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Введение 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2013 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период по Катав-Ивановскому муниципальному району 

(далее – Доклад) составлен с учетом требований к составу информации доклада главы местной 

администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации, 

представляемого в администрацию субъекта Российской Федерации 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», Инструкции 

по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) 

субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее – Инструкция). 

Источниками информации для заполнения показателей таблицы Доклада, 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. 

Доклад состоит из двух частей: табличной формы Доклада (I часть) – «Показатели 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района на 2013 год и их планируемые значения на 3-х летний период» и 

текстовой части Доклада (II часть) – пояснительной записки к  показателям  эффективности  

деятельности  органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района. 

Главными задачами органов местного самоуправления являются обеспечение роста 

благосостояния и качества жизни населения Катав-Ивановского муниципального района, 

улучшение делового и инвестиционного климата, рост доходов населения, обеспечение занятости 

населения, недопущение роста безработицы. В конечном итоге работа органов местного 

самоуправления имеет вполне конкретную цель – улучшение благосостояния населения, создание 

комфортных условий проживания граждан, поддержку социально-незащищенных жителей, 

публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности. 

Главными приоритетами работы Администрации района в 2013 году являлись повышение 

уровня жизни населения путем обеспечения потребностей и повышения качества 

предоставляемых муниципальных услуг во всех сферах хозяйства и отраслях социальной сферы, 

организация адресной социальной помощи отдельным категориям граждан. 

На реализацию этих задач в отчетном периоде был максимально нацелен весь широкий 

спектр полномочий, определенных для органов местного самоуправления как федеральным и 

региональным законодательством, так и Уставом района. Это – полномочия по решению вопросов 

местного значения муниципального района в целом, полномочия, принятые от поселений и  

отдельные государственные полномочия, переданные на районный уровень, которые включают в 

себя важнейшие сферы жизнедеятельности района, напрямую отражающие интересы наших 

граждан и повышения уровня жизни населения, который в значительной степени зависит от 

стабильного экономического роста. 

Итоги 2013 года, учитывая социально-экономическую ситуацию в России и в регионе, в 

целом позитивные. Результатом реализации мер, направленных на обеспечение социально-

экономической стабильности в районе, стало отсутствие задолженности по выплате заработной 
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платы, стабильное проведение отопительного сезона, оказание поддержки малому и среднему 

бизнесу, населению в рамках реализации программы общественных работ и переобучения, и 

другие. 

Все достигнутые итоги социально-экономического развития стали оценкой 

целенаправленной работы и совместных усилий со стороны администраций Катав- Ивановского 

муниципального района, городских и сельских поселений, депутатов Собрания депутатов 

муниципального района и советов депутатов городских и сельских поселений, трудовых 

коллективов предприятий и организаций. 
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Пояснительная  записка  к  показателям  эффективности  деятельности  

органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

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 Стратегического плана развития 

Катав-Ивановского муниципального района обозначена как стабильное улучшение качества жизни 

всех слоев населения на основе формирования и развития конкурентной экономики. 

В районе по состоянию на 01.01.2014 года зарегистрировано 445 хозяйствующих субъектов 

всех форм собственности и видов экономической деятельности (предприятий, организаций, 

филиалов и других обособленных подразделений), что на 18 субъектов больше 2012 года. 

Промышленный комплекс района представлен тремя основными видами деятельности:  

–добыча полезных ископаемых; 

–обрабатывающие производства; 

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  
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Основные промышленные предприятия.  

ЗАО «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. 
ЗАО «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. 

ООО «Юрюзань-Полимер» выпускает продукцию – детали декоративного интерьера кабины 

«Р» автомобиля «Урал».   

Определенные перспективы имеют предприятия строительных изделий (производство 

кирпича), использования природных ресурсов (камня «лемезит», минеральной воды). 

Возможности увеличения масштабов их деятельности связаны с привлечением инвестиций, 

расширением рынков сбыта. 

В целом, по рейтинговой оценке Правительства Челябинской области  Катав-Ивановский 

район относится к промышленным районам с уровнем социально–экономического развития на 

уровне среднего. Согласно мониторингу социально-экономического развития муниципальных 

образований Челябинской области по общему интегральному показателю за  2013  год район 

находится на 15 месте среди 27 муниципальных районов области. 

 

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, увеличение валового районного продукта, 

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 01.01.2014 года на территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляют 

деятельность 963 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 202 – малых 

предприятия, 1 – крестьянско-фермерские хозяйство, 760 – индивидуальных предпринимателей. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому 

муниципальному району в расчете на 10 тыс. человек населения составило 302,35 единиц 

(показатель 1). Планируется дальнейший рост показателя до 322,53 единиц к 2016 году в связи с 

реализацией следующих мероприятий: 

– ведение постоянного мониторинга и анализа социальных и экономических проблем, 

препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства; 

– публикация и размещение на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

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

предпринимательства;  

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

общественных объединений; 
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–проведение приема Главы Катав-Ивановского муниципального района и 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; 

–проведение районного конкурса на «Лучший предпринимательский проект среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства» с открытой защитой предпринимателями своих 

проектов перед комиссией, что позволяет участникам конкурса увидеть слабые и сильные стороны 

представленных проектов и в дальнейшем участвовать в конкурсном отборе среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на предоставление финансовой поддержки; 

– оказание финансовой, имущественной и информационной  поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

– организация работы по привлечению малого бизнеса к выполнению муниципальных 

заказов. 

