МБ 0 

1.11 Организация повышения квалификации работников 

дошкольных образовательных учреждений 

МБ 0 

1.12 Предоставление субсидий местным бюджетам на 

выплату надбавки к заработной плате воспитателям, 

младшим воспитателям, помощникам воспитателей 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, заведующим одно- и 

двухгрупповыми ДДУ, ведущим воспитательскую 

ОБ 0 

МБ 964,0 



работу. 

1.13 Приобретение общеобразовательных программ 

дошкольного образования, отвечающих федеральным 

государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования, методических и дидактических пособий к 

ним. 

МБ 0 

 Итого  ОБ 1173,2 

МБ 1574,0 

2 Муниципальная программа «Повышения уровня пожарной безопасности образовательных 

учреждений Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2014 гг.» 

2.1 Установка автоматической пожарной сигнализации МБ 924,1 

2.2 Обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом 

МБ 
17,3 

2.3 Устройство дверей с устройством самозакрывания и 

уплотнения 

МБ 
201,3 

2.4 Перекатка пожарных рукавов МБ 10,8 

2.5 Установка доводчиков на двери МБ 14,4 

2.6 Замена электропроводки, установка и оборудование 

автономного освещения 

МБ 
0 

2.7 Демонтаж горючей отделки стен и пола на путях 

эвакуации 

МБ 
0 

2.8 Испытание лестниц МБ 0 

 Итого  МБ 1167,9 

3 Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности экономики и 

уменьшения энергетических издержек в Катав-Ивановском муниципальном районе 

3.1 Установка приборов учета МБ 0 

3.2 Проведение энергетического обследования и 

паспортизация  

МБ 0 

3.3 Установка оконных блоков МБ 0 

 Итого  МБ 0 

4. Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений на 2011-2015 годы» 

4.1 Установка оконных блоков МБ 2020,8 

 Ремонт фасада МБ 319,4 

 Ремонт системы отопления МБ 92,0 

 Ремонт теневого навеса МБ 95,1 

4.2 Проведение ремонтных работ   МБ 2426,4 

4.3 Асфальтирование дорожек МБ 3087,2 

 Итого  МБ 8040,9 

5 Областная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» на 2010-2014 годы 

5.1 Создание условий для удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольных образовательных 

учреждений: организация групп при 

общеобразовательных учреждениях. 

ОБ 1750,8 

5.2 Увеличение количества групп в действующих детских 

садах за счет рационализации сети дошкольных 

образовательных учреждений, более полного 

исполнения проектной мощности зданий, реконструкции 

групповых помещений. 

ОБ 0 



5.3 Создание условий для повышения качества дошкольного 

образования, улучшения подготовки детей к обучению в 

школе: Обеспечение соответствия всех действующих 

муниципальных учреждений дошкольного образования 

лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым 

к ведению образовательной деятельности, включая 

реализацию требований противопожарной безопасности. 

ОБ 0 

5.4. Улучшение питания и оздоровления детей, развития 

коррекционного образования: организация работы групп 

в дошкольных образовательных учреждениях для 

интегрированного воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями. 

ОБ 0 

5.5 Организация работы дополнительных коррекционных 

групп для детей с нарушением развития. 

ОБ 0 

5.6 Организация работы дополнительных оздоровительных 

групп для детей с туберкулезной интоксикацией, 

аллергопатологией, часто и длительно болеющих. 

ОБ 0 

5.7 Переподготовка и повышение квалификации работников 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе 

медицинских работников.  

ОБ 0 

 Итого ОБ 1750,8 

 Всего:   13706,8 

ОБ 2924,0 

МБ 10782,8 

 

15. В таблице 3.7.12 «Структура финансирования программы» раздела «Дошкольное образование» 

графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 13706,8 

в том числе: 0 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 2924,0 

Местный бюджет 10782,8 

Средства организаций 0 

Другие источники (заемные средства кредитных организаций, средства 

населения и т.п.) 

0 

Итого 13706,8 

 

16. В таблице «Объемы и источники финансирования Программы социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района»  раздела «Здравоохранение» графу «2013 

год» изложить в новой редакции. 

