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Введение 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2014 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 2014 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. 

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 истекшем 2014 

году была направлена, прежде всего, на качественное решение полномочий, обозначенных 

Федеральным законом от 16.10.2003г. № 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 района, в соответствии с ежегодно заключаемыми 

соглашениями,  осуществляла переданные полномочия от поселений за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.    

А также в соответствии с законами Челябинской области, Администрация района 

осуществляет государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления 

района с регионального уровня.   

В течение отчетного периода общественно-политическая ситуация в районе оставалась 

стабильной. Продолжили эффективно взаимодействовать Собрание депутатов, администрации 

consultantplus://offline/ref=95DE6B81807D4DD652E31F926BB3997B3234B4D4798CCC9E82C1AF466D981C37C501B270ECD1V1K
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района, городских и сельских поселений. Это положительным образом сказалось на реализации 

мер социально-экономического развития. 

Прошедший 2014 год не был простым. Перед  Администрацией района стояло несколько 

ключевых задач, которые требовали максимального внимания в течение всего бюджетного года: 

это сохранение развития реального сектора экономики, от чего зависит наполняемость 

бюджета, перспективы социального, демографического и экономического развития  нашего 

района; 

 это безусловное и четкое выполнение всех социальных обязательств и их индексация; 

 это реализация Послания и выполнение Майских Указов Президента.  

Социально-экономическое развитие Катав-Ивановского муниципального района в 2014 году 

осуществлялось на основе следующих документов:  

–Стратегического плана развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года;  

–программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района на 2011-2015 годы. 

Итоги 2014 года, несмотря на сложную 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 платы, стабильное 

проведение отопительного сезона, оказание поддержки населению в рамках реализации 

программы содействия занятости населения и другие. 

Это позволяет сделать вывод, что исполнение функций, возложенных в соответствии с 

Федеральным законом (№ 131-ФЗ) на Администрацию района в отчетный период, было 

обеспечено. 
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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 Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2015 года 

зарегистрировано 455 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов экономической 

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

на 10 субъектов больше 2013 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. 

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  2014  год район 

находится на 13 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 01.01.2015 года на территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляют 

деятельность 877 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 202 – малых 

предприятия, 1 –среднее предприятие, 674 – индивидуальных предпринимателей. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому 

муниципальному району в 2014 году в расчете на 10 тыс. человек населения составило 279,30 

единиц (показатель 1). Планируется дальнейший рост показателя до 301,20 единиц к 2017 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; 

–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, 
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формирования благоприятного общественного мнения, укрепления социального статуса и 

престижа предпринимателя; 

– оказание финансовой, имущественной и информационной  поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

– организация работы по привлечению малого бизнеса к выполнению муниципальных 

заказов. 

В сфере малого и среднего бизнеса без индивидуальных предпринимателей занято 2174 

человека. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций в 2014 году составила  24,44% (показатель 2).  

Реализация мер, планируемых для сохранения данного показателя до 24,43% к 2017 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. 

И в 2015 году, не смотря на сложную экономическую ситуацию, предусмотрено в бюджете 

района на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

500 тыс. руб. Рассчитываем, что на условиях софинансирования, дополнительно получим из 

федерального или областного бюджетов  до 3000 тыс. руб.  

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 2014 году составляет 7201,00 

рубль, что на 39,7% больше 2013 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 2014 год составило 294862 тыс. рублей, что на 24813 тыс. 

руб. больше 2013 года.  

Так, для снижения существующих пылевыбросов 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 рамках программы модернизации действующего производства начата реализация 

следующих проектов: 

–строительство автоматизированной линии транспортировки и модульной отгрузки 

навального цемента в авто и железнодорожный транспорт; 

–строительство газопоршневой блочно-модульной ТЭС мощностью 19,5 мВт. 

А в целом за год ЗАО «Катавский цемент  направлено 129,4 млн. руб. инвестиций на 

обновление производственной базы.   

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» израсходовало более 9 млн. руб., что на 21% 

больше, чем в 2013 году,   на ремонт кровли КМО и пожарную сигнализацию. 

На ЗАО «КИПЗ»  направлено 48 млн. руб. инвестиций в основной капитал (на 12% больше 

2013 года), в результате чего приобретены портальный обрабатывающий центр с ЧПУ, токарно-

фрезерный станок с приводным инструментами и с ЧПУ, линия подготовки формовочной смеси 

литейного производства, спаренный индукционный плавильный узел литейного цеха, печь 

закаливания вертикальная с ПЛК, а также введен и освоен участок платинирования и участок 

ХТС.  
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МУП «ТеплоЭнерго» приобрело оборудование (насосы, водогрейный котел и т.д.) для 

поддержания основного оборудования в работоспособном состоянии.  

