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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Географическое положение. Природные ресурсы 

Катав-Ивановский район, один из самых высокогорных районов Челябинской 

области, он расположен на отрогах трех главных вершин Южного Урала: Яман-Тау, 

(с высотой 1640 м над уровнем моря), Большой Иремель (1582м) и Большой Шелом 

(1427,1м). Здесь берут начало горные реки Юрюзань, Катав, Сим, Тюлюк, 

Березяк,Буланка, Лемеза и их многочисленные притоки. 

Наиболее значимые внешние факторы развития Катав-Ивановского 

муниципального района показаны на рис.1. 
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Значимые внешние факторы развития Катав-Ивановского района 

Экономико-географическое положение 

Катав-Ивановский район занимает довольно выгодное экономико-

географическое положение на территории России и обладает природным и 

экономическим потенциалом. Районный центр г.Катав-Ивановск находится в 231 км 

от областного центра – Челябинска. 

Катав-Ивановский муниципальный район занимает площадь 341,2 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. Административный 

центр Республики Башкортостан - Уфа (1042 тыс. жителей), наряду с Челябинском, 

оказывают влияние на экономическое развитие района. Через район проходит 

автотрасса Челябинск-Москва, имеется хорошее транспортное сообщение с 

Екатеринбургом и Уфой.  



Географическое расположение Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

В состав Катав-Ивановского муниципального района входят два городских 

поселения Катав-Ивановское и Юрюзанское, 7 сельских поселений. На территории 

района расположено 18 населенных пунктов. 

Природные ресурсы  

Богат природный  комплекс района. На его территории располагаются около 

полутора десятков хребтов с высотой от 1000 м до 1300 м, протяженностью от 7  до 

45 км и более сотни вершин с высотой от 600 до 1300 м.  

Значительная часть запасов водных ресурсов Челябинской области 

расположено в Катав-Ивановском районе. По долинам между гор текут 

стремительные реки: Юрюзань, Катав (бассейн реки Уфа); Сим, Тюльмень, 

Бедярыш, Лемеза, Куряк (бассейн реки Белой).  

Разнообразен растительный мир. Здесь причудливо сочетаются хвойные леса 

Сибири (ель, пихта, сосна, лиственница, можжевельник) с европейскими и 

широколиственными лесами (дуб черешчатый, клен остролистный, ильм, липа, 

ольха серая, ольха черная, вишня степная и др.).  

Климат континентальный, в горах – субарктический. 

В реках и водоемах района, общей протяженностью более 1500 км, 

используемых для воспроизводства и промысла обитают: хариус, лещ, щука, налим, 

чебак, окунь, плотва, подуст, карась, и др. В реках Лемеза встречается таймень, в 

 



реке Сим – стерлядь, а в верхних притоках реки имеется разновидность форели, на 

башкирском диалекте – кутема. 

Полезные ископаемые, их использование 

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.   

Перспективным для экономики района могут быть добыча титана, меди, 

бокситы, магнезит, кварциты, кирпичные глины, известняки стромотолитовые, 

торф, для улучшения плодородия земли в частном секторе и сельскохозяйственных 

предприятий. 

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 На базе 

крупнейших залежей строматолитового известняка ведутся разработка и добыча 

этого камня, называемого «лемезитом» по названию местности.  

Катав-Ивановский район имеет прекрасные природные ландшафты, 

полноводные реки, минеральные источники, памятники природы, располагает 

ресурсами для горного, водного, спелеологического и других видов туризма. 

 

 

В районе разведано, известно и 

оценено несколько десятков полезных 

ископаемых: 

Бокситы   –              запас  1529 тыс. т. 

Магнезиты   –                   40-50 млн. т. 

Кварциты   –                     17727 тыс. т. 

Мергель   –                       33282 тыс. т. 

Известняки    –                 35361 тыс. т. 

Строительный камень – 10474 тыс. м.3 

Глина   –                           20003 тыс. т. 

Песок   –                           19,5 тыс. м.3 

Известняки   –    9,8 млн. м.3   

поделочного и облицовочного камня. 

Доломиты   –                        320 тыс. т. 

Кварциты   –                       9000 тыс. т. 

