
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

15 октября 2014 года                                                                                   № 716 

 

О готовности учреждений социально-

культурнойсферы Катав-Ивановского 

муниципального районак работе в 

зимний период 2014-2015 г.г. 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района  Бисярина А.А. о готовности учреждений социально-культурной сферы Катав-

Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2014-2015 г.г., Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о готовности учреждений социально-культурной сферы Катав-

Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2014-2015 г.г. 

принять к сведению. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                              Е.В. Калиничев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

о готовности учреждений социально-культурной сферы Катав-Ивановского 

муниципального района к работе в зимний период 2014-2015г.г. 

 

В целях подготовки учреждений социально-культурной сферы района к работе в 

зимний период 2014-2015г.г., проведена следующая работа. 

 

Образовательные организации 

  На проведение ремонтных работ в целях подготовки образовательных 

организаций к работе в зимний период было направлено 3358,0 тыс. руб., в т.ч. из 

средств областного бюджета –2020,0 тыс. руб., из средств районного бюджета –1338,0 

тыс.руб. 

МОУ СОШ № 2 г. Катав-Ивановска – частичная замена оконных блоков – 160,0 

тыс. руб. – ОБ; замена задвижек – 10,0 тыс. руб. – МБ; 

МОУ ООШ № 5 г. Катав-Ивановска – замена котлов и частичная замена регистров 

– 86,0 тыс. руб. – МБ 

МОУ СОШ № 1 г. Юрюзани - частичная замена оконных блоков – 160,0 тыс. руб. – 

ОБ; замена стояков – за счет спонсорских средств. 

МОУ СОШ № 2 г. Юрюзани - частичная замена оконных блоков – 100,0 тыс. руб. – 

ОБ; 

МОУ ООШ № 3 г. Юрюзани - частичная замена оконных блоков – 100,0 тыс. руб. – 

ОБ; приобретение котла для системы отопления – 360,0 тыс. руб. – МБ; 

МОУ СОШ с. Серпиевка – замена оконных блоков – 500,0 тыс. руб. – ОБ; ремонт 

кровли – 806,0 тыс. руб. – МБ, прошел аукцион на ремонт фасада – 1000,0 тыс. руб. – 

ОБ. 

Дом творчества г. Юрюзани – замена входной двери – 76,0 тыс. руб. - МБ 

 

Дошкольное образование 

На проведение ремонтных работ за счет средств местного бюджета выделено 

4 200,0 тыс. руб. денежные средства выделены на первоочередные и аварийные 

мероприятия.  

На противопожарные мероприятия направлено 896 т.р. Установлена 

автоматическая сигнализация в МДОУ №4 «Ромашка» г. Юрюзани, и МДОУ №10 

«Сказка» г. Катав-Ивановска, оборудованы дополнительные эвакуационные выходы в 

МДОУ №6 «Солнышко» г. Катав-Ивановска, и установлены двери с требуемым 

пределом огнестойкости в МДОУ-Центр развития ребенка №1 «Медвежонок»,  МДОУ 

№6 «Золотая рыбка» г. Юрюзани и МДОУ №6 «Солнышко» г. Катав-Ивановска. 

В пяти дошкольных образовательных учреждениях завершены работы по 

частичной замене оконных блоков на сумму 570 тыс. руб. (муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения: №5 «Тополек» г. Катав-Ивановска, №12 «Ёлочка» г. 

Катав-Ивановска, №14 «Малышок» г. Катав-Ивановска, №18 «Алѐнушка» г. Катав-

Ивановска, №6 «Золотая рыбка» г. Юрюзани). 

 Произведен капитальный ремонт кровли в МДОУ №12 «Ёлочка» и №14 

«Малышок» г. Катав-Ивановска на сумму 1017,7 тыс. руб. Частично проведен ремонт 

системы отопления в дошкольных учреждениях №5 «Тополек» и №6 «Солнышко» г. 

Катав-Ивановска на сумму 309,3 т. Р. 



Экономия денежных средств от проведенных котировок и аукционов направлена 

на ремонт системы отопления в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении №7 «Петушок» г. Юрюзани. В целях экономии бюджетных средств в трех 

детских садах: МДОУ-Центр развития ребенка №1 «Медвежонок» №6 «Золотая рыбка» 

г. Юрюзани и №18 «Аленушка» г. Катав-Ивановска установлены тепловые счетчики на 

сумму 363,0 тыс.руб. 

  Проведен ремонт канализации в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении №12 «Елочка» г. Катав-Ивановска. 103 т.р. направлено на аварийные 

ремонт здания МДОУ №4 «Ромашка» г. Юрюзани. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета, выделенных на создание 

дополнительных мест из 2000,0 т.р. – 1260,6 тыс. руб. направлены на капитальный 

ремонт группы. Заменены окна, полы, электропроводка, отопление, сантехника. 

Проблемы, которые необходимо решить в 2015 году: 

- ремонт системы отопления в 5 детских садах: №3 «Родничок», №16 «Кораблик» г. 

Катав-Ивановска, №1 «Медвежонок», №6 «Золотая рыбка», №7 «Петушок» гор. 