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 16 объектов в 

сфере производства и розничной торговли направлено 43,0 млн.руб. При реализации данных 

инвестиционных проектов создано 52 новых рабочих места.  

В части привлечения инвестиций и создания «комфортных» условий для бизнеса решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 18.02.2015 года № 765 принят 

Стратегический план развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года в новой 

редакции, в котором определены долгосрочные цели, задачи и основные направления развития 

экономики и социальной сферы района.  

На сегодняшний день он является основным документом, определяющим социально-

экономическую политику органов местного самоуправления на долгосрочную перспективу. 

Стратегический план развития Катав-Ивановского муниципального района предполагает 

движение от повышения качества жизни к созданию привлекательной инвестиционной среды, 

открытию новых рабочих мест и результирующему улучшению ключевых социальных 

показателей. 

Разработана «Дорожная карта» «Улучшение инвестиционного климата и развитие 

инвестиционной привлекательности Катав-Ивановского муниципального района» и план 

мероприятий по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории Катав-Ивановского муниципального 

района.  

В соответствии с Муниципальным инвестиционным стандартом: 

–для организации взаимодействия инвесторов с Администрацией района и органами 

исполнительной власти Челябинской области по решению проблем, препятствующих реализации 

инвестиционных проектов заместитель Главы района Катунькина М.Б. наделена функциями 

инвестиционного уполномоченного; 

–приняты нормативно-правовые документы согласно пунктам карты; 

–общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе наделен полномочиями по 

рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата в районе, что обеспечит 

вовлечение инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, 

общественную экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес-

сообщества, согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения 

инвестиционного климата; 

–в целях повышения эффективности и усиления координации деятельности по привлечению 

инвестиционных ресурсов отдел экономики Администрации района наделен полномочиями по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами; 

-составлен перечень и описаны земельные участи, предоставляемые или возможные для 

предоставления по итогам торгов или иным образом для целей строительства или не связанных с 

ним. В перечень включено 8 земельных участков; 

–разработан План создания ключевых объектов  социальной, инженерной и коммунальной 

инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района. В План ключевых объектов 

включено 8 объектов инфраструктуры; 

–составлен реестр ключевых инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

–поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный паспорт района; 

–утверждена система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; 

–размещены на сайте Администрации района нормативно-правовые акты, принятые на 

региональном и муниципальном уровне, регулирующие инвестиционную деятельность и меры 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

–утверждены показатели оценки деятельности органов местного самоуправления по 

формированию благоприятного инвестиционного  климата; 

–вся информация по инвестиционной деятельности, паспорта свободных площадок, реестр 

инвестиционных проектов и т.д. размещены на официальном сайте Администрации района.  

На сегодняшний день Инвестиционную базу района составляют 37 инвестиционных 

проектов с общим объемом инвестиций более 2,5 млрд. руб.  

Основными инвестиционными проектами в 2015-2017 годах станут: 

–реконструкция главной понизительной подстанции ЗАО «Катавский цемент»; 

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

–строительство новой технологической линии  мощностью 3500 тонн клинкера в сутки на 

ЗАО «Катавский цемент»; 

– строительство газопоршневой блочно-модульной  теплоэлектростанции мощностью 19,5 

МВт на ЗАО «Катавский цемент»; 

– реконструкция литейного производства на ООО «Катав-Ивановский литейный завод»; 

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

– строительство цеха первичной обработки (ИП Волков А.Е.); 

–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 крытого рынка в г.Катав-Ивановске; 

–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. 

По перечню приоритетных инвестиционных проектов можно сделать вывод, что основное 

направление инвестиций предполагается в реальный сектор экономики, однако в связи со 

снижением финансовых результатов работы предприятий вложение средств в основной капитал в 

2015 году несколько снизится и достигнет 5422,00 руб. на одного жителя, однако к 2017 году 

возрастет до 6494,00 руб. на одного жителя. 

Для повышения эффективности деятельности необходимо в 2015-2017 годах: 

– реализация инвестиционной стратегии Катав-Ивановского муниципального района в 

рамках Стратегического плана развития района до 2020 года; 

–дальнейшее взаимодействие с частными и государственными инвесторами по совместной 

реализации проектов;  

–реализация мероприятий «Дорожной карты» «Улучшение инвестиционного климата и 

развитие инвестиционной привлекательности Катав-Ивановского муниципального района» и 

плана мероприятий по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории Катав-Ивановского муниципального 

района; 

–утверждение инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) Катав-

Ивановского муниципального района.  