Оборот малого и среднего предпринимательства за 2013 год составил более 3,1 млрд. рублей 

и увеличился за год на 15,6%. Около 23,4% в общем объеме налоговых поступлений  

консолидированного районного бюджета – это поступления от деятельности малых и средних 

предприятий. 

В сфере малого и среднего бизнеса занято около  4640 человек. Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в 2013 году составила  23,48% (показатель 2). Реализация мер, планируемых для 

улучшения данного показателя до 23,88 % к 2016 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 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. 

Уровень экономического развития муниципального района во многом зависит от 

инвестиционной активности предприятий и организаций.  

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

расчете на 1 жителя Катав-Ивановского муниципального района в 2013 году составляет 4621,00 

рублей, что на 79,0% больше 2012 года и базируется на данных, которые официально 

предоставлены в Администрацию района Челябинскстатом (показатель 3).   

Согласно статистической отчетности фактическое освоение инвестиций в основной капитал 

по крупным и средним организациям за 2013 год составило 270 049 тыс. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 67 % выше 2012 года, в связи с существенным увеличением объема 

инвестиций предприятий промышленного сектора. Из них объем инвестиций без бюджетных 

средств составил 147173 тыс. рублей или 54,5 % от общего объема инвестиций.  

Так, для снижения существующих пылевыбросов на 33% и достижения норм, 

предусмотренных ПДВ, на ЗАО «Катавский цемент» продолжается строительство электрофильтра 

на печи № 4, для обеспечения стабильной работы предприятия проводится  реконструкция 

главной понизительной подстанции. В течение года приобретено оборудование, такое как 

грейферный кран, комплект загрузки мелющих тел, самосвалы, дизельный экскаватор и другое 

оборудование.  

На ЗАО «КИПЗ»  направлено 38 млн. руб. инвестиций в основной капитал, из которых более 

28 млн. руб. на приобретение нового оборудования. В частности приобретены листогибочный, 

координатно-пробивной, трубогибный станки, установка с ЧПУ плазменной резки.  
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На ООО «Юрюзань-полимер»  приобретены углошлифовальная машина, турбомашина для 

зачистки, что позволит не только повысить производительность труда, но и улучшить условия 

труда рабочих.  

ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов» также в течение года закупило 

новое газовое оборудование, насос, автоцистерну.  

На ООО «Альба-цепь» освоено производство новых видов продукции, таких как новые виды 

цепей, транспортеров для сельскохозяйственного производства.    

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 13 объектов в 

сфере производства и розничной торговли направлено 49,7 млн. руб. 

Оценивая ситуацию прошлого года, предполагается постепенное увеличение  

инвестиционного роста в будущих периодах за счет оживления в строительстве и производстве, а 

также за счет реализации новых инвестиционных проектов. 

Основными инвестиционными проектами в 2014-2016 годах станут: 

–реконструкция главной понизительной подстанции ЗАО «Катавский цемент»; 

–строительство электрофильтра вращающейся печи № 4 ЗАО «Катавский цемент»; 

–унификация технологии в литейном производстве путем внедрения новых прогрессивных 

установок смесеприготовления и формообразования, выбивки и очистке отливок на ООО «Катав-

Ивановский литейный завод»; 

–технологическое оснащение ЗАО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»; 

–строительство второй очереди очистных сооружений бытовых сточных вод в г. Катав-

Ивановске; 

–строительство детского сада на 80 мест по ул. Чапаева, 187 «А» Катав-Ивановского 

городского поселения; 

–строительство многоквартирных жилых домов  ул. Мельникова № 4,  ул. Мельникова № 4-

А, г. Катав-Ивановска; 

–водоснабжение частного сектора п. Запань г. Катав-Ивановска; 

–замена котла котельной п. Запрудовка г. Катав-Ивановска; 

– модернизации системы теплоснабжения Юрюзанского городского поселения посредством 

строительства 3 блочно-модульных котельных. 

В целях улучшения инвестиционной привлекательности района, проводится работа по 

привлечению инвесторов: разрабатывается и постоянно обновляется перечень земельных участков 

и промышленных площадок под инвестиционные проекты. Разработан инвестиционный паспорт. 

Планируется на официальном сайте Администрации района открыть тематическую страничку 

«Инвесторам». 

Мероприятия Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района направлены на увеличение объѐма инвестиций на 1 жителя района и 

доведения его в 2014 году  до 4972 рублей или на 8% к уровню прошлого года, в 2015 году – до 

5372 рублей или на 16,3 % к уровню 2013 года, в 2016 году – до 5826  рублей или на 26 % к 

уровню 2013 года. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляют деятельность 1 

сельскохозяйственное предприятие, которое работает убыточно; 1 крестьянское (фермерское) 

хозяйство и более 9,6 тыс. личных подсобных хозяйств (показатель 4). 

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 2013 году составляет 0,07 % 

(показатель 5).  
Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие 

основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских 

товарах и разнообразных видах услуг. Одним из основных показателей, характеризующих 
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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 задолженности по еѐ 

выплате. Тенденция роста зарплаты на предприятиях района сохранилась.  

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и 

средних организаций и некоммерческих организаций Катав-Ивановского муниципального района 

за 2013 год составил 18622,7 руб., с темпом роста 18,2 % к уровню прошлого года (показатель 

8.1). Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по всем видам экономической 

деятельности. В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, распределении 

электроэнергии, газа и горячей воды  занято 2442 человека (в т.ч., в обрабатывающих 

производствах – 1967 человек),  среднемесячная заработная зарплата составила 18298,2 руб., темп 

роста 118,2% (в том числе, в обрабатывающих производствах – 18687,3 руб., темп роста – 117,5%).  