 



Демография и трудовые ресурсы  

90% населения района проживает в городах  и двух пригородных поселках – 

Половинка и Нильский. Районный центр – город Катав-Ивановск (образован в 1745 

году, население  16,3 тыс.чел.), г.Юрюзань – город районного подчинения 

(образован в 1747 году, население – 11,9 тыс.чел.). В состав района входят сельские 

населенные пункты: с.Серпиевка. с.Аратское, с.Карауловка, п.Шарлаш, с.Орловка, 

с.Тюлюк, п.Александровка, п.Кордонный, с.Меседа, с.Екатериновка. д.Первуха. 

п.Совхозный. с.Верх-Катавка, с.Бедярыш, с.Лемеза. По национальному составу 

большую часть составляют русские – 82,6 %,  значительна часть татар и башкир. 

Численность населения на 01.01.2016 года составила 30805  чел.  

Демография и трудовые ресурсы 

 

№ 

п/п 
Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1. Среднегодовая численность 

населения, тыс. человек 
32,4 31,9 31,4 31,1 

2. Коэффициент рождаемости, 

на 1000 человек населения 
14,4 13,4 14,2 13,1 

3. Среднегодовая численность 

экономически активного 

населения, тыс. человек 

16,0 16,0 15,9 16,0 

4. Уровень безработицы, % 6,0 5,2 4,6 5,1 

 

По состоянию на 1 января 2016г. экономически активного населения в районе 

зарегистрировано 16,0 тыс. человек, в т.ч. численность занятых составила 15,2 

тыс.человек.  

По сведениям Управления Пенсионного фонда численность пенсионеров  в 

2015 году составляет 11070 человек (снижение на 36 человек), или 36 % от общей 

численности населения, проживающего в районе. 

В 2015 году в районе  зарегистрировано 407 новорожденных, что на 46 

малышей меньше, чем в 2014 году (268 в г.Катав-Ивановске, 120 – в г.Юрюзани и 19 

– в сельской местности).   

В  2015 году  зарегистрировано  625 смертей (318 в г.Катав-Ивановске, 226 в г. 

Юрюзани и 81 – в селах), что на 43 смерти больше, чем в 2014 году.  

Превышение числа умерших над родившимися в целом по району или 

естественная убыль за 2015 год составила 218 человек.  

Улучшению демографической ситуации в районе будет способствовать 

реализация федеральных, областных и районных программ, направленных на 

поддержку  семей с детьми и молодых семей, на иммунизацию населения, 

повышение доступности и качества первичной медицинской помощи.  

Средний возраст населения района составляет 40,1 года: мужчин – 37,0 лет, 

женщин – 42,8 года. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте – 51,5% от 

общей численности населения, 28,7% – старше трудоспособного возраста и 19,8% – 

население моложе трудоспособного возраста.  

 



Распределение безработных граждан по уровню образования,  

полу, возрасту 

 

Категории безработных На 01.01.2016 года 

количество % 

Всего безработных  812 100,00 

- женщин 387 47,66 

- мужчин 425 52,34 

По образованию    

-имеющих высшее профессиональное 

образование 
83 10,22 

- имеющих среднее профессиональное 

образование 
498 61,33 

-имеющих среднее общее образование  89 10,96 

-имеющих основное общее  образование  130 16,01 

-не имеющих полного среднего образования 12 1,48 

По возрасту:   

- 16-17 лет  2 0,25 

-18-19 лет 12 1,48 

- 20-24 года 107 13,18 

- 25-29 лет 112 13,79 

-предпенсионного возраста (за 2 года до 

пенсии) 
54 6,65 

-другие  525 64,65  

 

Уровень жизни населения 

Основным показателем качества жизни в районе, является уровень средней 

заработной платы населения. Увеличение зарплат не только повышает уровень 

жизни населения, его покупательскую способность, но и дает толчок к развитию 

торговли  и сферы услуг.  

Хотя в 2015 году  по предварительным данным среднедушевые денежные 

доходы населения в номинальном выражении сохранили положительную динамику 

роста (104,4%) за счет всех составляющих: заработной платы, выплат социального 

характера и других, однако значительный рост индекса цен повлиял на изменение 

реальной величины денежных доходов, которые уменьшились на 6,8%.  На рост 

денежных доходов повлияли увеличение средней заработной платы на 5,4% и 

пенсии на 11,2%.  

Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по большинству видам 

экономической деятельности. В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих 

производствах, распределении электроэнергии, газа и горячей воды, где занято 2346 

человека (в т.ч. в обрабатывающих производствах – 1867 человек),  среднемесячная 

заработная зарплата составила 21827,8 руб., темп роста 109,6% (в том числе, в 

обрабатывающих производствах – 22327,3 руб., темп роста – 110,7%).  В 

учреждениях образования района (школы, техникумы, детские сады), где занято 



1117 человек, среднемесячная заработная плата составила 17688,2 руб. (рост на 

8,4%), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг занято 717  человек, 

среднемесячная зарплата – 19588,9 руб. (темп роста 106,1%).  

В целом по Челябинской области за 2015 год средняя заработная плата возросла 

на 6,3%, поэтому по величине и темпам роста данного показателя район находится 

на 18 месте среди 27 муниципальных районов области.  

Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, снизилась 

на 5,9% к 2014 году. Величина среднемесячной заработной платы работников 

крупных и средних организаций района в 2,1 раза превысила величину 

прожиточного минимума для трудоспособного населения.  

Таким образом, запланированные показатели роста средней заработной платы 

(не менее 5,6%), практически достигнуты.   

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 2015 

года, по официальным статистическим данным, отсутствовала.  

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пенсии. 

Средний размер пенсий в 2015 году составил 11309 руб. и в сравнении с 2014 годом 

вырос на 11,2%.  По отношению к средней зарплате размер пенсии составил 54% и в 

1,5 раза превысил величину прожиточного минимума для пенсионеров.  

Стоимость минимального набора продуктов питания населения, входящих в 

прожиточный минимум, составила на конец года 3719,6 руб. в месяц и увеличилась 

за год на 10,7%. Таким образом,  минимальный набор продуктов питания ниже 

индекса цен на продовольственные товары.   

Показатели уровня жизни 

№  Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.  

1. Среднемесячная заработная плата (по 

крупным и средним предприятиям), 

рублей 

15788,8 18650,8 20106,2 21205,6 

 В т.ч. по основным видам 

экономической деятельности:  
    

 - добыча полезных ископаемых, 

дорабатывающие производства, 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

15476,2 18476,2 19910,0 21827,8 

 - в т.ч. обрабатывающие производства 15907,8 18650,8 20205,7 22377,3 

2. Среднемесячная заработная плата (в 

процентах к среднеобластному 

уровню) 

66,7 69,5 69,6 69,1 

3. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя (кв. м на конец года) 

27,0 27,6 28,17 28,65 

 

Экологическая ситуация 
 

Фактором негативного воздействия на водные объекты, является  большой 



износ коммунальных объектов, поэтому строительство очистных сооружений 

коммунальных стоков в г. Катав-Ивановске и внедрения новых технологий на 

очистных сооружениях позволит снизить затраты на очистку стоков. 

На протяжении последних четырех лет на территории города Катав-Ивановска 

ведутся работы по объекту: «Вторая очередь строительства очистных сооружений 

бытовых сточных вод для города Катав-Ивановска». Проект стоимостью 365,2 

млн.руб. был рассчитан на 3 года, однако строительство очистных сооружений 

продлено еще на год в связи с недостаточностью финансирования.  

Основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории района является 

АО «Катавский цемент». Планом мероприятий данного предприятия на 2012-2015г. 

по достижению предельно допустимых выбросов предусмотрена установка 

электрофильтра марки ЕКК1-23-15-3-4-,48-22-BL за вращающей печью №4 

отделения обжига клинкера. Работы выполнены в полном объеме и фильтр введен в 

эксплуатацию в июне 2015 года, что  позволит снизить пылевыброс от печи №4 на 

3500 т/год. 

Для регулирования деятельности в области обращения с отходами разработаны 

и утверждены муниципальные нормативные правовые акты об организации 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, о порядке 

обращения с медицинскими отходами, об обращении с отработанными 

ртутьсодержащими приборами.  

Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды подразумевает взаимодействие с органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений. Доля территории, очистка 

которой осуществляется в соответствии с Генеральной схемой, составляет 6420 га. 