На территории Катав-Ивановского муниципального района отсутствуют 

сельскохозяйственные предприятия, а осуществляют деятельность 1 крестьянское (фермерское) 

хозяйство и более 9,6 тыс. 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 
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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 2014 году составляет 0,07 % 

(показатель 7).  
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 

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 2014 год составил 20065,2 руб., с темпом роста 7,8% 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 2312 человека (в т.ч. в обрабатывающих 

производствах – 1843 человека),  среднемесячная заработная зарплата составила 19903,2 руб., 

темп роста 108,8% (в том числе, в обрабатывающих производствах – 20197,0 руб., темп роста – 

108,1%).  В образовании района (школы, техникумы, детские сады) занято 1157 человек, 

среднемесячная заработная плата – 16315,9 руб. (рост на 8,9%), в здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг занято 704  человека, среднемесячная зарплата – 18565,2 руб. 

(темп роста 126,2%).  

По величине и темпам роста среднемесячной заработной платы район находится на 15 месте 

среди 27 муниципальных районов области.  

Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, снизилась на 1,9% к 2013 

году. Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций 

района в 2,4 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 2014 года, по 

официальным статистическим данным, отсутствовала.  

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в 2015 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 2015-2017 годы планируется рост среднемесячной заработной платы до 23891,0 руб.  в 

2017 году или на 19,1% по отношению к 2014 году. 

Правительством Челябинской области в целях реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
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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 12785,80 руб. (2013 год – 12806,60 руб.). Снижение средней заработной 

платы произошло за счет уменьшения стимулирующих выплат техническому и учебно-

вспомогательному персоналу в пределах выделенного фонда оплаты труда (показатель 8.2).  

В 2014 году средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений составила 19423,60 рублей, заработная плата учителей –27728,32 рублей. В 

дальнейшем планируется увеличение заработной платы педагогических работников в 

соответствии с законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» до 27732,0 рублей (показатель 8.3-8.4). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений культуры и 

искусства Катав-Ивановского муниципального района в 2014 году составила – 15186,53 рубля. В 

дальнейшем планируется доведение заработной платы до средней работников культуры и 

искусства Челябинской области, что составит в 2015 году –16914,00 рублей, в 2016 году  –

25560,30  рублей, в 2017 году – 33296,30 рублей (показатель 8.5).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников физической 

культуры и спорта  района в 2014 году составляла 10168,50  рублей. В 2015-2017 годах 

планируется увеличение  среднемесячной заработной платы до  14200,0 рублей (показатель 8.6). 

Повышение уровня заработной платы работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 

учителей, муниципальных учреждений культуры и искусства, муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Катав-Ивановского муниципального района дает возможность 

привлечь высококвалифицированные кадры, способные обеспечить предоставление качественных 

муниципальных услуг. 

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 2014 году функционировало 16 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 4 филиала в сельских поселениях с 

общей численностью 2249 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые получают бесплатную 

образовательную услугу.  

Численность детей по сравнению с 2013 годом, охваченных дошкольным образованием, 

возросла на 55 детей, в том числе за счет создания 20 дополнительных мест в МДОУ детский сад 

N 6 «Золотая рыбка» г.Юрюзани  (постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 04.06.2014г. №753 «Об открытии группы в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении Катав-Ивановского муниципального района») и 35 

мест за счет полного использования проектной мощности действующих дошкольных 

образовательных учреждений. 

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

уменьшилась и составляет 2663  ребенка (2013 год –2674).  

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 84,0% (2013 год –81,6%) в связи с открытием дополнительных мест в 

действующих детских садах (показатель 9). 
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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 

уменьшилась и составляет 9,8% (2013 год –12,6%) в связи с созданием 55 дополнительных мест и 

снижением общей численности детей дошкольного возраста (показатель 10). 

Внедрена в систему работы электронная очередь в детские сады. 

В настоящее время одно дошкольное образовательное учреждение МДОУ  детский сад № 9 

«Одуванчик» г.Катав-Ивановск, находится в аварийном состоянии, что составляет 5,0% от общего 

числа дошкольных учреждений и филиалов (показатель11). Планируется строительство нового 

детского сада в 2017 году. 