№п/

п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финансирования  
2013 год  

 
Муниципальная программа «Профилактика бешенства на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на период 2011-2015 годов» 

1.1 
Приобретение вакцины и иммуноглобулина для 

профилактики бешенства 

ОБ 126,5 

СС 152,8 

1.2 
Регулирование численности безнадзорных 

животных 

МБ 0 

1.3 Информирование населения по вопросам МБ 0 



профилактики с использованием средств массовой 

информации 

 
Итого  279,3 

ОБ 126,5 

СС 152,8 

 
Муниципальная программа «Профилактика клещевого энцефалита на территории Катав-

Ивановского муниципального района на период 2011-2015 годов» 

2.1 
Приобретение вакцины и иммуноглобулина для 

профилактики и лечения больных, лабораторная 

диагностика 

ОБ 197,0 

МБ 90,0 

СС 303,6 

2.2 
Противоклещевая обработка территорий, 

проведение дератизации 

МБ 0 

2.3 
Информирование населения по вопросам 

профилактики с использованием средств массовой 

информации 

МБ 0 

 
Итого ОБ 197,0 

МБ 90,0 

СС 303,6 

3 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности экономики и 

уменьшения энергетических издержек в Катав-Ивановском муниципальном районе 

 
Ремонт оконных заполнений в больнице г.Катав-

Ивановска  

МБ 3000,0 

 Замена ламп на энергосберегающие СС 31,00 

 Обучение персонала СС 0 

 Госпрооверка счетчиков расхода тепла, ГВС, ХВС  СС 76,0 

 Проведение ремонта системы отопления гаража СС 386,0 

 
Итого МБ 3000,0 

СС 493,0 

4. Ремонтные работы  МБ 388,0 

СС 312,0 

5. Предоставление жилья врачам МБ 0 

 

Итого  5062,9 

ОБ 323,5 

МБ 3478 

СС 1261,4 

 

17. В таблице 3.8.6 «Ожидаемые результаты реализации Программы»   раздела «Здравоохранение» 

графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

№ 

пп. 

Наименование показателя 2013 год 

1 Показатель младенческой смертности 13,1 

2 Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое 

оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания 

медицинской помощи      

1 

3 Показатель пятилетней выживаемости лиц, перенесших острый 

инфаркт миокарда с момента установления диагноза  

73,8 

4 Показатель среднегодовой занятости койки в  учреждениях 

здравоохранения, дней 

300 

5 Обеспеченность врачами на 10 тыс. нас. 18,5 

6 Количество вызовов скорой помощи 10843 

7 Стоимость койко-дня ,руб. (медикаменты) 108 

8 Стоимость койко-дня (питание), руб. 46,1 

9 Смертность мужчин в трудоспособном возрасте (на 1 тыс. нас.) 15 



10 Число посещений в поликлинику на одного жителя в год 7,2 

 

18. В таблице 3.10.2 «Финансирование мероприятий Программы»  раздела «Молодежная 

политика» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

№п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования  
2013 год  

1.  Патриотическое воспитание МБ 20,0 

2.  
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних 

МБ 200,0 

3.  Форма для трудового отряда  МБ 100,0 

4.  Организация и проведение акций  МБ 199,0 

5.  Проведение спортивных соревнований ОБ 104,1 

МБ 12,0 

6.  Поощрение молодежи к праздникам МБ 87,9 

 

Итого  723,0 

ОБ 104,1 

МБ 618,9 

 19.В таблице 3.10.3 «Целевые индикаторы, позволяющие оценить ход реализации подпрограммы»  

раздела «Молодежная политика» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

№ 

пп. 

Наименование показателя 2013 год 

1 Количество молодых граждан, участвующих в реализации 

мероприятий, чел. 
7900 

2 Количество детей группы риска, вовлеченных в мероприятия 24 

3 Количество проводимых мероприятий, ед. 123 

4 Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, % 0 

5 Количество детей охваченных трудовой занятостью, чел.  143 

6 Количество детей инвалидов, вовлеченных в мероприятия, 

проводимые отделом молодежи, чел. 
7 

 

20. В таблице 3.10.4 «Структура финансирования программы» раздела «Молодежная политика» 

графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 723,0 

в том числе:  

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 104,1 

Местный бюджет 618,9 

Средства организаций 0 

Другие источники (заемные средства кредитных организаций, средства 

населения и т.п.) 