Юрюзани; 

- ремонт кровли в 2 МДОУ: №7 «Колокольчик», №18 «Аленушка» гор. Катав-

Ивановска; 

- ремонт бойлера в 2 ДОУ: №3 «Родничок» №10 «Сказка» гор. Катав-Ивановска; 

- замена оконных блоков: МДОУ №14 «Малышок» гор. Катав-Ивановска 

 

МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница» 

 

На подготовку к работе лечебного учреждения к работе в зимний период из средств 

районного бюджета направлено – 63,2 тыс. руб., в т.ч.: 

1.Произведена ревизия запорной арматуры системы отопления, холодного и 

горячего водоснабжения  ЦРБ  -3,9 тыс. руб. 

2.Произведена ревизия запорной арматуры системы отопления, холодного и 

горячего водоснабжения  ЮГБ. 2,6 тыс.руб. 

3. Произведен ремонт холодного и горячего водоснабжения ЦРБ-1,2 тыс. руб. 

4. Произведен ремонт горячего  водоснабжения в ЮГБ 6,5 тыс. руб. 

5. Произведена  госповерка с заменой тепловычеслителя в отделениях  ЦРБ -49,0 

тыс.руб. 

Управление культуры 

 

  На подготовку учреждений культуры к работе в зимний период из средств 

районного бюджета освоено 1613,1тыс. руб., в т.ч.: 

1. МУ «РМСКО» - ремонт крыльца аварийного выхода – 53,2 тыс. руб.; ремонт кровли 

здания – 149,2 тыс. руб. 

2. ДК с. Серпиевка – замена оконных блоков – 240,7 тыс. руб.; 

3. Клуб с. Аратское – ремонт дверей и оконных блоков - 259,8 тыс. руб.; 

4. ДК с. Верх-Катавка – заготовка дров – 95,1 тыс. руб.; 

5. ДК с. Бедярыш - заготовка дров – 20,4 тыс. руб.; 

6. ДК с. Меседа - заготовка дров – 16,0 тыс. руб.; 

7. ДК с. Орловка –ремонт кровли здания – 178,8 тыс. руб.; ремонт оконных 

заполнений – 160,6 тыс. руб.; ремонт дверных блоков – 27,2 тыс. руб. 

8. МУК «Муниципальное объединение библиотек» - утепление оконных и дверных 

проемов – 384,4 тыс. руб. 



9. Месединская сельская библиотека – заготовка дров – 11,7 тыс. руб. 

10. Бедярышская сельская библиотека – заготовка дров – 16,0 тыс. руб. 

 

Управление социальной защиты населения 

 

Для подготовки  к отопительному сезону 2014-2015 г.г. в учреждениях социальной 

защиты освоено 1475,2 тыс. руб., в т.ч., из средств областного бюджета -1375,2 тыс. 

руб., из средств районного бюджета – 100,0 тыс. руб. 

УСЗН, КЦСОН (ул.Гагарина, 4) 

1. Установлены теплоотражающие экраны за отопительными приборами; 

2. произведена замена фильтров в теплосчетчиках; 

3. произведена ревизия запорной арматуры и опрессовка системы отопления. 

МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Проведены мероприятия по подготовке к зиме на сумму 337,0 тыс. руб., в т.ч.,  из 

средств областного бюджета – 237,0 тыс. руб. и 100,0 тыс. руб. из средств районного 

бюджета: 

1. проведена дезинфекция овощехранилища – 63,0 тыс. руб - ОБ. 

2. проведен ремонт и покраску фасада, ремонт водосточных труб, 

косметический ремонт игровых и спальных помещений, столовой, кухни, музыкального 

зала, приемно-карантинного отделения  (ул.Ленана,28) – 43,0 тыс. руб.- ОБ. 

 Выполнены следующие пожарные мероприятия учреждения по выполнению 

предписания государственного пожарного надзора: 

- ремонт путей эвакуации – 30,0 тыс. руб. - ОБ; 

- ремонт лестничных ограждений – 101 тыс. руб. - ОБ 

Кроме того, из средств районного бюджета выделено 100,0 тыс. руб. на зимнюю 

одежду детям. 

В МОУ «Детский дом» 
 проведены следующие работы на сумму 561,2 тыс. руб. из средств областного 

бюджета: 

 -замена счетчика холодной воды – 3,2 тыс. руб.; 

- замена счетчика электрической энергии -5,2 тыс. руб.; 

- проведена гос.поверка теплосчетчика-3,8 тыс. руб.; 

- проведена проверка сопротивления заземления-5,5 тыс. руб.; 

- проведена ревизия запорной арматуры-12,0 тыс. руб.; 

- проведен косметический ремонт спальных комнат и коридора-30,7 тыс. руб.; 

- замена линолеума в жилых комнатах групп и кабинетах-101,5 тыс. руб.; 

- ремонт входа в подвальное помещение -73,3 тыс. руб. 

 Учреждения с постоянным пребыванием детей  полностью обеспечены мягким 

инвентарем (постельными принадлежностями, одеяла, подушки, покрывала и т.д.) 

Так же учреждение полностью обеспечены теплой одеждой для воспитанников, 

(закуплены зимние куртки, шапки, свитера, чулочно-носочные изделия)- 326,0 тыс. руб. 

 Таким образом, на подготовку учреждений социально-культурной сферы к работе 

в зимний период освоено 10132,3тыс. руб., в т.ч., из средств районного бюджета – 

7314,0 тыс. руб., из средств областного бюджета – 2818,3тыс. руб. 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                    А.А. Бисярин 