В 2015  году запланированы средства местного бюджета: 

– на открытие 20 дополнительных мест в МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 1 

«Медвежонок» г.Юрюзани и 40 дополнительных мест в МДОУ  детский сад № 8 «Ягодка» 

г.Катав-Ивановск;  

–на проведение ремонта системы отопления в МДОУ № 7 «Петушок» г.Юрюзань , МДОУ № 

16 «Кораблик» г.Катав-Ивановск и МДОУ № 3 «Грибок» п.Совхозный; 

–на  ремонт бойлера в МДОУ № 3 «Родничок» г.Катав-Ивановск и МДОУ № 10 «Сказка» 

г.Катав-Ивановск; 

–на  ремонт отмостки здания в МДОУ № 7 «Колокольчик» г.Катав-Ивановск; 

–на ремонт наружной канализации в МДОУ № 12 «Елочка» г.Катав-Ивановск; 

–на ремонт ливневой канализации и угла здания в МДОУ № 18 «Аленушка» г.Катав- 

Ивановск; 

–на установку счетчиков на горячую воду в МДОУ № 5 «Тополек» г.Катав- Ивановск, 

МДОУ № 6 «Солнышко» г.Катав-Ивановск, МДОУ № 7 «Колокольчик» г.Катав-Ивановск , МДОУ 

№ 8 «Ягодка» г.Катав-Ивановск, МДОУ № 3 «Грибок» п.Совхозный; 

–на установку узлов учета тепловой энергии в МДОУ № 14 «Малышок» г.Катав- Ивановск, 

МДОУ № 16 «Кораблик» г.Катав-Ивановск, МДОУ № 10 «Сказка» г.Катав- Ивановск . 

В 2016 и 2017 годах планируется: 

–проведение ремонта системы отопления в МДОУ «Центр развития ребенка» детский сад N 

1 «Медвежонок» г.Юрюзань и МДОУ № 7 «Петушок» г.Юрюзань; 

–замена оконных блоков в МДОУ № 1 «Медвежонок» г .Юрюзань, МДОУ № 6 «Золотая 

рыбка» г.Юрюзань, МДОУ № 4 «Ромашка» г.Юрюзань, МДОУ № 6 «Солнышко» г.Катав- 

Ивановск, МДОУ № 7 «Колокольчик» г.Катав- Ивановск, МДОУ № 12 «Елочка» г.Катав-

Ивановск, МДОУ № 14 «Малышок» г.Катав-Ивановск, МДОУ № 16 «Кораблик» г.Катав-

Ивановск, МДОУ № 18 «Аленушка» г.Катав-Ивановск; 

– ремонт кровли в МДОУ № 7 «Петушок» г.Юрюзань. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

В отчетном 2014 году в Катав-Ивановском муниципальном районе все дети района, 

подлежащие обучению в соответствии с возрастными и медицинскими показателями, получали 

услуги по программам начального, основного, среднего и коррекционного общего образования: в 

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

коррекционная школа-интернат, всего обучалось 3339 учащихся, что на 39 детей больше, чем в  

2013-2014 учебном  году. Вариативность общего образования выражается в многообразии 

используемых в образовательном процессе программ, учебников, учебных планов. 

Всего функционировало классов-комплектов 161, из них в городе -142, в селе-19. Обеспечена 

доступность образования в  МОУ СОШ с. Серпиевка, организован образовательный процесс и 

обеспечен подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Средняя 

наполняемость классов – 21,5. Численность учащихся на 1 учителя – 15,4. Во вторую смену 

обучалось – 9,58% (2013г.-11,15%) от общего количества детей, в результате проводимой 
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инвентаризации помещений и оптимизации расписания учебных занятий планируется к 2017г. 

сократить долю обучающихся, занимающихся во вторую смену, до 5,0% (показатель 17).  

100% выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдали единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике (показатель 12), соответственно доля, 

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

13). 

Исходя из анализа результатов сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных учреждений 

района, на 2015-2017 годы планируется 100% сдача экзаменов.  

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 2017 году 

сохранится до 90,0%, что обусловлено совершенствованием материально-технической и учебно-

методической базы общеобразовательных учреждений (показатель 14). Соответственно доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, составит 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». В общеобразовательных учреждениях созданы безопасные условия 

организации образовательного процесса: 75% имеют пожарные краны и рукава, 91,7%  – дымовые 

извещатели, 75% – «тревожную кнопку», 16,7% имеют систему видеонаблюдения. Охрана всех 

учреждений осуществляется силами сторожей. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 79,40%. Благодаря развитию 

физической культуры и спорта, регулярным профилактическим медицинским осмотрам учащихся, 

систематической работе по формированию и совершенствованию здоровьесберегающей среды в 

образовательных учреждениях планируется, что в дальнейшем этот показатель увеличится до 

79,70% (показатель 16). 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2014 год составили 50,91 

тыс.рублей, что на 11,64% больше 2013 года. На 2015-2017 годы расчет данного показателя 

произведен на основе утвержденного бюджета района на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов (показатель 18). 

Являясь частью государственной образовательной политики, районная система образования 

рассматривает дополнительное образование как неотъемлемую составную часть воспитания 

подрастающего поколения. В районе функционирует 4 учреждения дополнительного образования 

детей, в которых занимается 1235 детей (28,60%). 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. 

В Домах детского творчества   г. Юрюзани и Катав-Ивановска реализуются программы 

дополнительного образования по 9  направлениям, в том числе технологической направленности. 