В образовании района (школы, техникумы, детские сады) занято 1214 человек, среднемесячная 

заработная плата – 14972,5 руб. (рост на 31,3%), в здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг занято 715  человек, среднемесячная зарплата – 14712,2 руб. (темп роста 124,0%).  

По темпам роста данного показателя район находится на 20 месте, а по величине заработной 

платы – на 12 месте среди 27 муниципальных районов области.  

Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, выросла на 11,7 % к 2012 

году. Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций 

района в 2,5 раза превысила величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.  

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на постоянном 

контроле Администрации района. Вовремя и в полном объѐме выполнялись обязательства по 

выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. Просроченная задолженность по 

выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях района на 31 декабря 2013 года, по 

официальным статистическим данным, отсутствовала.  

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в 2014 году планируется 

продолжение ряда мероприятий, направленных на увеличение доходов населения: 

1. Проведение постоянного мониторинга соблюдения сроков выплаты заработной платы 

работникам и выполнения действующего законодательства в вопросах оплаты труда 

работодателями района. 

2. Содействие обеспечению наиболее полного учѐта населения района, нуждающегося в 

социальной помощи и поддержке государства. 

3. Выявление предприятий и организаций, выплачивающих заработную плату ниже 

прожиточного минимума. 

4. Обеспечение помощи семьям, нуждающимся в приобретении (или строительстве) жилья, в 

рамках действующих федеральных и областных программ в результате выполнения 

муниципальных программ в сфере социальной поддержки населения. 

5. Обеспечение роста доходов от предпринимательской деятельности за счѐт дальнейшего 

развития устойчивой инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. 

На 2014-2016 годы планируется рост среднемесячной заработной платы до 25780,5 руб.  в 

2016 году или на 38,9 % по отношению к 2013 году. 

Правительством Челябинской области в целях реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»  принято решение о поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной 

сферы. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений составила 12 806,6 руб. (2012 год – 10 324,8 руб.). Ожидается сохранение данного 

уровня средней заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений до  конца 2016 года (показатель 8.2).  
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В 2013 году средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений составила 16625,8 рублей, заработная плата учителей – 23570,35 рублей. В 

дальнейшем планируется увеличение заработной платы педагогических работников в 

соответствии с законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» до 29049,88  рублей (показатель 8.3-8.4). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений культуры и 

искусства Катав-Ивановского муниципального района в 2013 году составила 12873,75 рублей. В 

дальнейшем планируется доведение заработной платы до средней заработной плате работников 

культуры и искусства Челябинской области, что составит в 2014 году –17776,11 рублей, в 2015 

году  –22376,80  рублей, в 2015 году – 27832,70 рублей (показатель 8.5).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников физической 

культуры и спорта  района в 2013 году составляла 8959,0 тыс. рублей. В 2014-2016 годах 

планируется увеличение  среднемесячной заработной платы до 9325,0  тыс. рублей (показатель 

8.6). 

В планируемом периоде первоочередной задачей органов местного самоуправления 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 

 

В Катав-Ивановском муниципальном районе в 2013 году функционировало 16 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 4 филиала в сельских поселениях с 

общей численностью 2209 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые получают бесплатную 

образовательную услугу.  

Численность детей по сравнению с 2012 годом, охваченных дошкольным образованием, 

возросла на 85 детей дошкольного возраста за счет полного использования проектной мощности 

действующих детских садов на 45 детей и на основании постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 26.06.2013г № 692 «Об открытии групп в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района» открыта 

одна дополнительная группа с наполняемостью 20 детей в МДОУ детский сад № 14 «Малышок» и 

одна дополнительная группа в МДОУ детский сад № 7 «Петушок» с наполняемостью 20 детей. 

Общая численность детей в возрасте  1-6 лет в Катав-Ивановском муниципальном районе 

увеличилась и составляет 2674 ребенка (2012 год – 2618) за счет увеличения рождаемости. Доля 

детей в возрасте от 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в общей численности от 1-6 лет увеличилась и  

составляет 81,6% (2012 год – 81,13%) в связи с открытием дополнительных мест в действующих 

детских садах (показатель 9). 

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

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

возросла и составляет 12,6% (2012 год – 5,35%) в связи с увеличением числа детей дошкольного 

возраста (показатель 10). Внедрена в систему работы электронная очередь в детские сады. 

В настоящее время отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в 

аварийном  состоянии (показатель 11). В 2015 и 2016 годах планируется проведение ремонта 

системы отопления в МДОУ  «Центр развития ребенка» детский сад № 1 «Медвежонок» 

г.Юрюзань, ремонт кровли в МДОУ детский сад № 14 «Малышок» г.Катав-Ивановск, 

электромонтажные работы в МДОУ детский сад № 3 «Грибок» п.Совхозный, ремонт отмостки 

здания в МДОУ детский сад № 18 «Аленушка» г.Катав-Ивановск. 

 

 

 



 

11 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

В отчетном 2013 году в Катав-Ивановском муниципальном районе обучалось 3300 учащихся 

в десяти общеобразовательных учреждениях, из которых 5 – средних, 4 – основных и 1 – 

коррекционная школа – интернат. 

99,12 % выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдали единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике (показатель 12).  

