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Введение 

 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района за 2016 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период (далее – Доклад) составлен во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

Доклад подготовлен в соответствии с распоряжением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от  27.03.2017 № 108-р «О подготовке доклада Главы Катав-Ивановского 

муниципального района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района за 

2016 год и их планируемых значениях на 3-х летний период». 

Источниками информации для заполнения показателей табличной формы, в том числе для их 

расчета, явились данные официального статистического учета, формирующие официальную 

статистическую информацию по показателям в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ, в случае отсутствия таких данных – информация органов местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района. 

Повышение эффективности работы органов местного самоуправления является одной из 

важнейших задач. От того, насколько успешно реализуются задачи, зависит в конечном итоге и 

решение многих проблем, с которыми муниципальные власти сталкиваются ежедневно. Это – 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения, 

образования и культуры, землепользования и другие вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования.  

Анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района проведен по следующим сферам: экономическое развитие, дошкольное 

образование, общее и дополнительное образование детей, культура, физическая культура и спорт, 

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, 

организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

Деятельность Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 2016 году была 

направлена на качественное решение полномочий, обозначенных Федеральным законом № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Катав-Ивановского муниципального района, на достижение конкретных целей – 

улучшение благосостояния населения, создание комфортных условий проживания, поддержку 

социально-незащищенных слоев населения, публичное обсуждение проблем и приоритетов 

деятельности.  

Кроме того, Администрация Катав-Ивановского муниципального района, в соответствии с 

ежегодно заключаемыми соглашениями,  осуществляет переданные полномочия от поселений за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.    

В соответствии с законами Челябинской области, Администрация района осуществляет 

государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления района с 

регионального уровня.   

Администрация Катав-Ивановского муниципального района и ее структурные подразделения 

в отчетном году строили свою работу в соответствии с целями и задачами, обозначенными 

Президентом Российской Федерации, Губернатором Челябинской области, вопросами, 
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поступившими от Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, 

предложениями и обращениями граждан в адрес Администрации района. 

В тесном взаимодействии всех ветвей власти, органов местного самоуправления и 

работодателей продолжена работа по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года, государственных программ 

Челябинской области на условиях софинансирования, муниципальных программ  Катав-

Ивановского  муниципального района. 

Это постоянная работа, направленная на решение вопросов местного значения, на 

исполнение переданных полномочий, на обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной 

сферы и эффективной работы всего хозяйственного комплекса района: увеличение 

налогооблагаемой базы и собственных доходов бюджетов поселений и муниципального района, 

создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы, привлечение инвестиций в район, 

ремонт дорог, и другие, не менее важные задачи, которые позволят жить лучше и комфортнее в 

районе.  

В итоге Администрация Катав-Ивановского муниципального района смогла реализовать 

основные намеченные планы, придерживаясь стратегического курса развития, который выбран 

сознательно, ставя перед собой задачи оптимизации расходов и более эффективного 

использования ресурсов. Безусловно, рассчитывали на другие, более благоприятные условия.  

Прошедший год выдался неоднозначным, сложным и богатым на события самого разного 

характера, как в Челябинской области, так и в стране, которые зеркально отражаются на все сферы 

жизни района. Для социально-экономического положения Катав-Ивановского муниципального 

района в 2016 году характерны противоречивые тенденции. Наметившаяся в предшествовавшие 

годы тенденция роста сменилась падением ряда ключевых показателей. 

В социально-экономическом развитии района в 2016 году отмечен ряд положительных 

тенденций. Это рост заработной платы работников крупных и средних организаций, создание 

новых рабочих мест, сохранение социальной направленности бюджета, что положительно 

сказалось на развитии жизненно важных сфер, таких как образование, здравоохранение, 

социальная защита. Наша политика была и остается социально приоритетной, а человек – основой 

всей жизни. 

Продолжена реализация на условиях софинансирования государственных, муниципальных 

программ, направленных на улучшение жилищных условий; развитие малого и среднего бизнеса; 

адресную социальную поддержку отдельных категорий граждан, работу с молодежью; 

реализацию государственной политики в сфере опеки и попечительства; работу с общественными 

объединениями; профилактику терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений; все это 

способствовало сохранению стабильной социально-экономической ситуации в районе. 

Оценивая результаты прошедшего периода можно сказать, что большинство задач 2016 года 

были достигнуты, тем не менее, они требуют дальнейшей непрерывной работы с целью 

постоянного повышения качества предоставляемых муниципальных услуг жителям Катав-

Ивановского муниципального района. 

В тоже время сложная экономическая ситуация в стране отразилась на экономике Катав-

Ивановского муниципального района. Это сказалось на снижении объемов производства на 

ведущих предприятиях района, сокращении численности работающих на них, уменьшении 

занятых в малом бизнесе.   А это – потенциальная потеря собственных доходов бюджета района, 

рост уровня безработицы, снижение реальных доходов населения и покупательской способности и 

как следствие рост уровня миграции за пределы района.  

Несмотря на ряд негативных тенденций и снижении показателей развития района, по 

результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципальных 

районов, проведѐнной  Правительством Челябинской области, Катав-Ивановский муниципальный 

район по итогам 2016 года занимает в рейтинге  7 место из 27 районов (2015 год – 9 место), и 

состояние его оценивается как среднестабильное. 
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Подводя итоги работы за 2016 год, можно отметить, что Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района справилась с реализацией своих полномочий, установленных 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Совместными усилиями удалось сохранить социально-экономическую 

стабильность в районе, несмотря на все экономические трудности, Администрация района 

выполнила обязательства перед населением.  

 

Общая характеристика Катав-Ивановского муниципального района 

 

Катав-Ивановский район, один из самых высокогорных районов Челябинской области, 

расположен на отрогах трех главных вершин Южного Урала: Яман-Тау, Большой Иремель и 

Большой Шелом. Здесь берут начало горные реки Юрюзань, Катав, Сим, Тюлюк, Березяк,Буланка, 

Лемеза и их многочисленные притоки. 

Катав-Ивановский муниципальный район занимает площадь 327,8 тыс. га, располагается в 

северо-западной части Челябинской области. На западе граничит с Ашинским районом, на востоке 

с Саткинским районом, на севере и юге с Республикой Башкортостан. Район имеет хорошие 

экономические связи с городами и населенными пунктами Челябинской области, Республики 

Башкортостан. Через район проходит автотрасса Челябинск-Москва, имеется хорошее 

транспортное сообщение с Екатеринбургом и Уфой. 

Катав-Ивановский район относится к старейшим горно-рудным провинциям Урала, обладает 

довольно разнообразным и далеко не полностью используемым потенциалом минерально-

сырьевых ресурсов. В районе разведано, известно и оценено несколько десятков самых различных 

полезных ископаемых: железные  и медные руды, бокситы, титано-пиркониевые рудопроявления, 

магнезиты, кварциты, мергели (известняки для цементного производства и производства извести), 

строительный камень, кирпичные глины, пески и песчано-гравистые смеси, известняки 

страмотолитовые (поделочные и облицовочные), доломиты, минеральные краски, минеральные 

воды, торф и другие. Особенно значительны запасы мергеля, известняка, поделочного и 

облицовочного камня – лемезита, кварцитов.   

Катав-Ивановский район богат ресурсами целебных минеральных вод. В год можно 

добывать 315,36 млн. литров.  

Важную роль в развитии экономики района должны сыграть месторождение строительных 

известняков, залежи которых оцениваются около 20 млн. м.
3 
 

Катав-Ивановский район имеет прекрасные природные ландшафты, полноводные реки, 

минеральные источники, памятники природы, располагает ресурсами для горного, водного, 

спелеологического и других видов туризма.  

Район привлекателен для туризма своими уникальными туристическими ресурсами. 

Насчитывает 11 памятников природы. Среди них памятник природного, культурного и 

исторического наследия «Игнатьевская пещера» эпохи палеолита, в которой обнаружено 50 групп 

наскальных рисунков, выполненных руками человека 14,5 тыс.лет назад. Всего на территории 

парка известно около 130 уникальных карстовых объектов, 12 из них были обжиты человеком.  

Сегодня Катав-Ивановский муниципальный район – это 7 сельских и 2 городских поселения, 

18 населенных пунктов.  