В Детско-юношеской спортивной школе г. Катав-Ивановска  активно развиваются 3  вида спорта, 

все занятия  проводятся на бесплатной основе.  

До 2017 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 30,00% за счет 

лицензирования общеразвивающих программ в общеобразовательных учреждениях (показатель 

19).  
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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: 

– «Развития образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2013-2015 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

20.11.2012г. № 1469; 

– «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; 

– «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений 

Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016гг.», утвержденной постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 21.11.2013 г. № 1395; 

– «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2014-2016гг.», 

утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

21.11.2013 г. № 1393. В  рамках реализации данной программы в 2014 году район вступил в 

соответствующую областную программу на условиях софинансирования,  благодаря чему школа 

с. Серпиевка получила средства на проведение ремонтных работ – 1 500,0 тыс. рублей из 

областного бюджета и 1 800 тыс. рублей выделил местный бюджет.  

Модернизация системы общего образования проходит в соответствии с качественно новыми 

требованиями общества, предъявляемыми к подготовке выпускников школ в системе образования. 

 

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 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 840 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 212222 экземпляров, за 2014 год он пополнился 

на 1112 экземпляра, на что было выделено 301,7 тыс. рублей и 123,0 тыс. рублей на подписку 

периодических печатных изданий. Услугами библиотек пользуется 52,3%  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. 

Клубные учреждения остаются самыми массовыми учреждениями культуры. В районе 

действует 143 клубных формирования, в их работе участвует 1900 человек, в том числе 82 детских 

формирований с количеством участников 1169 человек. Из общего числа – 111 коллективов 

самодеятельного народного творчества. 

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 2014 году составил: 

– клубами и клубными учреждениями – 153,10%; 

–библиотеками – 88,90%. 
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Планируются данные показатели по уровню обеспеченности на 2015 -2017 годы  на том же 

уровне (показатель 20). 

На текущий и капитальный  ремонт учреждениями культуры было использовано 6287,3 

тысяч рублей. В 2015 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 2014 году в районе составили 10,80%. 

Планируется показатель доли муниципальных учреждений, требующих капитального 

ремонта, на 2015-2017 годы –10,80% (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 2014 году – 100%. В дальнейшем до 2017 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 молодежи, но и всех жителей района. В течение 2014 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 55 штатных работников 

физической культуры и спорта.  

Массовые спортивные мероприятия привлекают большое количество участников. За 2014 

год различными программными мероприятиями было охвачено 13920 человек, включая разовые 

мероприятия, что по сравнению с 2013 годом возросло на 11,4% (1586 человек). 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 

5941 человек или 19,66% от среднегодовой численности населения района (2013 год - 14,48%). 

Данный показатель был достигнут за счет повышения оснащенности объектов спорта и 

приобретения спортивного инвентаря. К 2017 году планируется увеличить долю населения, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 30,00%. (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.  
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Спортсмены района в течение 2014 года выступали на 35 областных, 11 всероссийских и 1 

международных соревнованиях, где 90 – золотых, 84 – серебряных и 57 – бронзовых. Всего была 

завоевана 231 медаль, что на 47 медалей больше чем в 2013 году. 

На условиях софинансирования приобретена и установлена хоккейная пластиковая коробка 

стоимостью 800 тыс.рублей в г.Юрюзани. На территории МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска 

установлены две отапливаемые раздевалки на сумму 266,5 тыс.рублей; а также на хоккейной 

коробке установлены хоккейные ворота на сумму 25 тыс.рублей и проведено дополнительное 

освещение, стоимость которого составила 213,8 тыс.рублей. За отчетный год в районе было 

введено в эксплуатацию 11 плоскостных сооружений (7 спортивных городков и волейбольные 

площадки). 

В 2014 году продолжался ремонт лыжной базы в р-не Стройгородок. Там заменены оконные 

блоки, входные группы и полы на общую сумму 1 086,0 тыс.рублей. 

В день физкультурника, 9 августа, на стадионе г.Юрюзань для жителей и гостей района 

проводился «Фестиваль ГТО-2014», где каждый желающий мог проверить свою спортивную 

подготовку. В сдаче нормативов ГТО приняло участие 150 человек, 130 из которых получили 

золотой, серебряный или бронзовый значок. А для учеников выпускных классов и студентов 1 и 2 

курсов техникумов  проводились дополнительные этапы сдачи нормативов ГТО, в которых 

приняло участие 72 человека. Выполнить нормативы на золотой значок смогли 16 человек, на 

серебряный значок – 1  и 9 человек получили бронзовый значок. 