Один учащийся не получил аттестат о среднем (полном) образовании, что составило 0,88 

процента от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Исходя  из анализа результатов сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных учреждений 

района на 2014-2016 годы планируется 100% сдача экзаменов, соответственно доля, не 

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

13).  
Во исполнение Распоряжения Губернатора Челябинской области «О комплексе мер по 

модернизации общего образования» в районе утвержден комплекс мер  по реализации проекта. 

Сумма средств  составила 6219,0 тыс. рублей федеральной субсидии по Катав-Ивановскому 

муниципальному району, софинансирование местного бюджета составило 1598,0 тыс. рублей. При 

распределении средств учитывались интересы и потребности каждого учреждения. Данные 

средства расходовались на   приобретение  учебного, компьютерного, спортивного оборудования, 

медицинского инвентаря, технологического оборудования для школьных столовых, оборудования 

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, пополнение фондов 

библиотек, повышение квалификации руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений за счет этого 90% муниципальных общеобразовательных учреждений соответствует 

современным требованиям обучения (в 2012 году составлял 50%). Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году увеличится до 

100%, что будет обусловлено совершенствованием материально-технической и учебно-

методической базы общеобразовательных учреждений (показатель 14). 

Часть средств направлена на проведение текущих ремонтов в школах. Заменены оконные 

блоки и двери, произведен ремонт электропроводки, системы отопления, установлены приборы 

учета. Благодаря этим мероприятиям здания муниципальных общеобразовательных учреждений 

не требуют капитального ремонта, а здания, находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют, 

соответственно доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2013 году составляет 0 (показатель 15). 

Администрация района, руководители образовательных учреждений первостепенное 

значение уделяют обеспечению комплексной безопасности во всех образовательных учреждениях 

района, выполняя задачи обеспечения выполнения требований СанПина и Федерального закона 

«О пожарной безопасности». Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности, 

обучающихся, в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 80,80 %  и 
увеличилась по сравнению с 2012 годом на 0,06%, что говорит о систематической работе по 

формированию и совершенствованию здоровьесберегающей среды в образовательных 

учреждениях. Благодаря развитию физической культуры и спорта, регулярным профилактическим 

медицинским осмотрам учащихся, планируется, что в дальнейшем этот показатель  увеличится до 

80,90 % (показатель 16). 

11,15 % (368 учащихся) обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

от общей численности, занимаются во вторую смену (показатель 17). 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях  за 2013 год составили 49,5 

тыс.рублей, что на 31,3% больше 2012 года. На 2014-2016 годы расчет данного показателя 
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произведен на основе утвержденного бюджета района на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов (показатель 18). 

Являясь частью государственной образовательной политики, районная система образования 

рассматривает дополнительное образование как неотъемлемую составную часть воспитания 

подрастающего поколения. На территории района функционирует 4 учреждения дополнительного 

образования детей. 87,5 % детей в возрасте 5-18 лет получают услуги по дополнительному 

образованию. До 2016 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 87,90% за 

счет дополнительного привлечения детей занятиями в кружках и спортивных секциях 

(показатель 19).   

Для решения проблем и достижения планируемых значений показателей Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района реализуется ряд муниципальных и ведомственных 

программ, мероприятия которых направлены на повышение эффективности работы в сфере 

образования, таких как: 

– «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2014 год», утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от  22.11.2013 г. № 1401 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 

2014 год; 

–развития образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2013-2015 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

26.08.2013г. № 943 «Об утверждении муниципальной программы развития образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2013-2015 годы»; 

 – «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях на 2014-2016 

годы в Катав-Ивановском муниципальном районе», утвержденной постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  от 21.11.2013 г. № 1391 «Об 

утверждении муниципальной программы «Организация питания детей и подростков в 

образовательных учреждениях на 2014-2016 годы в Катав-Ивановском муниципальном районе». 

 

IV. Культура 

 

В сфере культуры основное внимание уделялось повышению доступности культурных услуг 

для жителей Катав-Ивановского муниципального района всех возрастов, вовлечению их в 

творческую деятельность.  

Для выполнения полномочий  по вопросам культуры в Катав-Ивановском муниципальном 

районе действует 37 учреждений культуры, из них: 

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

центр «Октябрь» на 350 посадочных мест, 5 городских клубов на 686 посадочных мест. 10 

сельских клубов на 950 посадочных мест); 

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

детская библиотека; 

–2 Детских школы искусств; 

–1 Краеведческий музей. 

Сегодня книжный фонд библиотек включает 219896 экземпляров, за 2013 год он пополнился 

на 1550 экземпляра, на что было выделено 209,3 тыс. рублей и 195,1 тыс. рублей на подписку 

периодических печатных изданий. Услугами библиотек пользуется 50,6 %  населения района. 

Внедрение новых видов информационных и сервисных услуг, проведение массовых мероприятий, 

индивидуальный подход к организации библиотечного обслуживания позволяют вести 

обслуживание более эффективно и качественно. 
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Клубные учреждения остаются самыми массовыми учреждениями культуры. В районе 

действует 143 клубных формирования, в их работе участвует 1900 человек, в том числе 80 детских 

формирований с количеством участников 1085 человек. Из общего числа – 114 коллективов 

самодеятельного народного творчества. 

За отчетный год было проведено 3576 культурно-массовых мероприятий, которые посетили  

более 193 тыс. человек.  