Охвачено централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов 

5688 домовладений, что составляет  56,7% (2014 год – 52%) от общего количества 

домовладений. Ведется работа с Главами сельских поселений по  уборке 

несанкционированных свалок, за 2015 года  ликвидировано 7 свалок. 

Для стабильной работы объектов по утилизации ТБО были проведены 

мероприятия: 

–на полигоне ТБО г.Юрюзань проведена очистка прилегающей территории от 

мусора;  

–на  полигоне ТБО г. Катав-Ивановска ООО «Город» проведены следующие 

мероприятия: мониторинг окружающей среды на полигоне ТБО, профилактическая 

дезинфекция, ремонт ограждения, ремонт грунтовой дороги, приобретен 

необходимый инвентарь.  

Туристический потенциал  

На территории района находится немало объектов, делающих его весьма 

привлекательным в рекреационном плане. Особую ценность представляют 

памятники истории и природы. Это более восьми десятков пещер, гротов, карстовых 

провалов, колодцев, половина из которых была обитаема с эпохи палеолита до 

средневековья. 

 



  
 

«Игнатьевская пещера»  

– памятник истории и культуры РФ 

В окрестностях г.Катав-Ивановска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема туристических мест  

 

 

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.  

 

Зюраткуль – самое 

высокогорное озеро  

-  

 Природный комплекс 

«Серпиевский  пещерный 

град»- Игнатьевская пещера, 

гроты, карстовые провалы 

 
 

Горнолыжный комплекс 

Завьялиха  

Катав-Ивановский 

муниципальный район  

-  

с.Тюлюк 

гора б.Иремель 

гора м. Еремель  

р.Тюлюк  

-  

Орловский пещерный 

комплекс 

с. Верх-Катавка 

гора б. Шелом 

хребет Зигальга   

с. Серпиевка – 

музей природы 

Серпиевский заказник, 

площадь    

217,2 тыс. га  



II. ЭКОНОМИКА 

Промышленность 

В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2016 года 

зарегистрировано 448 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов 

экономической деятельности (предприятий, организаций, филиалов и других 

обособленных подразделений), что на 7 субъектов меньше 2014 года. 

Основу экономики района составляет промышленность. В ней занята четвертая  

часть работающего населения. Промышленные предприятия являются основным 

источником доходов бюджета района, поэтому от их эффективной работы в 

значительной степени зависят реальные возможности решения основных социально-

экономических проблем. 

Промышленный комплекс района представлен тремя основными видами 

деятельности:  

–добыча полезных ископаемых; 

–обрабатывающие производства; 

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

По информации Челябинскстата в 2015 году всеми организациями района, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму  5028,3 млн. руб., что на 14,0% больше итогов 2014 года. Стоимость 

отгруженной продукции добывающих производств снизилась на 7,3%, производство 

и распределение энергии, газа, воды – на 11,6%, а продукции обрабатывающих 

производств, напротив, возросло на 11,3%, что и повлияло на рост  объемов 

отгруженной продукции в целом по району. 

Основные ограничения связанны  с неблагоприятной конъюнктурой на 

финансовых и товарных рынках: замедление роста мировой экономики, рост 

волатильности финансовых рынков, санкции, ухудшение условий заимствований на 

внешних финансовых рынках, снижение цен на металлопродукцию на мировом 

рынке. 

Внутренние сдерживающие факторы развития: спад потребительского спроса в 

результате снижения реальной заработной платы и доходов населения,  увеличение 

инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов,  сохранение высоких 

кредитных ставок для организаций и населения, сокращение численности населения 

трудоспособного возраста, рост цен на товары и услуги в результате девальвации 

рубля. 

Несмотря на это, предприятия работают, заработная плата выплачивается в 

полном объеме. 

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и 

более 80% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.  

Среди предприятий обрабатывающей промышленности отмечается увеличение 

объемов отгрузки продукции металлургического производства и производства 

готовых металлических изделий на 4,7%, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования возросло в 3,3 раза, а производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов снизилось на 4,4%. Это 

обусловлено как внутренними факторами, так и неблагоприятной конъюнктурой 

рынка.  