Мероприятия, позволяющие достичь положительной динамики показателей: 

–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;  

–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 2014 году в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в среднем на одного жителя приходится 28,17 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 0,32 кв. м (показатель 24). Это обусловлено  вводом в эксплуатацию 10073 кв. м 

жилья, что в 2,8 раза больше уровня 2013 года. 

На протяжении ряда лет в районе прослеживается положительная динамика площади 

земельных участков, предоставленных для строительства жилых домов.  
Для увеличения объѐмов жилищного строительства Администрацией района в течение года  

проводилась работа по формированию и предоставлению земельных участков под строительство 

жилых домов. Для стимулирования индивидуального жилищного строительства без проведения 

конкурсов предоставлено  под индивидуальное жилищное строительство  50 земельных участков 

на площади  6,72 га.  

Поддержка семьи занимает центральное место в проводимой Администрацией района  

социальной политике. С момента вступления в силу закона Челябинской области о бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность льготным категориям граждан (многодетным 

и молодым семьям) на территории Катав-Ивановского муниципального района за период с 2012 по 

2014  год предоставлено 15 земельных участков на площади  2,06 га.  По состоянию на 01.01 2015 

года на учете стоит одна многодетная семья, все остальные заявки удовлетворены. В 2014 году 
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предоставлено 5 земельных участков на площади 0,71 га. Эта работа продолжается, на 2015 год  

сформировано и имеется к предоставлению 6 земельных участков. Администрация района 

принимает все меры для того, чтобы все семьи, имеющие трех и более детей, молодые семьи, 

которые будут поставлены  на учет, получили земельные участки в собственность бесплатно в 

полном объеме. 

Выполнение указанных мероприятий позволит увеличить количество участков для 

индивидуального строительства и в дальнейшем обеспечить увеличение площади жилищного 

фонда. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района в сфере жилищного строительства и обеспечения граждан 

жильем необходимо:  

–продолжить расселение ветхого и аварийного жилья в рамках участия в областных целевых 

программах;  

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

за счѐт собственных средств строить жильѐ. 

 

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 01.01.2015 года в 

эксплуатации находится 190 многоквартирных домов. Из них в обслуживании управляющей 

организацией ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» 130 МКД, в обслуживании ТСЖ-54 МКД, в 

непосредственном управлении 6 МКД.  

В соответствии с Жилищным Кодексом в 2014 году 100% собственников выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами. Величина данного 

показателя прогнозируется таковой до 2017 года (показатель 27). 

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 

01.01.2015 года  поставлено на кадастровый учет 200 земельных участков, что составляет 96,30% 

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

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 2015 года состоит 

835 семей. 

В течение 2014 года признано нуждающимися 29 семей; снято с учета в качестве 

нуждающихся 104 семьи, в том числе обеспечено жильем 36 семей. 

В 2014 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 6 молодых семей. На эти цели выделено 3 432 тыс. руб. 
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(федеральный бюджет- 912 тыс.руб., областной бюджет- 1 539 тыс. руб., местный бюджет- 980 

тыс.руб.). 

2) 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» 3 ветеранам боевых действий в ДР Афганистан предоставлены 

жилищные субсидии на приобретение жилых помещений в собственность. 

3) 2 семьям ветеранов Великой Отечественной войны выделены жилищные субсидии на 

приобретение жилых помещений в собственность. 

4) По договорам социального найма получили жилье 7 семей. 

5) 15 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 подпрограмме «Выполнение государственных  обязательств по обеспечению жильѐм 

категорий  граждан, установленных  федеральной программой  «Жилище»  (граждане, 

подвергшиеся радиационному воздействию вследствие радиационных аварий и катастроф, и 

приравненные к ним лица) на территории Катав-Ивановского муниципального района 3 участника 

ликвидации Аварии на Чернобыльской получили целевые жилищные сертификаты на 

приобретение жилья на сумму 3 255 тыс. руб. Таким образом, сегодня в Катав-Ивановском районе 

все участники ликвидации на ЧАЭС обеспечены жильем.  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

составила 5,38 %. 

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  2017 году до 5,40% (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 

 

Исполнение Администрацией района полномочий, определенных 131 Федеральным 

Законом, напрямую зависит от наполняемости консолидированного бюджета  района, который  

является главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики 

на территории муниципального образования. 

Консолидированный отчет об исполнении бюджета за 2014 год – это итоги работы, а 

основными критериями оценки деятельности органов местного самоуправления всех городских и 

сельских поселений остаются показатели исполнения бюджетов, их сбалансированность.  