В отчетном году реализованы крупные проекты областного и районного уровней:                   

– праздничный концерт, посвященный подписанию договора о творчестве и сотрудничестве 

между городами Сатка, Златоуст и Катав-Ивановск; 

–в с.Верх-Катавка состоялся VIII Международный внедорожный фестиваль. Творческие 

коллективы сельских поселений  в рамках этно-культурной ярмарки «Сельское подворье» 

продемонстрировали самобытность, народные традиции, ремесло. Также в программе фестиваля 

принимали участие народный коллектив ансамбль песни «Криницы» и детский образцовый 

ансамбль танца «Ангажемент», автоклуб; 

– праздничное мероприятие «Город Иванов», посвященное Дню города;  

– праздничное мероприятие, посвященное 50-летию Дворца культуры г. Катав-Ивановска. 

На территории района побывал народный студенческий театр «Профиль» Челябинского 

государственного педагогического университета со спектаклем «Осторожно! Женщины». 

Концерт, приуроченный к Дню Катав-Ивановского муниципального района «Сделано в СССР», 

был организован Вячеславом Медведовским – руководителем общественной приѐмной 

Губернатора и вызвал неподдельный интерес у жителей Катав-Ивановска. 

Традиционно проходили  Дни сел  сельских поселения «Мой край – частица России!» с 

участием автоклуба (в 9-ти селах). 

В 2013 году МУК «Краеведческий музей» проведено 218 мероприятий с охватом  6160 

человек. Был разработан лекционный и экскурсионный материал: 20 лет Конституции Российской 

Федерации, 35 лет  Катав-Ивановскому краеведческому музею,95 лет ВЛКСМ, 135 лет  почтовой 

связи в Катав-Ивановске, 95 лет гражданской войны на Южном Урале, 110 лет ЦРБ.   

В организации досуга населения большую роль играют любительские объединения и клубы 

по интересам. В районе 32 клуба по интересам. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 2013 году составил: 

– клубами и клубными учреждениями – 149,10%; 

–библиотеками – 88,89%. 

Планируются данные показатели по уровню обеспеченности на 2014-2016 годы  на том же 

уровне (показатель 20). 

На текущий и капитальный  ремонт учреждениями культуры было использовано 7410,0 

тысяч рублей, в том числе 3000,0 тысячи рублей из областного бюджета на капитальный ремонт 

здания Дворца культуры г.Катав-Ивановска. В 2014 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: 

– Музей Катав-Ивановского муниципального района; 

– ДШИ Катав-Ивановска Катав-Ивановского муниципального района; 

– ДШИ Юрюзани Катав-Ивановского муниципального района; 

– Клуб «Магнитострой» Катав-Ивановского городского поселения; 

– 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 2013 году в районе составили – 13,50%. 

Планируется показатель доли муниципальных учреждений, требующих капитального 

ремонта, на 2014-2016 годы на том уровне –13,50% (показатель 21). 

На территории Катав-Ивановского муниципального района расположены 3 объекта 
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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 2013 году – 100%. В дальнейшем до 2016 года  

показатель доли объектов культурного наследия, требующих реставрации или консервации, 

сохранится на этом уровне (показатель 22). 

 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

Неотъемлемой частью основных направлений социальной политики, проводимой 

Администрацией района, является развитие физической культуры и спорта, активного отдыха не 

только молодѐжи, но и всех жителей района. 

В течение 2013 года Администрацией Катав-Ивановского муниципального района 

осуществлялась работа по организации физкультурно-спортивной деятельности со всеми слоями 

населения. В районе существуют муниципальные учреждения «Управление спортивных 

сооружений» г. Катав-Ивановска, «Спортивно-культурные сооружения» г. Юрюзани и Детско-

юношеская спортивная школа, входящая в состав Управления образования Катав-Ивановского 

муниципального района. Всего в районе 56 штатных работников физической культуры и спорта. 

В течение отчетного года в районе устанавливались спортивные городки, приобретался 

спортивный инвентарь для занятий по пауэрлифтингу и приобретена единая спортивная форма 

для спортсменов с ограниченными возможностями, которые выступают на областных 

соревнованиях  и занимают призовые места.  Были приобретены теннисные столы и лыжный 

инвентарь. 

Депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Решетниковым А.Ю. было 

выделено 900,0 тыс. руб. на приобретение хоккейной пластиковой коробки, которая была 

приобретена  и установлена на территории  МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска. 

Все эти меры способствуют развитию не только массового спорта, но и спорта  высших 

достижений (лыжные гонки, баскетбол, волейбол, бокс, дзюдо и шахматы). Спортсмены района в 

течение года успешно выступали на областных, районных и международных соревнованиях и 

завоевали 184 медали из них 60 – золотых, 68 – серебряных и  56 – бронзовых. 

Массовые спортивные мероприятия привлекают большое количество участников. В 2013 

году в 81 спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 12 334 спортсменов и любителя 

спорта.  

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 

4651 человек или 14,48% от среднегодовой численности населения района.  К 2016 году 

планируется увеличить долю населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 

до 14,70% (показатель 23). 

Достижение данного показателя возможно за счет укрепления материально-технической 

базы спортивных сооружений, пропаганды здорового образа жизни, роста численности тренеров, 

занимающихся с населением различных возрастов.  