Состояние социально-бытовой сферы и уровень жизни людей напрямую зависит от  уровня 

развития реального сектора экономики. Неслучайно главная цель Стратегии  социально-

экономического развития развития Катав-Ивановского муниципального района обозначена как 

стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе формирования и развития 

конкурентной экономики. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2017 года 

зарегистрировано 446 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов экономической 

деятельности (предприятий, организаций, филиалов и других обособленных подразделений), что 

на 2 субъекта меньше 2015 года. 
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Основу экономики Катав-Ивановского муниципального района составляет промышленность. 

В ней занята четвертая  часть работающего населения. Промышленные предприятия являются 

основным источником доходов бюджета района, поэтому от их эффективной работы в 

значительной степени зависят реальные возможности решения основных социально-

экономических проблем. 

Основные промышленные предприятия.  

АО «Катавский цемент» является старейшим производителем цемента на Южном Урале. 

Продукция предприятия используется при изготовлении высокопрочных сборных, обычных 

железобетонных конструкций, для наружных частей монолитного бетона, массивных 

конструкций, в том числе для гидротехнических сооружений в пресной воде, при производстве 

бетонных работ с быстрой распалубкой. 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»  изготавливает   запасные части и оборудование 

для цементной промышленности, промстройматериалов, горнообогатительных  комбинатов, 

черной и цветной металлургии, нефтегазовой промышленности. 
АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  – сегодня крупнейший производитель 

полного спектра магнитных компасов всех классов, лагов и других навигационных приборов для 

судов морского и речного флотов России, кораблей военно-морского флота и Пограничной 

охраны. 

 

I. Экономическое развитие 

 

Важным условием функционирования экономики Катав-Ивановского муниципального  

района является развитие малого и среднего предпринимательства. Участвуя практически во всех 

сферах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства 

обеспечивают формирование конкурентной среды, повышение доходов консолидированного 

бюджета района. 

Развитие малого и среднего бизнеса на сегодня остается одной из основных возможностей 

создания новых рабочих мест, способствует формированию и поддержке конкурентной среды, 

решению социальных проблем, поэтому необходимо приложить все усилия для создания 

благоприятной среды для развития малого бизнеса в районе. 

На 01.01.2017 года на территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляют 

деятельность 808 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 209 малых   

предприятий, 1 среднее предприятие, 597 индивидуальных предпринимателей, 1 КФХ. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому 

муниципальному району в 2016 году в расчете на 10 тыс. человек населения составило 264,92 

единиц, что ниже 2015 года (274,28) и связано с уменьшением субъектов малого и среднего 

предпринимательства (показатель 1). 

К 2019 году планируется рост показателя до 278,08 единиц, чему будет способствовать 

реализация следующих мероприятий: 

–муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе»; 

–проведение консультаций для начинающих предпринимателей либо граждан, планирующих 

заняться предпринимательской деятельностью; 

– оказание имущественной и информационной  поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

–реализация «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения 

процедур и повышения инвестиционной привлекательности на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

–осуществление закупок у субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих 

организаций для обеспечения муниципальных нужд в Катав-Ивановском муниципальном районе; 
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–публикация и размещение на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и в СМИ информации о формах поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

– проведение общественной экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, общественным координационным 

советом по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе; 

– организация и проведение совещаний, «круглых столов» с участием предпринимателей; 

–награждение лучших предпринимателей и руководителей малых и средних предприятий 

района в целях пропаганды положительного опыта по поддержке предпринимательской 

деятельности, формирования благоприятного общественного мнения, укрепления социального 

статуса и престижа предпринимателя. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий составляет 2038 человек. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2016 году составила  

24,12% (показатель 2).  

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчѐтный год создано 54 новых рабочих места (в 

Катав-Ивановске и селах – 24 места, в Юрюзани – 30 мест), что в 4 раза меньше  2015 года 

Реализация мер, планируемых для увеличения доли среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций, до 24,43% к 2019 году:  

– проведение разъяснительной работы при оказании консультационной помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства по вопросу предоставления государственной и 

муниципальной поддержки; 

– содействие самозанятости, созданию новых рабочих мест и сохранению действующих 

рабочих мест; 

–оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов СМСП, направленных на 

обновление и модернизацию оборудования, техники для увеличения и улучшения качества 

производимой продукции, на создание новых рабочих мест и сохранение действующих; 

– проведение сельскохозяйственных и иных ярмарок с привлечением к участию субъектов 

МСП, представителей крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

–проведение в центральной районной библиотеке г.Катав-Ивановска выставок 

информационной и правовой литературы по вопросам развития предпринимательской 

деятельности. 

В 2017 году предусмотрено в бюджете Катав-Ивановского муниципального района на 

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 500 тыс. руб.  

Уровень экономического развития муниципального района во многом зависит от 

инвестиционной активности предприятий и организаций.  

Величина объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя Катав-Ивановского муниципального района в 2016 году составляет 2687,00  

рублей и базируется на данных, которые официально предоставлены Челябинскстатом в 

Администрацию Катав-Ивановского муниципального района (показатель 3).  Снижение данного 

показателя по сравнению с 2015 годом вызвано уменьшением объема инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним организациям (без бюджетных средств) с 264572 тыс. руб. в 2015 

году  до  82047 тыс. руб. в 2016 году. 

Вышеуказанные показатели снижения объема инвестиций подтверждаются данными по 

вводу новых объемов на крупных предприятиях района.  

На АО «Катавский цемент»  частично реализуется инвестиционная программа, в 

соответствии с которой завершается строительство административно-бытового корпуса с новой 
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столовой и здравпунктом, выполняется подготовка документации по модернизации основного 

технологического оборудования. 

ООО «Катав-Ивановский литейный  завод» направил в основной капитал 1750 тыс. руб., что 

в 2 раза меньше  2015 года.  

На АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  продолжается техническое 

оснащение предприятия и в течение года израсходовано на приобретение оборудования около  

39,5 млн. руб., что на 8,3% меньше 2015 года. На эти средства были приобретены станок 

точильно-шлифовальный ТШ-2.10, сварочный инвертор, консольное поворотное устройство ИК-

8016, пескоструйный аппарат, рентгеновский аппарат.  

ООО «Альба цепь» продолжает модернизацию производства, в отчетном году на эти цели 

было направлено более 9,0 млн. руб., в частности приобретен трансформатор, станочное 

оборудование и другое. 

МУП «ТеплоЭнерго» вложило в основной капитал 5,1 млн. руб., что в 2 раза больше 

показателей 2015 года. Данные средства были направлены  на прокладку участка водопроводных 

сетей от очистных до ВК281 ул. Бажева,6 пос. Дорожный, соединяющий систему водоснабжения 

города с поселком Дорожный. Выполнено ряд мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. Такие как, замена теплообменника в котельной «Центральная», 

замена тепловой изоляции на участках теплотрасс, замена насосов на скважинах, замена участков 

водопроводов, ремонты теплотрасс и участков тепловых сетей.   

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 5 объектов в 

сфере производства и розничной торговли направлено 13,6 млн.руб., укрепляется материально-

техническая база, обновляются интерьеры, оборудование, расширяется ассортимент предлагаемых 

товаров и услуг. При реализации данных инвестиционных проектов создано 27 новых рабочих 

мест.  

В отчетном году Катав-Ивановский муниципальный район присоединился к работе по 

внедрению успешных практик, направленных на развитие предпринимательства и снижение 

административных барьеров, включенных Агентством стратегических инициатив в Атлас 

муниципальных практик. Все они уже апробированы в муниципальных образованиях на 

территории всей страны, и Администрация Катав-Ивановского муниципального района могла 

использовать лучший опыт коллег.  

Для этого разработана «дорожная карта» по внедрению Муниципального инвестиционного 

стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном районе и в течение года  

реализовывались 10  лучших практик, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик. В 

дорожной карте отражены пошаговые действия органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района, определены конкретные мероприятия по реализации 

требований Муниципального инвестиционного стандарта по обеспечению благоприятного 

делового климата. 

Для проведения оценки результатов внедрения успешных практик, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне 

сформирована экспертная группа, состав которой утвержден АНО «Агентства инвестиционного 

развития Челябинской области». Руководителем экспертной группы назначен Калиничев Е.В. – 

общественный уполномоченный по правам предпринимателей в Катав-Ивановском 

муниципальном районе.  

