
 

 
Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ           
 

« 18 » февраля       2015  г.                                                                    № 768 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию, предоставленную заместителями Главы Катав- 

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

   1. Информацию об  итогах участия Катав- Ивановского муниципального района  в 

реализации областных программ за 2014год и перспективах  на 2015 год», принять к 

сведению.  

 

    2. Рекомендовать Администрации  Катав- Ивановского муниципального района  

продолжить работу по реализации государственных  программ Челябинской области 

в 2015 году на территории муниципального района. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                               Е.В. Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Об итогах участия Катав- Ивановского 

муниципального района  в реализации 

областных программ за 2014год и 

перспективах  на 2015 год» 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту решения Собрания депутатов Катав- Ивановского муниципального 

района«Об итогах участия Катав- Ивановского муниципального района  в реализации 

областных программ за 2014год и перспективах  на 2015 год» 

 

         В 2014г. Администрация Катав- Ивановского муниципального района 

участвовала на условиях софинансирования в реализации областных программ 

(приложение №1к  пояснительной записке). 

 

         В рамках реализации госпрограммы  Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» на 2014-2015 годы получено из областного 

бюджета 83,9 тыс. руб. на «поддержку молодых специалистов», на условиях 

софинансирования  из местного бюджета  направлено 1225,0тыс.руб.  

В рамках реализации госпрограммыЧелябинской области «Развитие 

информационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы» мероприятия 

повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов-на подключение к сети Интернет рабочих мест детей-

инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение 

детей-инвалидов из областного бюджета было привлечено 6,4 тыс. руб., на условиях 

софинансирования  из местного бюджета  -1,0 тыс. руб. 

 

В рамках реализации госпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области на 2014 год»  из областного бюджета поступило 

2382,8 тыс. руб. и на основе софинансирования из местного бюджета выделено 800,0 

тыс. руб. (на открытие  дополнительных мест в МДОУ № 6 «Золотая рыбка» и на 

привлечение в дошкольные образовательные организации детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации через предоставления компенсации части родительской платы). 

 

В рамках реализации  программы "Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий" выделены денежные средства на 

приобретение жилых помещений 8 молодым семьям, в сумме 2 409 732 руб., в том 

числе: фед. бюджет 490,7тыс. руб., обл.  бюджет 1189,5  тыс.руб., местный бюджет 

729, 6тыс. руб. 

 

На реализацию  программы "Чистая вода" на территории Катав-Ивановского 

муницпального района в 2014 году (продолжено строительство объекта: "Вторая 

очередь строительства очистных сооружений для г.Катав-ивановска "). поступило 

46951,1 тыс.руб. из федерального бюджета и 2492,0 тыс. руб. на условиях 

софинансирования из местного бюджета. 

 

       В 2014 году Катав- Ивановскому муниципальному району была выделена  

дотация на проведение неотложных мероприятий в рамках подготовки к 

отопительному сезону в сумме 33 027,29 тыс. руб.  

 



            В 2015году на условиях софинансирования Катав- Ивановский 

муниципальный район может принять участие в  реализации  следующих областных 

программ( приложения №2). 

 Госпрограмма Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 

на 2014-2015 годы» и  «Развитие информационного общества в Челябинской области 

на 2014-2015 годы». С этой целью бюджетом предусмотрено софинансирование 

мероприятий на подключение к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов и 

педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов,поподдержке молодых специалистов и одаренных детей, развитию 

инфраструктуры, на поддержку и развитие образовательных учреждений в сумме 

800,0 тыс.рублей 

 

           На условиях софинансирования планируется получить из областного бюджета 

в 2015 году на открытие дополнительных мест 2100,0 тыс. руб. Областной 

нормативный акт на сегодня еще не утвержден. (из местного бюджета  на  

реализацию муниципальной программы « Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015-2020 годы»  

предусмотрены средства в сумме 1300,0 тыс. руб , в том числе на увеличение 

количества групп в действующих дошкольных образовательных организациях  за счет 

рационализации сети дошкольных образовательных организациях, более полного 

использования проектной мощности зданий, реконструкций групповых помещений 

,подготовки проектной документации на строительство детского сада, на привлечение 

в дошкольные образовательные организации детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

через предоставления компенсации части родительской платы). 

 

       В Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подана 

заявка на софинансирование муниципальной программы "Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий мероприятий по 

программе. В  местном бюджете предусмотрено 1 463 ,6тыс. руб. на предоставление 

субсидий  молодым семьям. 

 

         На 2015 год в адрес Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области направлена заявка на ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры в размере 30 000,0 тыс. руб. 