Мероприятия, позволяющие достичь положительной динамики показателей: 

–повышение качества физкультурно-спортивной работы, выявление лучших организаций и 

специалистов физической культуры и спорта, обобщение и передача передового опыта, развитие 

творческой инициативы работников физической культуры и спорта; 

–создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в районе; 
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–повышение профессионального и образовательного уровня подготовки тренеров и судей по 

спорту; 

–вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодѐжи в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

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

бюджета, а также внебюджетных источников; 

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

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

соревнованиях; 

–увеличение количества учащихся систематическими занятиями физической культурой и 

спортом; 

–увеличение занимающихся в ДЮСШ и подготовка спортивного резерва. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильѐм являются неотъемлемыми 

условиями повышения качества жизни населения. В 2013 году в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в среднем на одного жителя приходится 27,6 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 0,01 кв. м (показатель 24). Это обусловлено  вводом в эксплуатацию 3587 кв. м 

жилья, что на 23,0% больше уровня 2012 года. 

На протяжении ряда лет в районе прослеживается положительная динамика площади 

земельных участков, предоставленных для строительства.  
Для увеличения объѐмов жилищного строительства администрацией на протяжении всего 

года проводилась работа по формированию и предоставлению земельных участков под 

строительство жилых домов. Для стимулирования индивидуального жилищного строительства,  

без проведения конкурсов предоставлен  под индивидуальное жилищное строительство и ведение 

личного подсобного хозяйства  51 земельный  участок на площади 6,94 га. Кроме того, было 

сформировано 16 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на площади 

2,13 га  для продажи с аукционов, из них продано 15 земельных участков на площади 1,97 га.  

Поддержка семьи занимает центральное место в проводимой Администрацией района  

социальной политике. В 2013 году осуществлялась постановка на учет граждан, имеющих трех и 

более детей, молодых семей в целях предоставления земельных участков. В настоящее время 

поставлены на учет 5 семей, проведены кадастровые работы по формированию 6 земельных 

участков из земель, находящихся в государственной собственности, и бесплатно предоставлены 

для индивидуального жилищного строительства 5 земельных участков на площади 0,73 га. Эта  

работа будет продолжена в дальнейшем и все граждане, имеющие трех и более детей, молодые 

семьи, проживающие на территории района, получат земельные участки для строительства 

индивидуальных жилых домов. На 2014 год имеется 10 земельных участков, свободных к 

предоставлению.  

Как и планировалось, в 2013 году завершены работы по проектированию 2 малоэтажных 

жилых домов на 48 квартир в Катав-Ивановске по ул. Мельникова.   Общая стоимость работ 

оценивается в 67,5 млн. руб.  Для того, чтобы войти в программу по развитию малоэтажного 

строительства и получить средства из областного и федерального бюджетов, необходимо провести   

снос дома по ул. Ленина, 3 в г.Катав-Ивановске.  

Выполнение указанных мероприятий позволит увеличить количество участков для 

индивидуального строительства и в дальнейшем обеспечить увеличение площади жилищного 

фонда. 
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Предметом особого внимания Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

по-прежнему остается развитие жилищно-коммунального хозяйства, поскольку создание 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, качественное и бесперебойное 

предоставление коммунальных услуг в соответствии с установленными требованиями являются 

одними из основных задач органов местного самоуправления. 

Наиболее существенным аспектом жилищной политики является вопрос организации 

процесса управления многоквартирными домами. По состоянию на 01.01.2014 года в 

эксплуатации жилищных предприятий находится 189 многоквартирных дом общей площадью 

390 120 кв. метров.  

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации способ управления 

выбирается собственниками жилых помещений самостоятельно и в любое время может быть 

изменен. В связи с этим процент доли многоквартирных домов, в которых собственники 

помещения выбрали тот или иной способ управления, может изменяться. 

В соответствии с Жилищным Кодексом в 2013 году 100% собственников выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами. Величина данного 

показателя прогнозируется таковой до 2016 года (показатель 27). 

Наряду с такими важными стратегическими целями проводимой жилищной политики, как 

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства и формирование 

эффективных механизмов управления жилищным фондом, одним из направлений является 

содействие органов местного самоуправления в решении собственниками помещений вопроса 

формирования и содержания общего имущества. В частности, на органы местного самоуправления 

и органы государственной власти наравне с иными вопросами возложена обязанность по 

формированию и государственному кадастровому учѐту земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома. 

В целях реализации Жилищного кодекса, эффективности реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального района обеспечена постановка на 

кадастровый учет земельных участков, занятых под многоквартирными домами. По состоянию на 

01.01.2014 года  поставлено на кадастровый учет 199 земельных участков, что составляет 96,10% 

от общего количества участков, занятых многоквартирными домами (показатель 29).  Что 

касается земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в 

региональную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 

согласно Федеральному закону № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года, все 170 участков поставлены на 

кадастровый учет. Необходимо учесть только тот момент, что постановка на кадастровый учет 

осуществлена по декларированной площади, т.е.  без проведения работ по межеванию. 

В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года «О 

фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства» утверждаются графики постановки 

на кадастровый учет всех  земельных участков, расположенных под многоквартирными домами до 

1 января 2016 года.  

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 2014 года стоит 

966 семей. 

В течение  2013 года признано нуждающимися 47 семей, снято с учета в качестве 

нуждающихся 170 семей, в том числе обеспечено жильем 46 семей. 

В 2013 году выполнен ряд мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан: 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Катав-Ивановского 
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муниципального района получили  8 молодых семей. На эти цели выделено из федерального 

бюджета 1205 тыс.руб., из областного – 2375 тыс. руб., из местного – 1200 тыс.руб. 