В соответствии с утвержденным планом мероприятий «дорожной картой» в течение года 

разработаны и утверждены ряд документов, которые упорядочивают систему поддержки и 

развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района, такие как: 

«Регламент  сопровождения  инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в  Катав-

Ивановском муниципальном районе»; 

«Инвестиционная декларация Катав-Ивановского муниципального района»; 

«Об определении уполномоченного органа в Катав-Ивановском муниципальном районе на 
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осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства». 

В 2016 году разработаны (проведена корректировка) и утверждены по всем городским и 

сельским поселения Катав-Ивановского муниципального района программы комплексного 

развития транспортной,  коммунальной и социальной инфраструктур до 2025 года. 

В рамках формирования и реализации единой инвестиционной политики и оказания 

содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на 

основе комплексных программ городских и сельских поселений проведена корректировка 

перечня приоритетных инвестиционных проектов Катав-Ивановского муниципального района. 

Сегодня в него входит более пятидесяти проектов на различных стадиях реализации на сумму 2,9  

млрд. рублей.  Несмотря на то, что приоритетными для инвестирования являются отрасли 

промышленности, сельского хозяйства и туризма, район открыт для развития в любом 

направлении. 

Наиболее значимые проекты: 

Модернизация существующего завода с достижением мощности до 3500 тонн клинкера в 

сутки на АО «Катавский цемент». 

Строительство газопоршневой блочно-модульной  теплоэлектростанции на АО «Катавский 

цемент». 

Строительство крытого рынка в г.Катав-Ивановске.  

Строительство нового детского сада на 80 мест в г.Катав-Ивановске. 

Блочно-модульная котельная для МДОУ №  1 Медвежонок, МДОУ № 7 «Петушок» и СОШ 

№ 1 г.Юрюзани   и другие. 

Запланирована реализация ряда проектов субъектов малого предпринимательства, такие как 

строительство гостиницы в с.Тюлюк, автосервиса,  станции технического обслуживания грузовых 

автомобилей и шиномонтажной мастерской  в г.Юрюзани, магазина со смешенным ассортиментом 

в с. Серпиевка, цеха по переработке древесины в с.Карауловка, крытого рынка и магазина 

смешанных товаров г.Катав-Ивановске  и другие.  

Сформирован реестр земельных участков с целевым назначением, имеющих 

инвестиционную привлекательность, с целью их продажи на аукционах и конкурсах, в том числе, 

предназначенных для жилищного строительства, размещения производств (включено 6 земельных 

участков). Оформлен паспорт свободной инвестиционной площадки по адресу: г. Катав-Ивановск, 

ул. Остров,7. 

Проведена корректировка ключевых проектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района, перечень направлен в Министерство 

экономического развития  Челябинской области для корректировки Инвестиционной стратегии 

Челябинской области до 2020 года (включено 5 проектов). 

Проведена корректировка инвестиционных проектов, реализованных и планируемых к 

реализации до 2020 года, включенных в Инвестиционную стратегию Челябинской области до 2020 

года (включено 8 проектов стоимостью 2,2 млрд. рублей). 

Проведена актуализация инвестиционного паспорта Катав-Ивановского муниципального 

района, который размещен на официальных сайтах Администрации района и Министерства 

экономического развития Челябинской области. Кроме того инвестиционный паспорт Катав-

Ивановского муниципального района направлен в адрес основных предприятий района и 

потенциальных инвесторов. 

Подготовлена презентация (слайды) «Инвестиционная привлекательность Катав-

Ивановского муниципального района», которая размещена на официальном сайте Администрации 

района. 

В целях открытости, прозрачности и доступа необходимой для инвесторов и 

предпринимателей информации на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района: 

– создан баннер раздела  «Инвестиции и развитие района», что позволяет быстро найти  

страницу об инвестиционной деятельности; 
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– в разделе «Малый бизнес» создана страница с информацией о кредитных организациях 

(филиалах), действующих на территории Катав-Ивановского муниципального район и условиях 

предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства; 

– в разделе «Инвестиции и развитие района» приведены контактные данные и курируемые 

направления с фотографиями сотрудников, ответственных за развитие инвестиционного климата в 

Катав-Ивановском муниципальном районе: 

– размещена информация о количестве и перечне услуг, оказываемых субъектам 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности, через МФЦ; 

– сформирован подраздел «Новости», где регулярно размещается новостная информация об 

инвестиционной деятельности Челябинской области (за 2016 год размещено 11 статей); 

– в подразделе  «Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской 

области» публикуется информация о ходе реализации Муниципального инвестиционного 

стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном районе (протоколы 

заседаний экспертной группы по мониторингу внедрения успешных  муниципальных практик, 

нормативно-правовые акты и т.д.); 

– размещено 288 статей с информацией о направлениях, видах и формах поддержки бизнеса, 

реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. По данному показателю 

район в 2016 году в областном рейтинге поднялся с 24 места в 1 квартале до 3 места в 4 квартале. 

Число посетителей специализированного раздела сайта составило 38 единиц в месяц. 

В течение отчетного года по вопросам инвестиционной деятельности обратилось 933 

человека. Из них через информационно-консультационный центр (ИКЦ) – 173 человека (19%);  

МФЦ – 308 человек (33%);   сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

раздел «Инвестиции и развитие района» − 452 человека (48%). Таким образом, наибольшее число 

обращений по вопросам инвестиционной деятельности, наблюдалось через сайт Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

В 2016 году внедрялась система электронных (дорожных карт) с целью сопровождения 

инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Информация о проектах, реализуемых на территории района, вносится в систему управления 

проектами на базе платформы «Адванта». В течение года еженедельно актуализировалась 

информация о двух проектах: «Крытый рынок» и «Строительство блочно-модульной котельной в 

городе Катав-Ивановке». 

Крупные проекты, реализуемые на территории района, и далее будут сопровождаться через 

систему управления проектами на базе платформы «Адванта».  

В целях повышения эффективности использования ресурсов и сроков реализации 

инвестиционного соглашения, заключенного между Администрацией Катав-Ивановского 

городского поселения и ООО «Генерационное оборудование-инжиниринг»,  ответственный за 

внедрение проектного управления при сопровождении реализации инвестиционного проекта 

«Строительство блочно-модульной котельной мощностью  8,9 МВт  по адресу г. Катав-Ивановск, 

Челябинская область» – заместитель Главы, начальник Управления городской инженерной 

инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения А.В.Хортов, в течение 

всего срока реализации проекта осуществляет его курирование до момента сдачи проекта  в 

эксплуатацию. 

Повышению инвестиционной привлекательности в определѐнной степени мешают большие 

сроки прохождения административных процедур в сфере градостроительства и земельных 

отношений. Главам городских и сельских поселений района было предложено  сократить сроки 

прохождения административных процедур и снизить административные барьеры при 

предоставлении муниципальных услуг инвесторам. В результате чего, в 2016 году 

администрациями района, городских и сельских поселений утверждено или внесены изменения в 

29 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, где закреплено 

сокращение сроков.  Некоторых из них: 
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«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» (сокращение срока с 30 до 14 дней), «Согласование 

местоположения границ земельных участков» (сокращение срока оказания услуги до 5 дней), 

«Закрепление имущества Катав-Ивановского муниципального района на праве оперативного 

управления, хозяйственного ведения и изъятие его из оперативного управления, хозяйственного 

ведения»  (сокращение срока с 15 до 10 дней), «Отчуждение, находящегося в муниципальной 

собственности, арендуемого имущества в порядке реализации субъектом малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права приобретения» (сокращение срока с 120 до 110 

дней), «Присвоение (изменения) адреса объекту недвижимости Администрации Юрюзанского 

городского поселения» (сокращение срока с  30 до 18 дней) и другие. 

Невозможно развитие экономики без осуществления инфраструктурных проектов. В 2017 

году будет продолжена работа по газификации района, ремонту и строительству дорожной сети, 

модернизации коммунальной инфраструктуры.     В муниципальной собственности (казне) района 

и городских поселений находится имущество, которое является объектами инвестиционной 

деятельности и может быть передано бизнесу в соответствии с законодательством в рамках 

государственно-частного партнерства с использованием механизма заключения концессионного 

соглашения.  

На 2017 год поставлена задача: повысить уровень показателей,  оценивающих усилия 

региональных властей по созданию благоприятных условий ведений бизнеса. Это касается 

вопросов по получению разрешения на строительство, постановку на кадастровый учет, 

технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения, к инфраструктуре 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и другие. 