Основная задача бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района на 2014 

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 2014 год составила  903339,5 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 2014 году составила 14,66%.  Доля налоговых и неналоговых 

доходов  планируется на 2015 год – 17,17%,  на 2016 год – 23,38%, на 2017 год – 21,49%, за счет 

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов (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 и ликвидацией кредиторской задолженности, в 
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первую очередь по заработной плате, социальные выплаты 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 комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины с заслушиванием 

руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность в 

бюджет и внебюджетные фонды. В 2014 году проведено 10 заседаний комиссии, куда 

приглашались 122 организации и индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность в 

бюджет и внебюджетные фонды.  
Сумма платежей в областной и местный бюджеты, внебюджетные фонды  предприятий  и 

индивидуальных предпринимателей, состояние платежей на которых рассматривалось на 

заседании комиссий, составило:  в областной и местный бюджеты – 650 тыс. руб., страховых 

взносов – 1290 тыс. руб.  

Администрацией района уделяется повышенное внимание финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий. Работает балансовая комиссия  по контролю за 

финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, которая 

проводит анализ 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 2017 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 2014 год нет. В дальнейшем просроченной кредиторской задолженности не планируется 

(показатель 34). 

Общая сумма расходов районного бюджета  Катав-Ивановского муниципального района за 

2014 год составила 938712,1 тыс.рублей, из них расходы на содержание работников органов 

местного самоуправления 46945,2 тыс.рублей. В расчете на 1 жителя муниципального образования 

расходы составили 1495,07 рубль (показатель 35).В дальнейшем расходы на одного жителя 

района изменятся незначительно: в 2015 году – 1415,11 рублей, в 2016 году – 1425,63 рублей, 2017 

году – 1436,31 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 № 882 «Об утверждении схемы территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района» утверждена схема территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района (показатель 36). 

На территории Катав-Ивановского муниципального района разработаны и утверждены с 

2011 года по 2014 год следующие документы: 

– генеральный план и правила землепользования и застройки села Верх-Катавка, села 

Тюлюк, села Серпиевка; 
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– генеральный план и правила землепользования и застройки Катав-Ивановского городского 

поселения; 

–генеральный план и правила землепользования и застройки Верх-Катавского, 

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

поселений; 

– проекты планировки под индивидуальное жилищное строительство в городе Юрюзань, 

пос. Совхозный, селе Тюлюк. 

–местные нормативы градостроительного проектирования Катав-Ивановского 

муниципального района,  городских  и сельских поселений. 

Утверждение данных документов позволило эффективно предоставлять земельные участки 

для индивидуального жилищного строительства.  

В течение 2014 года проведено 27 комиссий по выбору земельных участков для 

строительства объектов и размещения временных объектов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, на которых рассмотрено 211 заявлений о предоставлении земельных 

участков, из них оформлено 76 актов выбора земельных участков для строительства; 26 земельных 

участков для размещения временных объектов.  

        Выдано 169  разрешений  на  строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов, 

что на 2,9% меньше по сравнению с 2013 годом и на 51,5% больше по сравнению с 2011 годом, 

подготовлено и выдано 169 градостроительных планов земельных участков; 

Выдано 30 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, среди них наиболее крупные: 

магазин «Автозапчасти» Шарафутдинов А.Р., универсальный магазин Ергунова В.А., 

промышленные объекты: склад непродовольственных товаров ЗАО «Смарт», сушильный цех ИП 

Козлов В.Н. в г. Катав-Ивановск, торговый комплекс ИП Шубин Г.А., торгово-сервисный центр 

«Рено» ИП Шекунов А.В. в г. Юрюзань. 

Выдано 22 разрешения на установку рекламных конструкций на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

Согласно результатам социологического опроса «удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)» в 

процентах от числа опрошенных увеличилась  с 17,9% в 2013 году до  28,08% в 2014 году 

(показатель 37). 

Информация о деятельности органов местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района доводится до населения в информационных телепередачах и в газете 

«Авангард». Кроме того, газета «Авангард» является источником официального опубликования 

(обнародования) правовых актов и другой официальной информации органов местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района.  

Официальный сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(katavivan.ru) является основным интернет-ресурсом, который обеспечивает информационную 

открытость деятельности Администрации. 

С момента запуска ресурса его ежемесячная аудитория постоянно растет – с 800 уникальных 

посетителей в первый месяц его работы в 2011 году до 3500 человек ежемесячно в  настоящее 

время. За 2014 год количество посетителей составило более 40 тысяч человек и по сравнению с 

2013 годом возросло на 8 тысяч.  