В соответствии с законом Челябинской области от 25.05.2005 года №19-ЗО «О мерах   

социальной  поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и  

семей, имеющих детей-инвалидов» 1 ветеранам боевых действий в ДР Афганистан, 1 инвалиду 

детства предоставлены жилищные субсидии  на приобретение жилых помещений в собственность. 

4 семьям (ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны) выделены жилищные 

субсидии на приобретение жилых помещений в собственность. 

По договорам социального найма получили жилье 10 семей.   

4 ребенка- сироты получили отдельные благоустроенные квартиры по договорам найма  

жилого помещения для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

18 семей получили жилые помещения в общежитии. 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

составила 4,22%. 

В дальнейшем планируется сохранить долю населения, получившего жилые помещения и 

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

нуждающегося в жилых помещениях, на уровне 2013 года (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 

 

В 2013 году деятельность Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

направлена на реализацию задач бюджетной и налоговой политики, ориентированной на 

рациональное использование имеющихся ресурсов и повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов.  

Бюджетная политика проводилась в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и была направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета района, сохранение и развитие доходного потенциала, улучшение качества жизни 

населения, в том числе, за счет обеспечения граждан доступными и качественными 

муниципальными услугами.  

Для исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления необходима 

прочная финансовая основа. Поэтому Администрация Катав-Ивановского района постоянно 

направляет свои усилия на увеличение доли собственных доходов в бюджете района. 

Общая сумма доходов районного бюджета за 2013 год составила 996577,0 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 2013 году составила 15,24%.  Доля налоговых и неналоговых 

доходов  планируется на 2014 год – 15,47 %,  на 2015 год – 22,40 %, на 2016 год – 22,10 %, за счет 

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов (показатель 31). 

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 комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины с заслушиванием 

руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность в 

бюджет и внебюджетные фонды. В 2013 году проведено 11 заседаний комиссии, куда 

приглашались 194 организации и индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность в 
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бюджет и внебюджетные фонды. Общая сумма задолженности, рассмотренная на заседаниях,   по 

всем видам налогов  и неналоговых платежей (без учета взносов во внебюджетные фонды)  

составила   14429,1 тыс. рублей.   Из них, уплачено недоимщиками  –2524,4 тыс. руб., в том числе, 

в областной бюджет – 120,5 тыс. руб., в местный бюджет – 2403,9 тыс. руб. 

Администрацией района уделяется повышенное внимание финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий. Ежеквартально работает балансовая комиссия  по 

контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений и 

предприятий. Комиссией проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

с целью предупреждения их несостоятельности и банкротства. Проведение данных мероприятий 

способствовало тому, что сегодня в районе только одно предприятие муниципальной формы 

собственности находятся в стадии банкротства: МУП «Катав-Ивановские электрические сети» 

Однако доли основных фондов  муниципальной формы собственности в общей стоимости 

основных фондов муниципальной формы собственности данного предприятия не имеется (доля 

равна 0). На перспективу до 2016 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).  
В области организации муниципального управления как положительный факт можно 

отметить отсутствие объектов муниципальной собственности, находящихся в незавершенном 

строительстве, так как ввод объектов капитального строительства осуществляется в плановые 

сроки за счет своевременного финансирования, улучшения работы с заказчиками – 

застройщиками и генподрядчиками (показатель 33). 

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 

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

района за 2013 год нет. В дальнейшем просроченной кредиторской задолженности не планируется 

(показатель 34). 

Общая сумма расходов районного бюджета  Катав-Ивановского муниципального района за 

2013 год составила 970810,1 тыс.рублей, из них расходы на содержание работников органов 

местного самоуправления 42433,3 тыс.рублей. В расчете на 1 жителя муниципального образования 

расходы составили 1332,3 рубль (показатель 35). 

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 № 882 «Об утверждении схемы территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района» утверждена схема территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района (показатель 36). 

В 2013 году работа по разработке документов территориального планирования  на 

территории Катав-Ивановского муниципального района продолжалась.   Разработан генеральный 

план и правила землепользования и застройки села Серпиевка, что позволит эффективно 

предоставлять земельные участки под жилищное строительство  и развитие инфраструктуры села. 

Выбор  земельных  участков  для  строительства  и  размещения  временных  объектов: 

–подготовлено, согласовано и выдано 54 акта выбора земельных участков для строительства; 

– согласовано и выдано 54 схемы размещения земельных участков на кадастровом плане 

(карте) для строительства;   

–согласовано и выдано 20 схем размещения земельных участков на кадастровом плане 

(карте) для размещения временных объектов. 

Разрешения  на  строительство объектов: 

–проверена представленная проектно-сметная  документация,  согласовано 46  проектов  

строительства  объектов; 

–проверены  наличие  и  соответствие  представленных  документов  для  получения  

разрешения  на  строительство,  выдано 220  разрешений  на  строительство  (что на 14 %  больше 
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по сравнению с 2012 годом), в том числе под ИЖС - 174 разрешения, что на 25% больше по 

сравнению с 2012 годом; 

–подготовлен и выдан 181 градостроительный план земельных участков; 

Разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию объектов:  

–проверены  наличие  и  соответствие  предоставленных  документов  для  получения  

разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию 20 объектов; 

–выдано 20 разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области численность населения Катав-Ивановского муниципального  района по 

состоянию на 01.01.2014 года составила 31,59  тыс. человек. Среднегодовая численность 

населения района – 31,85 тыс. человек (показатель 38). Таким образом, тенденция к сокращению 

населения района продолжает сохраняться. Продолжается отток населения. Причинами миграции 

являются поиск работы, выезд на учебу,  неудовлетворенность условиями жизни и заработком. 