 

         В 2015 году в рамках областной адресной программы "Переселение  в 2013-2017 

годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской 

области"  планируется расселить аварийный жилой многоквартирный дом 

расположенный по адресу: г.Юрюзань, ул. Варганова, д.10 . На расселение граждан 

выделено  5 407, 1 тыс. руб. государственной корпорацией- Фондом  содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

 

          По программе «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2014-

2016016 годы» на 2015год время направлена заявка в Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта на 20 000,0 тыс. руб. на продолжение работ по 

асфальтированию дорог района. 

 



В адрес Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области направлена заявка  на строительства объекта в 2015 году 

«Газоснабжение жилых домов ул. Веселая, Дорожная, Бажова, Садовая, Усть-

Катавская и очистных сооружений в г. Катав-Ивановске Челябинской области», что 

позволит не только обеспечить население газом (охват газификацией 565 частных 

домовладений), но и газифицировать очистные сооружения, строительство которых 

осуществляется в рамках федеральной программы «Чистая вода». 

 

В рамках реализации госпрограммы« Комплексная поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» в 

2015году  из областного бюджета планируется получить 2500,0 тыс. руб. на условиях 

софинансирования из местного бюджета в сумме 500,0 тыс. руб. (с коэффициентом 

=5). Субсидия предоставляется  субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров. 

 

В рамках реализации     подпрограммы «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных  услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 

2014-2016 годы» государственной программы Челябинской области «Оптимизация 

функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и 

повышение эффективности их обеспечения» на 2014-2016 годы», планируется 

получить субсидию из областного бюджета на создание на территории 

муниципального района многофункционального центра около  5000,0   тыс. руб., на 

условиях софинансирования из местного бюджета в сумме     2000,0 тыс. руб.  

Объем средств муниципальному району из областного бюджета будет выделяться 

после предоставления в указанные сроки  конкретного перечня документов,  

предусмотренного  каждой программой. 

 

  В соответствии с поручением Главы Катав- Ивановского муниципального 

района Е.Ю.Киршина в настоящее время проводятся мероприятия по подготовке 

документов для участия в текущем году муниципального района  в реализации 

государственных  программ Челябинской области. 

 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского муниципального района  ________________ А.Е.Буренков 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского муниципального района_________________А.А.Бисярин 

 

Заместитель Главы 

Катав-Ивановского муниципального района__________________М.Б. Катунькина 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского муниципального района –  

начальник финансового управления                 __________________ С.Л.Чечеткина 

 



 

 

 

 

 

Информация 

об итогах участия Катав-Ивановского муниципального района в областных 

программах в 2014 году и перспективах на 2015 год 

(СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА) 

 

Образование 

 

В 2014 году Управлением образования были реализованы на условиях 

софинансирования следующие программы:  

1. «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях на 2014-

2016 годы вКатав-Ивановском муниципальном районе», утвержденная постановлением 

Администрации КИМР № 1391 от 21.11.2013г. Программа реализована в сумме 3608,76 тыс. 

рублей, из них: 

- 1709,00 тыс. рублей местный бюджет, 

- 1899,76 тыс. рублей областной бюджет. 

Обеспечены бесплатным питанием в первом полугодии - 1034 ребенка, во втором 

полугодии – 971 ребенок. В образовательных учреждениях, находящихся с сельской 

местности охват бесплатным горячим питанием составляет 100%. 

2. В рамках программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации КИМР № 

1393 от 21.11.2013г, в МОУ СОШ с. Серпиевка были осуществлены ремонтные работы на 

сумму – 2789,31 тыс. рублей. Из них областное финансирование - 1500,00 тыс. рублей, 

финансирование из местного бюджета составило - 1289,31 тыс. рублей. 

Проведены следующие ремонтные работы: 

- ремонт оконных заполнений в сумме 651,48 тыс. рублей,  

- ремонт фронтона здания МОУ на сумму 103,155 тыс. рублей; 

- ремонт фасада здания МОУ на сумму 1227,85 тыс. рублей;  

 - ремонт кровли здания МОУ на сумму 806,82 тыс. рублей. 

 

Дошкольное образование 

 

Мероприятия программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» на 2014 год выполнены в полном объеме. 

Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных 

организаций.  

Планировалось открыть 40 дополнительных мест, фактически открыто 55 мест: 

- 20 мест – МДОУ №6 «Золотая рыбка»  гор. Юрюзани Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- 10 мест – укомплектование до норматива; 

- 25 мест – переуплотнение детских садов. 

На условиях софинансирования за счет средств местного бюджета на открытие 

дополнительных мест затрачено 200,0 т.р., из областного бюджета получено 1756,6 т.р.  

 Привлечение в дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных 

семей. 

Планировалось оказать материальную поддержку 450 семьям. За счет средств местного 

бюджета выплачена компенсация 153 малообеспеченным семьям, областного – 331 семье. На 

выплаты направлено 726,2 т.р. (местный бюджет - 100,0 т.р., областной бюджет – 626,2 т.р.).  



Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных 

образовательных учреждений. 

Планировалось переподготовить 38 педагогических работников, фактически 

переподготовлено 76 педработника, затрачено 183,4 т.р. – местный бюджет. 

Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования. 

Платные услуги оказывают 2 дошкольных образовательных учреждения. Платными 

услугами охвачено 396 детей. Экономический эффект 296,0 тыс.руб., средства направлены 

на заработную плату педагогам, оказывавшим услуги и развитие дошкольного учреждения. 

Установлено 3 прибора учета тепловой энергии на сумму 360,0 тыс.руб. 

Экономический эффект составил 1470,0 тыс. руб., средства направлены на коммунальные 

расходы. 

 

Культура 

 

Управление культуры администрации Катав – Ивановского муниципального района 

сообщает, что в целях реализации государственной программы Челябинской области 

«Оснащение музыкальными и сопутствующим оборудованием образовательных учреждений 

культуры и искусства Челябинской области на 2014-2015 годы» в 2014г.  по данной 

программе для МКОУДО «Катав – Ивановская ДШИ» и МОУ ДОД «Юрюзанская ДШИ» 

были приобретены музыкальные инструменты  на сумму 130,8 тыс. руб. (МКОУДО «Катав – 

Ивановская ДШИ» - 78,229 тыс.руб., МОУ ДОД «Юрюзанская ДШИ» - 52,571 тыс.руб.). 

В 2015 году Областная программа продолжает действовать. Планируемое 

финансирование - в сумме 130,8 тыс.руб.   

 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

 

По программе «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы» В 2014 г.  из средств 

областного бюджета было выделено 39,99 тыс. рублей на организацию и проведение 

многодневных походов, из средств районного бюджета – 150,0 тыс. руб.  

На оплату дополнительных ставок руководителей спортивных секций и инструкторов 

по спорту в 2014 году по программе «Развитие физической культуры и спорта вКатав-

Ивановском муниципальном районе на  2014-2016 годы» из средств областного бюджета 

было выделено   78,1 тыс. рублей. 

Из средств районного бюджета – 900,0 тыс. руб. на программные мероприятия. 

Для организации и проведения районной молодежной премии   «Прорыв-2014»  по 

программе «Развитие молодежной политике в   Катав-Ивановском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» из средств областного бюджета было выделено 65,829 тыс.рублей.  

Все выделенные средства освоены в полном объеме. 

План на 2015 год 

Программа «Развитие физической культуры и спорта вКатав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы» по направлениям: 

- «Организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» планируется получение  400,0 тыс.рублей; 

- «Строительство малобюджетных спортивных объектов» планируется получение 2 

000,0 тыс.рублей; 

- «Оплата дополнительных ставок руководителей спортивных секций и инструкторов 

по спорту на 2015 год» планируется получение 696,0 тыс.рублей; 

- Организация программных мероприятий – 900,0 тыс. руб. – районный бюджет. 

 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 



муниципального района                                                                  А.А. Бисярин 

 

 

 

Информация об итогах участия Катав-Ивановского муниципального района  в 

областных программах за 2014 год и перспективах на 2015 год 

(КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА) 

 

По результатам участия Катав-Ивановского муниципального района в 2014 году в 

областных программах по Управлению строительства было получено 47 441,7 тыс. руб. 

средств федерального и 19 789,2 тыс. руб. средств областного бюджета.   

В 2014 году  программы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий" на территории Катав-Ивановского муниципального района 

выделены денежные средства на приобретение жилых помещений 8 молодым семьям, в 

сумме 2 409 732 руб., в том числе: фед. бюджет 490 652 руб., обл.  бюджет 1189468 руб., 

местный бюджет 729 612 руб. Предусмотренный план на  2014 год  исполнен в полном 

объеме. Основной задачей на 2015 год является обеспечение субсидиями на приобретение 

жилых помещений 6 молодых семей.  В Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области подана заявка на софинансирование мероприятий по программе. В  

местном бюджете так же предусмотрено 1 463 600 руб. на предоставление субсидий  

молодым семьям. 

 В соответствии с программой "Чистая вода" на территории Катав-Ивановского 

муниципального района в 2014 году было продолжено строительство объекта: "Вторая 

очередь строительства очистных сооружений для г.Катав – Ивановска ".  В течение года 

было освоено 46951,073 тыс. рублей Федерального бюджета и 2492,0 тыс. рублей средств 

городского бюджета. Предусмотренный план на  2014 год  исполнен в полном объеме. В 

настоящий момент степень готовности составляет 72% в т.ч. Биоблок1-92%, Биоблок2-97%, 

Биоблок3-98%, цех обезвоживания осадка 90%, пункт приема сточных вод 95% котельная 

95%, помещение механической очистки 85%, пусковая и аварийно-иловая площадки 0%. 