0 

Итого 723,0 

 

 21. Таблицу 3.11.4 «Инвестиционные проекты»  раздела «Физическая культура и спорт» 

дополнить таблицей 3.11.4.1. 

№п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования  
2013 год  

1.  
Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса 
ФБ 0 

  ОБ 0 

  МБ 0 



 

22.В таблице 3.11.5 «Показатели в сфере физической культуры и спорта»  раздела «Физическая 

культура и спорт» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

№ 

пп. 

Наименование показателя 2013 год 

1 Численность лиц систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 
6700 

2 Численность лиц занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях 

 

1300 

3 Количество физкультурно-спортивных организаций и центров для 

занятий спортом 
4 

4 Количество квалифицированных тренеров преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности 

16 

 

23.В таблице 3.14.2 «Финансирование мероприятий Программы»  раздела «Занятость населения и 

регулирование рынка труда» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

 

№п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования  
2013 год  

1 
Ведомственная программа содействия занятости 

населения Челябинской области 
  

1.1 
- организация общественных работ ОБ 315,6 

СС 2030,8 

1.2 

-организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

ОБ 207,1 

МБ 214,6 

СС 125,0 

1.3 -профессиональное обучение безработных ОБ 2034,0 

1.4 
- профобучение женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-х лет 

ОБ 63,0 

1.5 

-организация временного трудоустройства 

безработных граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите 

ОБ 74,7 

СС 
535,0 

1.6 -оказание содействия самозанятости населения ОБ 535,0 

1.7 
-профессиональная ориентация безработных 

граждан 

ОБ 0,0 

1.8 

-организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

выпускников начального и среднего 

профобразования 

ОБ 

 

 

20,1 

 

СС 9,2 

1.9 
-содействие безработным гражданам в переезде в 

др.  

ОБ 251,0 

1.10 
- содействие безработным гражданам и их семьям 

в переселении в другую местность 

ОБ 32,6 

1.11 

-социальная поддержка безработных граждан 

(пособия по безработице, досрочные пенсии, 

материальная помощь) 

ФБ 36208,0 

 

Итого по программе  

 

ФБ 36208,0 

ОБ 3025,4 

МБ 214,6 

2 

Областная программа по стабилизации ситуации 

на рынке труда Челябинской области на 2013 год 

(ОЦП). 

СС 

 



 

Реализация дополнительных мероприятий в рамках 

ОЦП по стабилизации ситуации на рынке труда 

Челябинской области 

ФБ 264,8 

 Итого по программе ОЦП ФБ 264,8 

 

Итого по разделу ФБ  36472,8 

ОБ 3025,4 

МБ 214,6 

СС 2700,0 

 

24. В таблице 3.14.3 «Структура финансирования программы» раздела «Занятость населения и 

регулирование рынка труда» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 39712,8 

в том числе:  

Федеральный бюджет 36472,8 

Областной бюджет 3025,4 

Местный бюджет 214,6 

Средства организаций 2700,0 

Другие источники (заемные средства кредитных организаций, средства 

населения и т.п.) 

0 

Итого 42412,8 

25. В таблице 3.14.4 «Ожидаемые результаты реализации Программы»   раздела «Занятость 

населения и регулирование рынка труда» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

№ 

пп. 

Наименование показателя 2013 год 

1 Оказано содействие в трудоустройстве 2300 

                                 из них безработным 1600 

 в т.ч.через самозанятость 2 

2 Временное трудоустройство несовершеннолетних 200 

3 Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы: 

35 

 на квотированные рабочие места 1 

 временное трудоустройство выпускников НПО и СПО в возрасте 18-20 

лет 

1 

 после профобучения 35 

 пройдут профобучение 245 

 примут участие в общественных работах 200 

 примут участие в дополнительных мероприятиях в рамках ОЦП по 

стабилизации ситуации на рынке труда Чел.обл. 