Задача Администрации района реализовать мероприятия областных «дорожных карт» по 

внедрению целевых моделей на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017 

год для достижения показателей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности. 

В 2017-2019 годах органам местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 

района необходимо работать над решением следующих задач, чтобы достичь объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя к 2019 году 

3233 рубля: 

– повышение эффективности предоставления услуг инвестору; 

–взаимодействие с федеральными структурами, участие в  федеральных и государственных 

программах; 

– оказание поддержки субъектам малого предпринимательства. 

Полное взаимодействие органов власти района, предприятий и организаций всех форм 

собственности, жителей  района позволят достичь реализации поставленных целей и задач. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района отсутствуют 

сельскохозяйственные предприятия, а осуществляют деятельность 3 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 11215 личных подсобных хозяйств. Поэтому доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций равна 0 (показатель 5). 

Со всеми населенными пунктами, расположенными в границах района, имеется регулярное 

транспортное сообщение, за исключением д.Александровка, где до ближайшего населенного 

пункта 17 км. Поэтому доля населения, проживающего в населѐнных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром Катав-Ивановского 

муниципального района, в общей численности населения района в 2016 году составляет 0,10% и 

до 2019 года останется на том же уровне (показатель 7).  

Одним из основных показателей, характеризующих жизненный уровень населения, является 

размер среднемесячной заработной платы. В целях улучшения благосостояния населения в Катав-

Ивановском муниципальном районе проводится целенаправленная работа по повышению 

заработной платы и недопущение образования задолженности по еѐ выплате.  
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Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и 

средних организаций и некоммерческих организаций Катав-Ивановского муниципального района 

за 2016 год  составил 22183,10 руб. и она увеличилась за год на 4,6% (показатель 8.1).  

Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по большинству видов экономической 

деятельности. В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, распределении 

электроэнергии, газа и горячей воды, где занято 2186 человек (в т.ч. в обрабатывающих 

производствах – 1698 человек),  среднемесячная заработная зарплата составила 22441,9 руб., темп 

роста 102,8% (в том числе, в обрабатывающих производствах – 22693,8 руб., темп роста – 

101,4%).  В учреждениях образования района (школы, техникумы, детские сады), где занято 1131 

человек, среднемесячная заработная плата составила 19449,9 руб. (темп роста – 110,0%), в 

здравоохранении занято 542 человека, среднемесячная зарплата – 20355,4 руб. (темп роста –

110,3%).  

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на постоянном контроле 

Администрации района. Вовремя и в полном объѐме выполняются обязательства по выплате 

заработной платы работникам бюджетной сферы. Просроченная задолженность по выплате 

заработной платы на крупных и средних предприятиях района на 31.12.2016 года, по 

официальным статистическим данным, отсутствовала.  

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году планируется 

реализация мероприятий, направленных на увеличение доходов населения: 

1. Реализация дополнительного соглашения на 2017 год к территориальному соглашению 

между объединением профсоюзов,  территориальным  объединением работодателей  Катав-

Ивановского муниципального района    «ПРОМАСС–Катав-Ивановск» и   Администрацией Катав-

Ивановского  муниципального района на 2014-2016 годы. 

2. Реализация регионального соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской 

области на 2017 год на предприятиях Катав-Ивановского муниципального района. 

3. Проведение постоянного мониторинга соблюдения сроков выплаты заработной платы 

работникам и выполнения действующего законодательства в вопросах оплаты труда 

работодателями района. 

На 2017-2019 годы планируется рост среднемесячной заработной платы до 25376,10 рублей  

к 2019 году. 

В 2016 году осуществлялось своевременное и качественное исполнение поручений 

Президента и Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, 

продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда работников образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений  в 2016 году  

составила 22795,82 рублей  (2015 год – 20537,00 рублей), рост на 11%; воспитателей  – 22 066,36 

рублей (2015 год –19883,00  рублей), рост на 11%; младших воспитателей– 11 236,38 рублей (2015 

год –10280,00 рублей), рост на 9,3%. В целом среднемесячная начисленная заработная плата 

работников дошкольных образовательных учреждений составляет 15113,90 рублей (2015 год –

13781,50 рублей) (показатель 8.2). 

Сегодня заработная плата учителей превышает  уровень средней заработной платы  в 

экономике района. По итогам 2016 года она составила для работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 23545,50 рублей (2015 год –21236,50 рублей) – рост на 10,9%. 

(показатель 8.3), для педагогических работников общеобразовательных организаций 32 226,35 

рублей (2015 год –29331,35 рублей)  или на 9,9% больше уровня 2015 года (показатель 8.4). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений культуры и 

искусства Катав-Ивановского муниципального района в 2016 году составила 16117,10 рублей, что 

на 6,9% больше 2015 года.  В дальнейшем планируется доведение заработной платы до средней 

работников культуры и искусства Челябинской области, что составит в 2017 году – 26842,70 

рублей, в 2018 году – 31256,80 рублей, в 2019 году – 31256,80 рублей (показатель 8.5).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта в 2016 году составила 10935,70 рублей, в сравнении с 
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2015 годом она уменьшилась на 2,7% (11234,10 рубля). В следующие годы планируется сохранить 

среднюю заработную плату на этом уровне (показатель 8.6). 

В планируемом периоде первоочередной задачей органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района будет выполнение Указов Президента Российской 

Федерации в части совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечения 

контроля за своевременностью ее выплаты и недопущение образования задолженности. 

 

II. Дошкольное образование 

 
Приоритетным направлением дошкольного образования Катав-Ивановского муниципального 

района является доступность в получении качественного дошкольного воспитания и образования. 

Развитие системы образования в Катав-Ивановском муниципальном районе направлено на 

гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. 

Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка уровень развития, который 

позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.   

В 2016 году продолжалась работа по оптимизации и дальнейшему развитию сети 

дошкольных образовательных учреждений в целях увеличения количества мест для детей 

дошкольного возраста и внедрению современных моделей дошкольного образования.  

Муниципальная сеть дошкольного образования на конец 2016 года представлена: 

двенадцатью  муниципальными дошкольными образовательными учреждениями; тремя  

филиалами: филиал МДОУ №7 «Колокольчик» Катав-Ивановского муниципального района в с. 

Меседа; филиал МДОУ №7 «Колокольчик» Катав-Ивановского муниципального района в с. 

Тюлюк; филиал МДОУ №18 «Алѐнушка» комбинированного вида Катав-Ивановского 

муниципального района в селе Верх-Катавка; пятью  дошкольными группами при 

общеобразовательных учреждениях района, реализующими  программы дошкольного 

образования: МОУ ООШ № 5 г. Катав-Ивановск – 3 группы; МОУ ООШ № 3 г. Юрюзань-1 

группа; МОУ СОШ с. Серпиевка- 1 группа, реализующими программу дошкольного образования.  

Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2016 году 

составила 2305 детей, в том числе  231 –дети в возрасте от 1,5 до 3-х лет,1676 –дети в возрасте от 3 

до 7 лет. Доля детей в возрасте 1-6 лет, дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет составила 88,45%, что на 3,85% выше показателя за 2015 год (показатель 9). 

Увеличение показателя обусловлено открытием дополнительных 60 мест для детей раннего 

возраста в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 «Сказка» 

Катав-Ивановского муниципального района, который оснащен современным технологическим, 

игровым и развивающим оборудованием. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» завершена работа 

по обеспечению всех желающих  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района 

В 2016 году доступность дошкольного образования составила 100%. Полностью 

ликвидирована очередность в детские сады среди детей от 1,5   до 7 лет. Все желающие получить 

место в дошкольных образовательных учреждениях были обеспечены местами. 

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

составила 10,55%, что выше показателя за 2015 год на 0,25%. Это связано с увеличением 

заявлений родителей (законных представителей)  для постановки на учет детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения (показатель 10). 
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 В 2016 году в электронной очереди зарегистрировано детей от 1- 6 лет – 275 детей,  (2015 

год–210 детей), в том числе: от 1 до 2 лет – 200 детей, от 2 до 3 лет – 75 детей; от 0 месяцев   до 1 

года  – 202 ребенка. 