В дальнейшем тенденция преобладания отрицательного естественного прироста и 

миграционного сальдо сохранится. Улучшению демографической ситуации в районе будет 

способствовать реализация федеральных, областных и районных программ, направленных на 

поддержку  семей с детьми и молодых семей, в частности программы родовых сертификатов, 

иммунизации населения,  повышения доступности и качества первичной медицинской помощи. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В настоящее время проблемам энергоресурсосбережения и повышения энергетической 

эффективности уделяется особое внимание. 

После выхода Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в Катав-Ивановском муниципальном районе были созданы 

правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Принята долгосрочная программа по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; назначены ответственные лица 

за энергосбережение в муниципальных учреждениях; намечены меры по организации этого 

сложного процесса. Программные мероприятия направлены на реализацию организационных, 

технических, технологических и экономических мер, связанных с уменьшением объѐма 

используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от 

их использования в жилищном фонде, в системе коммунальной инфраструктуры, в учреждениях 

бюджетной сферы. Также роль в обеспечении энергосбережения играет информационное 

обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

которое осуществляется посредством размещения информации в печатных изданиях, на 

телевидении и на официальных сайтах в сети Интернет. 

Продолжается работа по установке приборов учѐта потребляемых энергоресурсов в 

многоквартирном жилом фонде. 

Удельная величина потребления   энергетических ресурсов в многоквартирных домах            

за 2013 год составляет (показатель 39): 

– электрической энергии – 855,43 кВт/час на одного проживающего в многоквартирных 

домах; 

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

домов; 

– холодной воды – 52,70 куб.метра на одного проживающего в многоквартирных домах; 

–  природного газа – 123,30 куб/м на 1 проживающего в многоквартирных домах.  

        В соответствии с законом об энергосбережении проводятся мероприятия по 

энергосбережению, устанавливаются общедомовые и индивидуальные приборы учета 

энергоресурсов в многоквартирных домах района, что положительно скажется на уровне 
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потребления энергоресурсов жителями многоквартирных домов. К 2016 году планируется снизить 

удельное потребление энергетических ресурсов: 

– электрической энергии – 787,6 кВт/час на одного проживающего в многоквартирных 

домах; 

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

домов; 

– холодной воды – 48,52 куб.метра на одного проживающего в многоквартирных домах; 

– природного газа – 113,50 куб/м на 1 проживающего в многоквартирных домах. 

Объемы потребления горячей воды, холодной воды, природного газа в 2013 году 

представлены на основании фактических сведений о потреблении указанных ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями. 

В целях обеспечения контроля за потреблением коммунальных ресурсов учреждениями, 

финансируемыми из местного бюджета, ежегодно Администрацией 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 течение года реализовывались мероприятия по энергосбережению, такие как  замена окон 

в МУ СОШ № № 1, 2 г. Катав-Ивановска  и в Управлении культуры; ремонт системы отопления 

гаража и промывка трубопроводов внутренних систем отопления зданий, ремонт кровли  – МУ 

«Катав-Ивановская ЦРБ», ремонт оконных заполнений и установка теплоотражающих экранов в 

МОУ  для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»; ремонт 

кровли в МУ «КЦСОН»; в МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  установлен прибор учета потребления воды, а в МС/К/ОУ «Коррекционная 

школа-интернат» заменена дверь запасного выхода на утепленную.  

Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями  составила в 

2013 году (показатель 40): 

– электрической энергии – 178,43 кВт/час на одного жителя района; 

– тепловой энергии – 0,36 Гкал на 1 квадратный метр общей площади; 

– холодной воды – 2,35 куб.метра на одного жителя района. 

Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями  составит в 

2016 году: 

– электрической энергии – 171,58 кВт/час на одного жителя района; 

– тепловой энергии – 0,33 Гкал на 1 квадратный метр общей площади; 

– холодной воды – 2,26 куб.метра на одного жителя района. 

В 2014 году  предстоит не менее сложная, чем в году прошедшем, работа: 

– обеспечение реализации мер по сохранению социальной стабильности; 

– выполнение утвержденного бюджета; 

– реализация муниципальных программ; 

– усиление контроля за исполнением решений Собрания депутатов района и другие. 

 

Деятельность органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района 

в 2013 году, как и в предыдущие годы, была направлена на решение вопросов местного значения и 

исполнение в полном объѐме полномочий, определѐнных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Достижение прогнозируемых макроэкономических параметров зависит от эффективного 

использования внутренних источников роста, для чего необходима консолидация усилий всех 

органов власти, предприятий и организаций района.  

В условиях сложившейся системы оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления крайне важен диалог власти и населения. Поэтому работа органов местного 

самоуправления района строится на принципах гласности, открытости и доступности, что 

обеспечивает информирование граждан, их участие в решении вопросов местного значения. 
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Кроме того, объективная оценка деятельности органов местного самоуправления со стороны 

жителей способствует принятию решений и мер по дальнейшему совершенствованию 

муниципального управления. 

Главная задача, которую необходимо решить сегодня в рамках реализации 607 Указа 

Президента – организация достижения наилучших значений показателей, в том числе тех, по 

которым район сегодня отстаѐт от среднеобластных значений. 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                           Е.Ю. Киршин  