4 инвалида 

по ОЦП 

4 Среднегодовое количество безработных 770 

5 Количество безработных на конец года 800 

6 Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % 5,0 

 

 26. В таблице 3.15.4 «Финансирование мероприятий Программы»  раздела «Управление 

муниципальным имуществом» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

 

№п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования  
2013 год  

1 

Проведение землеустроительных работ в целях 

подготовки документов для постановки земельных 

участков на государственный кадастровый учет. 

МБ 157,0 



Оценка земельных участков.  

2 
Приобретение и установка программных 

продуктов.  
МБ 57,0 

3 
Приобретение компьютерной и множительной 

техники. 
МБ 33,0 

4 Подготовка кадров МБ 0 

5 
Инвентаризация объектов муниципальной 

собственности. 
МБ 200,0 

 Итого МБ 447,0 

 

27. В таблице 3.16.3 «Перечень природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической 

обстановки Катав-Ивановского муниципального района»  раздела «Природоохранные 

мероприятия оздоровления экологической обстановки в районе»  графу «2013 год» изложить в 

новой редакции. 

 

№п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования  
2013 год  

1 Проектирование и строительство очистных сооружений 

бытовых строчных вод в г.Юрюзани 
ФБ 0 

ОБ 0 

МБ 0 

ВБ 0 

2 Проектирование и строительство очистных сооружений 

бытовых сточных вод в п.Совхозный 
ФБ 0 

ОБ 0 

МБ 0 

ВБ 0 

3 Расширение мощностей по утилизации бытовых отходов: 

 - Проектирование и строительство полигона ТБО в г. 

Катав-Ивановске   

- установка мусоросортировочной линии; 

-проектирование и строительство биотермической ямы 

(скотомогильник)  

- прочие мероприятия. 

ОБ 0 

МБ 0 

ВБ 0 

4  Проектирование и строительство полигона ТБО в г. 

Юрюзани  

 -установка мусоросортировочной линии  

- прочие мероприятия 

ОБ 0 

МБ 0 

ВБ 0 

5 Обеспечение высоких темпов развития  туризма и 

санаторно-курортного хозяйства: 

Создание новых ООПТ 

в т.ч.: 

 0 

 -ботанический  памятник природы «Гора Ореховая»   0 

 - геологический памятник природы «Первая, Вторая, 

Третья скалы» на р. Катав  
 0 

 -геоморфологический памятник природы «Орловский 

пещерный комплекс 
 0 

 -геоморфологический памятник природы 

«Александровский пещерный комплекс 
 0 

 Строительство лечебно-оздоровительного комплекса на 

основе минерального источника «Катавский» 
 0 

 Организация Национального парка «Зигальга», 

благоустройство территории и развитие инфраструктуры. 
 0 

 Экологическое просвещение, подготовка кадров, создание 

и совершенствование системы мониторинга окружающей 
 0 



среды 

 Благоустройство (ремонт) колодцев, родников  0 

 Итого  ФБ 0 

ОБ 0 

МБ 0 

ВБ 0 

 

28. В таблице 3.16.4 «Структура финансирования раздела программы» раздела «Природоохранные 

мероприятия оздоровления экологической обстановки в районе» графу «2013 год» изложить в 

новой редакции. 

 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 0 

в том числе:  

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 0 

Средства организаций 0 

Другие источники (заемные средства кредитных организаций, средства 

населения и т.п.) 

0 

Итого 0 

 

29. В таблице 6.1.1 «Структура финансирования программы» раздела «Ресурсное обеспечение 

программы» графу «2013 год» изложить в новой редакции. 

Источник финансирования 2013 

Бюджетные средства 453947,3 

в том числе:  

Федеральный бюджет 143629,9 

Областной бюджет 257895,5 

Местный бюджет 52421,9 

Экологический фонд 0 

Собственные средства организаций и средства населения  47103,4 

Источник не определен  0 

Итого 501050,7 

 