 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта составляет 0%. В районе отсутствуют 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, признанные аварийными и 

требующими капитального ремонта, в связи с ежегодным проведением в ходе текущих ремонтов 

мероприятий по требуемой технической эксплуатации и сохранности существующих зданий 

(показатель 11). 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

Исходя из основных принципов государственной образовательной политики, деятельность 

управления образования и образовательных учреждений района в 2016 году была направлена на 

решение вопросов обеспечения доступности и качества общего образования, создание условий в 

образовательных организациях, отвечающих современным требованиям. 

В 2016 году в Катав-Ивановском муниципальном районе все дети, подлежащие обучению в 

соответствии с возрастными и медицинскими показателями, получали услуги по программам 

начального, основного, среднего общего образования: в десяти общеобразовательных 

учреждениях, из которых 5 – средних, 4 – основных и 1 –коррекционная школа-интернат, 

обучалось 3 537 учащихся, что на 182 ребенка больше, чем в 2015-2016 учебном  году. В 

городских школах обучается 3 437 человек (97,2% от общего количества), в школах сельской 

местности (СОШ с.Серпиевка и филиалы) – 100 человек (2,8%). Вариативность общего 

образования выражается в многообразии используемых в образовательном процессе программ, 

учебников, учебных планов. 

Всего функционировало 197 классов-комплектов (2015 год – 189). Обеспечена доступность 

образования в  сельской местности (СОШ с.Серпиевка и филиалы в с.Верх-Катавка и с.Тюлюк), 

организован образовательный процесс и обеспечен подвоз обучающихся, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах. Средняя наполняемость классов – 17,75.   Количество 

обучающихся, приходящихся на 1 учителя, в текущем году составляет 15,04 человека (2015 год –

13,4), что связано с увеличением числа учащихся и оптимизацией образовательных организаций.  

Во вторую смену обучалось 6,62% (2014 год – 9,58%, 2015 год –8,26%) от общего количества 

детей. В результате проводимой инвентаризации помещений и оптимизации расписания учебных 

занятий, перераспределения территорий, закрепленных за образовательными организациями, 

планируется к 2019 году сократить долю обучающихся, занимающихся во вторую смену, до 6,60% 

(показатель 17).  
100% выпускников (2015 год– 98,02%) муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике, соответственно доля, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, составила 0% выпускников (показатель 

13).  
В районе активно идут процессы модернизации образования, основной целью которых 

является создание условий для обеспечения доступности качественного образования. Доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году 

составляла 90%, что обусловлено совершенствованием материально-технической и учебно-

методической базы общеобразовательных учреждений. Такой же показатель сохранится до 2019 

года (показатель 14). В 2016 году в  целях улучшения условий для комфортного и безопасного 

образования детей проводилась большая работа по приведению школьной инфраструктуры к 

современным требованиям,  для выполнения показателя полностью требуются дополнительные 

средства на проведение ремонтных работ в МОУ ООШ №3 г.Юрюзань.  
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила 0% (показатель 15).  

В целях совершенствования здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях в 

отчетном году была продолжена  работа по созданию условий, содействующих сохранению 

здоровья обучающихся, активному включению учащихся в занятия физической культурой и 

спортом. Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности, обучающихся, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 75,91% (показатель 16). 

Снижение показателя по сравнению с 2015 годом произошло по результатам проведенной 

специалистами ЧОДКБ диспансеризации учащихся и увеличения  доли детей, поставленных на 

учет. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2016 год составили 66,08 

тыс.рублей (2015 год – 53,13 тыс. рублей). На 2017 год расчет данного показателя произведен на 

основе утвержденного бюджета района и составит 66,10 тыс.рублей, а к 2019 году – 66,20 тыс. 

рублей (показатель 18). 

Являясь частью государственной образовательной политики, районная система образования 

рассматривает дополнительное образование как неотъемлемую составную часть воспитания 

подрастающего поколения, в которых представлены все направления дополнительного 

образования.  

В районе функционирует 4 учреждения дополнительного образования детей, работа 

учреждений направлена на  организацию свободного времени и занятости детей и подростков в 

возрасте от 6 до 18 лет, их духовное и физическое развитие, удовлетворение дополнительных 

образовательных потребностей воспитанников. 

Предоставление детям дополнительного образования является бесплатным.  

Общее количество школьников в учреждениях дополнительного образования в 2016 году 

составило  1307 человек, что составило 35,98% от общей численности детей этой возрастной 

группы (2015 год – 1213 человек и 35,41%). 

До 2019 года планируется увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы до 36,20% за счет 

лицензирования общеразвивающих программ в общеобразовательных учреждениях (показатель 

19).  

Для решения проблем и достижения планируемых значений показателей Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района реализуются  мероприятия «дорожной карты» и ряд 

муниципальных программ, которые направлены на повышение эффективности работы в сфере 

образования. В 2016 году проведены следующие мероприятия: 

– приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся; 

– проведение ремонтных работ в МОУ «СОШ №2 г.Юрюзань»; 

– ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ с.Серпиевка»; 

–проведение мероприятий по созданию в МДОУ №18 «Аленушка» г.Катав-Ивановска 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования; 

– организация отдыха детей в каникулярное время; 

– обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 

– создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста (МДОУ №10 «Сказка» 

г.Катав-Ивановска). 

В рамках достижения планируемых показателей эффективности деятельности до 2019 года 

необходимо продолжить реализацию программно-целевого управления районной системой 

образования, что позволит обеспечить ее эффективное функционирование в условиях 

инновационного развития национального образования и осуществить переход от финансирования 

издержек отрасли к финансированию задач. 
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Достойное образование наших детей – главная задача каждого из нас. Это образование 

должно быть качественным, доступным и эффективным, отвечающим социальной, экономической 

ситуации в стране, области и районе.  

 
IV. Культура 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности в области культуры является создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей района организаций культуры, а также 

для массового отдыха жителей Катав-Ивановского  муниципального района . 

Для выполнения полномочий по вопросам культуры в Катав-Ивановском муниципальном 

районе действует 36 учреждений культуры, из них:  

–17 клубных учреждений (2 Дворца культуры на 1370 посадочных мест, Досуговый центр 

«Октябрь» на 350 посадочных мест, 4 городских клуба на 416 посадочных мест, 10 сельских 

клубов на 840 посадочных мест);  

–16 библиотек, в т.ч. межпоселенческая центральная районная библиотека, районная детская 

библиотека;  

–2 Детских школы искусств;  

–1 Краеведческий музей. 

Услугами библиотек в 2016 году  пользовалось 18115 человек, что осталось на уровне 2015 

года. Благодаря обновлению книжного фонда за последние пять лет, произошло увеличение 

количества читателей  на 1564 человек. Внедрение новых видов информационных и сервисных 

услуг, проведение массовых мероприятий, индивидуальный подход к организации библиотечного 

обслуживания позволяют вести обслуживание более эффективно и качественно.  
С закрытием клуба в пос. Магнитострой, население поселка на всех праздниках 

обслуживают выездные мобильные концертные бригады ДЦ «Октябрь». 

Так же, при управлении культуры имеется автоклуб, деятельность которого осуществляется 

с мая по октябрь с целью культурного обслуживания населения сельских поселений выездными 

концертными бригадами. 

Клубные учреждения являются самыми массовыми учреждениями культуры и играют 

главную роль в организации досуга населения и находятся они в шаговой доступности.  

В целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа созданы и работают 140 

формирований – это клубы по интересам, кружки, творческие мастерские, любительские 

объединения, вокальные и хореографические коллективы, в которых занимается 1851 человек 

Из действующих клубных формирований: 46 – любительские объединения и клубы по 

интересам, 94 – формирования самодеятельного народного творчества. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 2016 году составил:  

– клубами и клубными учреждениями – 123,50% (2015 год – 131,90%);   

–библиотеками – 88,90%.   

Снижение уровня обеспеченности клубами и клубными учреждениями произошло за счет 

изменения методики расчета данного показателя, где расчет производится  не по количеству 

клубов и учреждениями клубного типа, а по количеству зрительских мест. В течение 2016 года 

количество клубных учреждений не изменилось.  

Планируются данные показатели по уровню обеспеченности на 2017-2019 годы на том же 

уровне (показатель 20).  