Разделы сайта  ежедневно обновляются  и  пополняются, отражая  информацию  о  

деятельности  Администрации, различных организаций и учреждений района. Любой 

пользователь, посетив сайт, может узнать актуальные новости, касающиеся всех сферах жизни 

района, включая городские и сельские поселения, а также напрямую  обратиться  со  своими  

вопросами,  предложениями  и  пожеланиями  к руководству, благодаря разделу «Интернет-

приемная». Так за прошлый год было зарегистрировано 67 обращений через Интернет-приемную 

сайта. 
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Среди нововведений прошлого года можно отметить создание нового  подраздела  «Оценка 

регулирующего воздействия нормативно правовых актов». Он позволяет всем желающим 

ознакомиться с проектами постановлений Администрации, в целях выявления нормативно-

правовых актов, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории района. 

По результатам мониторингов официальных Интернет-сайтов, проводимых Министерством 

информационных технологий и связи Челябинской области, сайт Администрации Катав-

Иваановского муниципального района традиционно занимает лидирующие позиции среди 

муниципальных образований региона. 

Информация о работе власти также отражается и в областных СМИ: печатных и 

телевизионных. В 2014 году о районе снято 2 фильма федеральными телеканалами. На телеканале 

«Культура» вышел документальный фильм «Письма из провинции», а на канале «Общественное 

Телевидение России» вышел сюжет,  в цикле программ «Малые города России». В этих передачах 

федеральные журналисты рассказали об уникальных местах Катав-Ивановского района и 

интересных жителях. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области численность населения Катав-Ивановского муниципального  района по 

состоянию на 01.01.2015 года составила 31,300  тыс. человек. Среднегодовая численность 

населения района – 31,40 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. 

В целях повышения эффективности организации муниципального управления органами 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района планируется в 2015-2017 

годах принимать меры для: 

– дальнейшего укрепления доходного потенциала бюджета района;  

– оптимизации текущих расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района;  

– продолжения использования финансовых и имущественных механизмов поддержки малого 

и среднего предпринимательства;  

– внедрения услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, в электронном виде;  

– реализации мероприятий по повышению информационной открытости органов местного 

самоуправления.  

 

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 
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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 2014 год составляет (показатель 39): 

– электрической энергии – 890,47 кВт/час на одного проживающего в многоквартирных 

домах; 

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

домов; 

– холодной воды – 48,92 куб.метра на одного проживающего в многоквартирных домах; 

–  природного газа – 183,94 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 

потребления энергоресурсов жителями многоквартирных домов. К 2017 году планируется снизить 

удельное потребление энергетических ресурсов: 

– электрической энергии – 820,10 кВт/час на одного проживающего в многоквартирных 

домах; 

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

домов; 

– холодной воды – 48,23куб.метра на одного проживающего в многоквартирных домах; 

– природного газа – 170,18 куб/м на 1 проживающего в многоквартирных домах. 

Объемы потребления горячей воды, холодной воды, природного газа в 2014 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 2014 году на реализацию программы энергосбережения из средств местного бюджета 

выделено 825,4 тыс. руб. учреждениям дошкольного образования, в т.ч.  360 тыс.руб. – на 

установку приборов учета тепла и 465,4 тыс. руб. – на замену оконных блоков. 

Кроме того, в отчетном году реализовывались другие мероприятия, влияющие  на  

энергосбережение: замена оконных блоков в ДЦ «Октябрь», установка теплоотражающих экранов 

в МОУ  «Детский дом» и в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них»,  замена ламп  накаливания на энергосберегающие в МУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» и другие. 

Реализуемые мероприятия за период действия программы позволили достигнуть экономии 

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

2009 годом. Экономия по теплоэнергии составила 9,9 тыс. Гкал или  21,1 %, по электроэнергии – 

670,7 тыс. кВт/ч или 12,1%, по ХВС– 22,6 тыс.м куб или 23,2%, по углю – 0,003 тыс. т или 12,0%,  

по бензину и дизельному топливу – 69,7 тыс. л или 30,8%. 

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

энергоресурсов в год, начиная с 2010 года. 
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Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями  составила в 

2014 году (показатель 40): 

– электрической энергии – 177,62 кВт/час на одного жителя района; 

– тепловой энергии – 0,32 Гкал на 1 квадратный метр общей площади; 

– холодной воды – 2,31 куб.метра на одного жителя района. 

Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями  составит в 

2017 году: 

– электрической энергии – 165,75 кВт/час на одного жителя района; 

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

– холодной воды – 2,15 куб.метра на одного жителя района. 

 

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 Катав-Ивановского муниципального района строится на принципах гласности, 

открытости и доступности, что обеспечивает информирование граждан, их участие в решении 

вопросов местного значения. 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. 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района совместно с руководителями 

предприятий, организаций и учреждений района будет продолжена работа по дальнейшему 

повышению показателей эффективности деятельности органом местного самоуправления. 

Основными задачами остаются привлечение в район инвесторов, открытие новых производств, 

привлечение рабочей силы, повышение уровня доходов населения и снижение социальной 

напряженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