Основной задачей на 2015 год является  завершение строительства. В Министерство 

строительства  и инфраструктуры Челябинской области подана заявка на финансирование  

строительства на сумму 94392,0 тыс. рублей.   

В 2014 году Катав - Ивановскому муниципальному району была выделена  дотация на 

проведение неотложных мероприятий в рамках подготовки к отопительному сезону в т.ч. за 

потребленные ТЭР в сумме 33 027,29 тыс. руб. в т.ч. 4 400,0 тыс. руб. на ремонт 

водогрейного котла центральной котельной г. Юрюзань , 22 627,29 тыс. руб. расчеты за ТЭР 

ООО «НОВАТЭК» по г. Юрюзань и 6 000,0 тыс. руб. на ремонт сетей теплоснабжения г. 

Катав-Ивановска. На 2015 год в адрес Министерства строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области направлена заявка на ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры в размере 10 000,0 тыс. руб. 

Постановлением Правительства № 444-П от 29.08.2014 года Катав-Ивановскому району 

была выделена субсидия в сумме 10 300,0 тыс.руб. на строительство газопровода для 

газификации жилых домов по ул.Ленина, Ст.Разина, Красноармейская, Пугачевская, 

Свердловская, Красноуральская, Майская площадь., ограниченных пер.Свободы и 

Больщиковым переулком в г.Катав - Ивановске Челябинской области».  Одним из условий 

перечисления субсидии являлось наличие контракта с подрядной организацией.  

Проведенные торги  признаны не состоявшимися, в виду отсутствия участников.   С учетом 

ограниченного срока (срок предоставления субсидии  до 10 декабря 2014 года) провести 

повторный аукцион не представилось возможным.  

В адрес Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области направлена заявка  о перенаправлении указанных средств в 2015 году 

на строительства объекта «Газоснабжение жилых домов ул. Веселая, Дорожная, Бажова, 

Садовая, Усть-Катавская и очистных сооружений в г. Катав-Ивановске Челябинской 



области», что позволит не только обеспечить население газом (охват газификацией 565 

частных домовладений), но и газифицировать очистные сооружения, строительство которых 

осуществляется врамках федеральной программы «Чистая вода». Общая стоимость 

строительства объекта составляет в текущих ценах 26596,07 тыс. рублей.  Выполнение работ 

планируется в два этапа. Первый этап газификация очистных сооружений. Второй этап 

газификация частного сектора с привлечением средств населения. 

 На строительство объекта "Газоснабжение индивидуальных жилых домов по улицам 

Серебрякова, Гагарина, Зайцева, Заводской, переулку Костина в городе Юрюзань Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области"  распоряжение №286-рп от 

26.05.2014 г. было выделено 4300,0 тыс. рублей. В ходе проведения аукционов заключены 

муниципальные контракты на подрядные работы на сумму 3702034,02 рублей, и на оказание 

услуг строительного надзора в сумме 81943,0 рублей. Оставшаяся сумма 516022,98  по 

согласованию с министерством  была перераспределена на строительство газопровода 

высокого давления и  ГРП-2 на ул.Застенная,1. Объявлен  аукцион. Срок подачи заявок на 

выполнение данных работ  09.02.2015 года. 

  В 2015 году в рамках областной адресной программы "Переселение  в 2013-2017 годах 

граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области"  

планируется расселить аварийный жилой многоквартирный дом расположенный по адресу: 

г.Юрюзань, ул. Варганова, д.10 . На расселение граждан выделено  5 407 102 руб. 

государственной корпорацией- Фондом  содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства. 

По программе «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2014-2016 

годы» в 2014 году на территории Катав-Ивановского муниципального района было 

отремонтировано 4 участка дорог общей протяженностью 2714 п.м. (без съездов) 

В Катав-Ивановске 2 участка от перекрестка Катав-Ивановск – Юрюзань до 

Жилпоселка и по ул. Д.Тараканова от д.84 до д.126 по ул. Ленина.  

В Юрюзани по ул.Алаторцева от пер. Колобова и по ул. Тимирязева 

Кроме того, за счет областных средств проводились работы по  содержанию 

технических средств организации дорожного движения. Общая стоимость работ составила19 

873,6 тыс. руб. в т.ч. За счет областных средств 19789,2 и за счет средств местного бюджета 

84,3 тыс. руб. В настоящее время направлена заявка в Министерство дорожного хозяйства и 

транспорта на 20 000,0 тыс. руб. на продолжение работ по асфальтированию дорог района. 

 

 

 

Заместитель Главы 

Катав-Ивановского муниципального района                                        А.Е. Буренков 

 

 