В 2016 году на ремонтные работы из бюджета Катав-Ивановского муниципального района 

было выделено 2040,6 тыс. руб. и выполнены следующие работы:  

–во Дворце культуры г.Катав-Ивановска отремонтированы  чердачное перекрытия, проведен 

ремонт оконных заполнений, установлены оконные блоки, проведен ремонт крыльца; 

–в  районной библиотеке проведен ремонт системы отопления и трубопровода, замена 

оконных блоков и дверей, ремонт стены; 
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–в Краеведческом музее установлены дверные проемы; 

–во Дворце культуры г. Юрюзань  проведен ремонт окон, ремонт дверей, ремонт сантехники, 

ремонт системы отопления, установка теплосчетчика. 

В 2017 году планируется продолжить капитальный ремонт здания Дворца культуры г.Катав-

Ивановска. Однако в районе остаются здания учреждений культуры, находящиеся в аварийном 

состоянии и требующие капитального ремонта:  

– Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района;  

– Катав-Ивановская детская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района;  

– Юрюзанская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района; 

– Клуб с. Лемеза Бедярышского сельского поселения;  

– Клуб «Маяк» Катав-Ивановского городского поселения.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры в 2016 году составили 6,45%. Снижение показателя по сравнением с 2015 годом с 

13,00% до 6,45% произошло в связи с произведенными ремонтами в 2016 году, в том числе клуба 

пос. Совхозный, СДК с. Серпиевки, клуба с.Верх-Катавки, библиотеки пос. Запрудовки, 

муниципального объединения библиотек Катав-Ивановского муниципального района, МУ 

РМСКО, Катав-Ивановской детской школы искусств Катав-Ивановского муниципального района. 

Планируется сохранить показатель доли муниципальных учреждений, требующих капитального 

ремонта, на 2017-2019 годы  на уровне 6,45%% (показатель 21).  

На территории Катав-Ивановского муниципального района расположены 3 объекта 

культурного наследия, которые находятся в собственности муниципального района:  

–Дом князей Белосельских-Белозерских (г.Катав-Ивановск);  

–Братская могила умерших в эвакогоспитале №3126 (г.Катав-Ивановск); 

– Памятник борцам революции (г. Юрюзань).  

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности в 2016 году – 100%. В дальнейшем до 2019 года 

показатель доли объектов культурного наследия, требующих реставрации или консервации, 

сохранится на этом уровне (показатель 22). 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

Основными направлениями работы при выполнении полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по развитию на территории района физической культуры и 

массового спорта являются пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе в школах, спортивных сооружениях и МУ ДО 

«ДЮСШ» трудится 59 штатных работников физической культуры и спорта.  
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 

9019 человек или 31,78% от числа жителей района в возрасте  3-79 лет (2015 год –8096 человек 

или 27,01%) (показатель 23).  Рост показателя достигнут из-за увеличения штатных работников за 

счет областной субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-

спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных 

организациях в размере 696 тыс. рублей, а также областной субсидии на оплату труда 

руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в размере 87 тыс. рублей. Также 

систематизирована работа спортивных залов в вечернее время.  

В 2016 году 158 человек с ограниченными возможностями здоровья занимается физической 

культурой и спортом, а в сентябре 2016 года на городском стадионе  г.Катав-Ивановска была 
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проведена спартакиада «Мир равных возможностей» с приглашением команд из горнозаводской 

зоны, где принимала участие и команда общества инвалидов г. Катав-Ивановска. 

В 2016 году продолжалась работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и было проведено 10 мероприятий с различными 

возрастными группами населения, в которых приняло участие 284 жителя района. 

В феврале 2016 года проведен  муниципальный этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО. По итогам 

первого этапа сборная команда Катав-Ивановского муниципального района была направлена на II 

этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, посвящѐнного 85-летию отечественного комплекса ГТО, где 

заняла 2-е место. На III этапе Зимнего фестиваля ВФСК ГТО в г. Челябинск команда Катав-

Ивановского муниципального района заняла 3-е место. 

В мае в Центре тестирования ВФСК ГТО г. Катав-Ивановска прошел муниципальный этап 

летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного Дню России, 

где приняли участие более 120 обучающихся общеобразовательных организаций, студентов 

среднего профессионального образования, относящиеся ко II, III, IV, V, VI ступеням Комплекса 

ГТО. 

12 июня команда Катав-Ивановского муниципального района, в составе 26 человек, 

участвовала в областном летнем фестивале ВФСК ГТО, посвящѐнного Дню Росси и заняла 7-е 

место. 

1 июля в МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска состоялся спортивный праздник «Веселая 

дорога к нормам ГТО» среди детей дошкольного возраста, в котором приняло участие более 60 

человек.  

13 августа на стадионе г.Юрюзань для жителей и гостей района проводился летний 

фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), посвящѐнный празднованию «Дня физкультурника» (приняло участие 84 человека).  

По итогам 2016 года в Катав-Ивановском муниципальном районе нормативы ГТО сдали 85 

человек, из них 33 человека получили золотые знаки отличия, 40 человек – серебряные знаки 

отличия и 12 человек – бронзовые знаки отличия ВФСК ГТО, утверждѐнные Министерством 

физической культуры и спорта Российской Федерации.  

Для привлечения сельских жителей к занятиям физической культурой и спортом, сборные 

команды сельских поселений в обязательном порядке приглашались на все спортивно-массовые 

мероприятия.  

К 2019 году планируется увеличить долю населения, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, до 34,00%. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся, составляет 78,25% (3507 человек), что по сравнению с 2015 

годом больше, чем в 2 раза (1554 человека) (показатель 23.1). Это было достигнуто как за счет 

введения дополнительных штатных работников, так и за счет активизации спортивной 

деятельности.  Так в 2016 году стартовал проект партии «Единая Россия» – «Шахматный 

всеобуч».  

Для реализации проекта на территории района было приобретено необходимое оборудование 

для школ, на что из областного бюджета выделено 79,3 тыс. руб. В проекте принимает участие 9 

школ Катав-Ивановского района с численностью участников  595 человек.  

К 2019 году долю обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся, планируется довести до 79,50%. 

Для  достижения положительной динамики показателей планируется проведение следующих 

мероприятий: 
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– проведение районных мероприятий по различным видам спорта, а также оказание 

поддержки талантливым молодым людям для участия в региональных, Всероссийских и 

Международных мероприятиях; 

– обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района доступными услугами 

в сфере физической культуры и спорта; 

– вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия физической культурой и спортом;  

– укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта за счет местного 

бюджета, а также внебюджетных источников;  

– увеличение спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков и 

молодежи и участия детских и юношеских спортивных команд в областных и российских 

соревнованиях; 

– строительство спортивного ядра на территории МОУ СОШ № 1 г. Юрюзани. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильѐм являются неотъемлемыми 

условиями повышения качества жизни населения. В 2016 году в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в среднем на одного жителя приходилось 29,32 кв. метров жилых 

помещений. Показатель, характеризующий общую площадь жилых помещений, приходящуюся в 

среднем на одного жителя Катав-Ивановского муниципального района, введенную в действие за 

год, составил 0,19 кв. метров (показатель 24). Это обусловлено вводом в эксплуатацию 5805 кв. 

метров жилья. 

К 2019 году за счет ввода жилья на территории Катав-Ивановского муниципального района 

планируется довести общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного 

жителя, до 31,28 кв.метров. 

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства без проведения конкурсов 

в течение года заключено  74 договора аренды на площади 10,03 га, из них  сформировано,  

поставлено на кадастровый учет, оценено  и продано с аукциона 21 земельный участок на 

площади 3,12 га.    

В 2016 году продолжилась  работа по выделению земельных участков для однократного 

бесплатного предоставления в собственность льготным категориям граждан (многодетным 

семьям) для индивидуального жилищного строительства. 

В целях реализации законодательства об обеспечении льготных категорий граждан 

земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, в отчетном 

периоде было предоставлено в собственность бесплатно 8 земельных участков многодетным 

семьям г.Юрюзани. 

На 01.01.2017г.  имело право на бесплатное получение земельных участков одна многодетная 

семья в Юрюзанском городском поселении. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района в сфере жилищного строительства и обеспечения граждан 

жильем необходимо:  

–продолжить расселение аварийного жилья в рамках участия в государственных  

программах;  

–принимать меры по созданию благоприятных условий для граждан, имеющих  возможность 

за счѐт собственных средств строить жильѐ. 
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основными задачами функционирования жилищно-коммунального комплекса является 

надежное обеспечение в достаточном объеме населения района электрической и тепловой 

энергией, водой, газом, стабильное функционирование системы водоотведения. Несмотря на 

имеющиеся проблемы с содержанием жилищно-коммунального комплекса – необходимостью 

проведения модернизации, в целом в районе обеспечиваются теплоснабжение, водоснабжение, 

благодаря совместным усилиям администраций поселений, района и предприятий жилищно-

коммунального комплекса. 

Наиболее существенным аспектом жилищной политики является вопрос организации 

процесса управления многоквартирными домами.  

По состоянию на 01.01.2017 года в эксплуатации находится 188 многоквартирных домов. В 

соответствии с Жилищным Кодексом в 2016 году 99,47% собственников выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными домами, в том числе: 

128 домов выбрали управление управляющей организацией (68,09%); 

35 домов выбрали управление ТСЖ (18,61%); 

24 дома на непосредственном управлении (12,77%). 

На один многоквартирный дом был объявлен конкурс по отбору управляющих организаций, 

однако он признан несостоявшимся, так как ни одна управляющая организация не заявилась. 

Величина данного показателя по выбору и реализации способов управления 

многоквартирными домами прогнозируется до 2019 года 100,00% (показатель 27). 

Важным направлением в деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района является обеспечение жильѐм граждан, нуждающихся в жилых помещениях. В районе на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01 января 2017 года состоит 

812 семей. 

В течение 2016 года признано нуждающимися 27 семей; снято с учета в качестве 

нуждающихся 63 семьи, в том числе обеспечено жильем 46 семей. 

В 2016 году выполнен ряд мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан: 

1) Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Катав-Ивановского 

муниципального района получили 8 молодых семей. На эти цели выделено 5971 тыс. руб. 

(федеральный бюджет – 1 835 тыс.руб., областной бюджет – 1 810 тыс. руб., местный бюджет– 

2 326 тыс.руб.). 

2) В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» выделена жилищная субсидия 

на приобретение жилого помещения в собственность. В результате чего вдовой участника 

Великой Отечественной войны приобретена благоустроенная квартира.  

На 01.01.2017г. на территории Катав-Ивановского муниципального района зарегистрировано 

5 вдов участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Субсидии будут предоставлены Министерством социальных отношений Челябинской 

области в 2017 году.  

3) В рамках реализации областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах 

граждан из аварийного жилого фонда в городах и районах Челябинской области» в июле 2016 года 

предоставлено жилое помещение граждан аварийного жилого фонда Катав-Ивановского 

муниципального района. Расселено 4 квартиры (9 человек) аварийного дома по адресу 

Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Варганова, 10. Приобретено в муниципальную 

собственность 4 жилых помещения (благоустроенных квартир), общей площадью 162,52 кв. м., по 

адресу г. Челябинск, ул. Набережная,9а. 

4) В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
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целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (семьи вынужденных переселенцев) на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, семье Романовской А.В.предоставлена из  

средств федерального бюджета социальная выплата, за счет которой было приобретено семьей в 

п.Совхозный жилое помещение общей площадью 85,9 кв. метров. 

5) 8 детей-сирот получили отдельные благоустроенные квартиры по договорам найма 

специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6) По договорам социального найма получили жилье 19 семей. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

составила 5,71% (2015 год – 5,59%). 

В 2017 году планируется:  

Переселение жителей многоквартирных аварийных домов по адресу: Челябинская область, г. 

Юрюзань, ул. пер. Попова, д.4 (подлежат расселению 12 квартир общей площадью 551,4 

кв.метров); г. Катав-Ивановск ул. Ст. Разина, д.4 (подлежат к расселению  21 квартиры общей 

площадью 570,2 кв. метров). 

Обеспечение 10 «молодых семей» социальной выплатой на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома путем выдачи свидетельств.  

В дальнейшем планируется увеличить долю населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, к 2019 году до 5,85% (показатель 30). 

Среди населения ведѐтся разъяснительная работа о возможности улучшения жилищных 

условий за счѐт участия в реализации федеральных, областных и муниципальных программ, 

направленных на поддержку граждан в улучшении жилищных условий. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в 

муниципальной собственности  имущество и средства местных бюджетов. 

Основная задача бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района на 2016 

год заключалась в бесперебойной работе бюджетной сферы, сохранения стабильности финансовой 

системы и обеспечения финансирования первоочередных обязательств перед населением, путем 

укрепления доходной части, привлечения средств из вышестоящего бюджета, экономии и 

оптимизации бюджетных расходов. 

Общая сумма доходов районного бюджета за 2016 год составила  1037252,3 тыс.рублей, доля 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета (без учета субвенций) в 2016 году составила 14,46%.  Доля налоговых и неналоговых 

доходов  планируется на 2017 год – 16,49% (по состоянию на 01.04.2017г.),  на 2018  год – 29,20%, 

на 2019 год – 28,49%  (показатель 31). 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района постоянно и целенаправленно 

проводит работу по наполнению и увеличению доходной части консолидированного бюджета, 

обеспечивает жесткий контроль за недопущением кредиторской задолженности, в первую очередь 

по заработной плате, социальным выплатам населению и топливно-энергетическим ресурсам.   

На пополнение доходной части бюджета  муниципального района влияние оказывает и 

работа по сокращению недоимки. В рамках полномочий органов местного самоуправления по 

обеспечению поступления задолженности в бюджет и внебюджетные фонды  ежемесячно 

проводятся заседания территориальной межведомственной рабочей группы по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины с заслушиванием руководителей организаций и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность в бюджет и внебюджетные фонды.  

В 2016 году проведено 6 заседаний комиссии, куда приглашались  64 организации и 

индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность в бюджет и внебюджетные фонды.  
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Сумма платежей в областной и местный бюджеты, внебюджетные фонды  предприятий  и 

индивидуальных предпринимателей, состояние платежей на которых рассматривалось на 

заседании комиссий, составило:  в областной бюджет – 4415,3 тыс. рублей, местный бюджет – 

4805,6 тыс. рублей, страховых взносов – 9533,5 тыс. рублей.  

Администрацией района уделяется повышенное внимание финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий. Работает балансовая комиссия  по контролю за 

финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, которая 

рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий с целью 

предупреждения их несостоятельности и банкротства. Проведение данных мероприятий 

способствовало тому, что сегодня в районе нет муниципальных предприятий-банкротов. 

Соответственно доля основных фондов  муниципальной формы собственности в общей стоимости 

основных фондов муниципальной формы собственности  равна 0. На перспективу до 2019 года 

предполагается,  что доля основных фондов  муниципальной формы собственности в общей 

стоимости основных фондов муниципальной формы собственности предприятий-банкротов, также 

будет отсутствовать и  составит 0 (показатель 32).  

На протяжении последних шести лет на территории г.Катав-Ивановска велись строительно-

монтажные работы по объекту: «Вторая очередь строительства очистных сооружений бытовых 

сточных вод для города Катав-Ивановска». Проект стоимостью 359 055,1 тыс. руб. был рассчитан 

на 3 года, однако строительство очистных сооружений было продлено до 2016 года. В ноябре 2016 

года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Общий процент готовности объекта 

составляет 100%. 

В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы, после окончания работ  

очистные сооружения начнут полностью функционировать. 

Кроме того в 2016 году ввели газопровод  в городе Юрюзань, на что направлено 3483,0 

тыс.рублей, что позволило обеспечить газом 60 жилых домов . 

Все остальные объекты строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

муниципального района, завершены в установленные сроки. Таким образом, на территории Катав-

Ивановского муниципального района, в том числе  Катав-Ивановского  городского поселения  и 

Юрюзанского  городского поселения,  отсутствуют объекты незавершенного строительства в 2016 

году, поэтому показатель  33  равен  0.  

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Катав-Ивановского муниципального 

района за 2016 год нет. В дальнейшем просроченной кредиторской задолженности не планируется 

(показатель 34). 

Общая сумма расходов районного бюджета  Катав-Ивановского муниципального района за 

2016 год составила 1025559,5 тыс.рублей, из них расходы на содержание работников органов 

местного самоуправления 50081,7 тыс.рублей. В расчете на 1 жителя муниципального образования 

расходы составили 1642,02 рублей (показатель 35). В дальнейшем расходы на одного жителя 

района составят: в 2017 году – 1898,91 рублей, в 2018 году – 1688,45 рублей, в 2019 году – 1711,58 

рублей.  

Социально-экономическое развитие каждого муниципального образования зависит от 

наличия документов территориального планирования, которые являются основным правовым 

документом по развитию территорий. Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 16 декабря 2009 года № 881 «Об утверждении схемы территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района» утверждена схема территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района (показатель 36). 

Схемой территориального планирования муниципального района предусматриваются: 

–основные направления развития, преобразования территории муниципального района с 

учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, 

перспективной численности населения района; 
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–зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий 

указанных зон; 

– меры по защите территорий района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

развитию природно-ландшафтного комплекса; улучшению условий проживания населения на 

проектируемой территории; 

–градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию; 

–необходимое территориальное обеспечение для достижения главной цели – повышение 

качества жизни населения района. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района продолжается работа по 

разработке и утверждению документов территориального планирования, так в 2016 году 

разработаны и утверждены следующие документы: 

–карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Месединского и Лесного сельских поселений; 

–карты для внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и 

застройки Верх-Катавского, Серпиевского, Тюлюкского сельских поселений; 

–внесены изменения в Правила землепользования и застройки Верх-Катавского, 

Бедярышского, Лесного, Орловского, Месединского, Серпиевского, Тюлюкского сельских 

поселений и Катав-Ивановского городского поселения. 

Осуществлена постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов: с.Тюлюк, с. 

Серпиевка и с. Верх-Катавка. 

На 2017 год планируется внесение изменений в генеральные планы Орловского и 

Тюлюкского сельских поселений, Катав-Ивановского городского поселения. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области численность населения Катав-Ивановского муниципального  района 

среднегодовая численность населения района составляет 30,50 тыс.человек (показатель 38). 

Тенденция к сокращению населения района продолжает сохраняться, продолжается отток 

населения.  

В дальнейшем тенденция преобладания отрицательного естественного прироста и 

миграционного сальдо сохранится. Улучшению демографической ситуации в районе будет 

способствовать реализация федеральных, областных и муниципальных программ, направленных 

на поддержку  семей с детьми и молодых семей, повышение доступности и качества первичной 

медицинской помощи. 

В целях повышения эффективности организации муниципального управления органами 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района планируется в 2017-2019 

годах принимать меры для: 

– укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов и 

привлеченных дополнительных источников, обеспечение режима экономии бюджетных средств, 

продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов;  

– обеспечение своевременного финансирования социально значимых бюджетных расходов 

(заработная плата, социальные выплаты населению); 

– привлечение в консолидированный бюджет района областных и федеральных средств, 

установление мониторинга за их поступлением; 

– направление бюджетных расходов на выполнение приоритетных задач социально-

экономического развития района, в том числе обусловленных социальными указами Президента 

Российской Федерации; 

–формирование и исполнение бюджета на базе муниципальных программ для достижения 

целей Стратегии социально-экономического района до 2020 года; 

– реализации мероприятий по повышению информационной открытости органов местного 

самоуправления.  
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В отчетном году продолжилась установка общедомовых и внутриквартирных приборов 

учета коммунальных ресурсов. Так, за год установлено 87 общедомовых приборов учета холодной 

воды, тепловой  и электроэнергии в многоквартирных домах Катав-Ивановского муниципального 

района (на  28,8% больше, чем в 2015 году) и составило 75,8% от необходимого количества 

приборов (на 01.01.2017г. установлено 188 штук: 68 шт. – на тепловую энергию, 24 шт. – на 

холодную воду и 96 приборов на электроэнергию). 

Также за 2016 год внутри квартир установлено 731 приборов учета  холодной воды (на 204 

прибора больше по сравнению с 2015 годом), в результате чего установлено 77,9% от  необходимо 

количества приборов.  

Удельная величина потребления   энергетических ресурсов в многоквартирных домах за 

2016 год составляет (показатель 39): 

– электрической энергии – 952,33 кВт/час на одного проживающего в многоквартирных 

домах; 

– тепловой энергии – 0,29 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных 

домов; 

– холодной воды – 57,10 куб. метров на одного проживающего в многоквартирных домах; 

– природного газа – 128,37 куб. метров на одного проживающего в многоквартирных домах.  

В дальнейшем планируется продолжить работу по установке общедомовых и 

индивидуальных приборов учета энергоресурсов, что  позволит к 2019 году снизить удельное 

потребление энергетических ресурсов: 

– электрической энергии – 949,48 кВт/час на одного проживающего в многоквартирных 

домах; 

– тепловой энергии – 0,26 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных 

домов; 

– холодной воды – 52,58 куб. метров на одного проживающего в многоквартирных домах; 

– природного газа – 117,16 куб. метров на одного проживающего в многоквартирных домах. 

В целях обеспечения контроля за потреблением коммунальных ресурсов учреждениями, 

финансируемыми из местного бюджета, ежегодно Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района утверждаются лимиты потребления коммунальных ресурсов на текущий 

финансовый год и проводится квартальный мониторинг их расходования, что позволяет не только 

осуществлять контроль за потреблением ТЭР, но и на основе анализа разрабатывать мероприятия 

по их экономному расходованию.   

В 2016 году продолжалась работа по реализации программы энергосбережения в бюджетном 

секторе из всех видов бюджетов и собственных средств, на что направлено 704,2 тыс. рублей. 

В целях  улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях 

и экономии энергетических ресурсов, в 2016 году установлены счѐтчики экономии тепловой 

энергии в МДОУ № 6, № 7, № 16 и № 3 г. Катав-Ивановска; в МКОУДО Юрюзанское ДШИ, 

завершился ремонт оконных и дверных заполнений, ремонт парапета наружной стены здания и 

системы отопления в МУК МОБ г. Катав-Ивановска. 

УСЗН приобрело энергосберегающие лампы накаливания, установили счетчик холодного 

водоснабжения, МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» приобрели 

энергосберегающие лампы накаливания, и ряд других мероприятий.  

Реализуемые мероприятия за период действия программы позволили достигнуть экономии 

потребления по отдельным видам топливно-энергетических ресурсов по сравнению с базовым 

2009 годом.  По теплоэнергии экономия составила 18,12 тыс. Гкал или  47,83%, по электроэнергии 

– 1466,18 тыс. кВт/ч или 23,19%, по ХВС–33,5 тыс.м куб или 34,44%, по бензину и дизельному 

топливу – 76,72 тыс. л или  33,89%. 

Таким образом, достигается установленное 3-х процентное снижение объема потребления 

энергоресурсов в год, начиная с 2010 года. 
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями  составила в 2016 году (показатель 40): 

– электрической энергии – 162,23 кВт/час на одного жителя района; 

– тепловой энергии – 0,24 Гкал на 1 квадратный метр общей площади; 

– холодной воды – 2,10 куб.метра на одного жителя района. 

В 2017-2019 годы продолжится реализация мероприятий по экономии топливно-

энергетических ресурсов, что позволит достичь потребления муниципальными бюджетными 

учреждениями  к 2019 году: 

– электрической энергии – 141,19 кВт/час на одного жителя района; 

– тепловой энергии – 0,27 Гкал на 1 квадратный метр общей площади; 

– холодной воды – 1,54 куб.метра на одного жителя района. 

 

Главная задача в рамках реализации Указа Президента РФ № 607 – достижение наилучших 

значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Достижение прогнозируемых параметров зависит от эффективного использования 

внутренних источников роста, для чего необходимо обеспечить четкое взаимодействие органов 

местного самоуправления района и поселений, организаций, учреждений, служб, работающих на 

территории района.  

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы являются:  

–реализация Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района до 2020 года;  

–реализация Инвестиционной стратегии в рамках Стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года.  

– реализация мероприятий муниципальных программ, которые предусматривают развитие 

всех сфер деятельности: образования, культуры, градостроительства, малого бизнеса, жилищно-

коммунальной сферы и другие;  

–поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры района: 

образования, культуры, физической культуры и спорта;  

–модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной сфере, повышение 

энергоэффективности и энергосбережения;  

– оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение эффективности бюджетных 

средств. 

В 2017 году Администрация муниципального района также будет уделять пристальное 

внимание экономному распределению имеющихся финансовых ресурсов, развитию реального 

сектора экономики и обеспечению социальной стабильности, повышению качества и доступности 

муниципальных услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления всех 

уровней, повышению эффективности принимаемых ими решений.  

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                      Е.Ю. Киршин  