Общий оборот по крупным и средним промышленным предприятиям сложился 

в сумме 6375,4 млн.руб., или 111,1 % к 2014 году.  

 

Промышленность 

 

№  Показатель 2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015г.  

1. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

«чистым» видам деятельности по 

крупным и средним предприятиям, 

млн. рублей 

6180,3 5497,8   4410,4 5028,3 

2. Индекс промышленного 

производства, % 

105,2 75,0 84,3 114,0* 

 в том числе по основным видам 

экономической деятельности: 

    

 Обрабатывающие производства –  D 105,5 74,1 83,3 111,3* 

 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  – Е 
100,2 100,2 102,7 88,4* 

*  темп рост к предыдущему году в фактических ценах 
 
 

АО «Катавский цемент» является старейшим производителем цемента на 

Южном Урале. Продукция предприятия используется при изготовлении 

высокопрочных сборных, обычных железобетонных конструкций, для наружных 

частей монолитного бетона, массивных конструкций, в том числе для 

гидротехнических сооружений в пресной воде, при производстве бетонных работ с 

быстрой распалубкой. 

Виды цемента, выпускаемые предприятием: 

По ГОСТ 31108-2003:  

–ЦЕМ I 42,5Н – портландцемент класса 42,5 нормальнотвердеющий; 

–ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б–портландцемент со шлаком от 6% до 20%, класса 

прочности 32,5, быстротвердеющий; 

–ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н – портландцемент со шлаком от 21% до 35%, класса 

прочности 32,5, нормальнотвердеющий; 

–ЦЕМ III/А 32,5Н – шлакопортландцемент от 35% до 60%, класса прочности 

32,5, нормальнотвердеющий. 

При пожеланиях потребителей специалисты завода готовы рассмотреть 

возможность выпуска других видов цементов.  

Департамент статистики и экспертизы ОАО «Росфинпром» вручил 

предприятию сертификат, что портландцемент с минеральными добавками ЦЕМ 

II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2003, выпускаемый на предприятии, внесен в 

официальный реестр каталога «100 лучших товаров Уральского Федерального 

округа». 

За высокое качество цемента ЗАО «Катавский цемент» также были вручены 

знак «100 лучших производителей товаров Уральского Федерального округа –2010» 

и диплом, подтверждающий получение награды. 



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

оборудование для цементной промышленности, промстройматериалов, 

горнообогатительных  комбинатов, черной и цветной металлургии, нефтегазовой 

промышленности. Основные виды продукции: запасные части к любому 

оборудованию из стали марки ст25-55Л, марганцовистой стали, чугуна марки сч15; 

дробилки четырехвалковые для дробления кокса; шаровые мельницы для 

керамической, лакокрасочной и стекольной промышленности;  конусные 

инерционные дробилки для производства кубовидного щебня. 

Изготавливаются любые отливки массой до 12 тонн (литьѐ по газифицируемым 

моделям, производство цилиндров мелющих: цильпебс чугунный, художественное 

литьѐ). 

 

 
 

 

ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод»                                             

Разливка металла в цехе  

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»  

 

АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  – сегодня крупнейший 

производитель полного спектра магнитных компасов всех классов, лагов и других 

навигационных приборов для судов морского и речного флотов России, кораблей 

военно-морского флота и Пограничной охраны. Основная стратегия – расширение 

объемов выпуска продукции и технологическое переоснащение производства. С  

2004 года разработан и начат выпуск целого ряда новых изделий. Магнитные 

компасы и лаги нового поколения, электромагнитные клапаны, продукция для 

министерства обороны и добывающей промышленности расширили рынок сбыта и 

диверсифицировали производство. Завод продолжает выпуск своей традиционной 

продукции. В производственной программе предприятия полный спектр морских 

магнитных компасов, предназначенных для всех видов судов, от самых крупных 

океанских до катеров и яхт: флагман магнитных компасов: КМ-145 в различных 

исполнениях (визуальные, с оптоволоконной, геометрической, электронной 

передачей курса); УКПМ-М в различных вариантах (на высоком и низком нактоузе, 

визуальные, с электронной передачей курса); КМ-90-1 – новая модель яхтенного 



компаса, оборудован двухотсчетной шкалой, с подсветкой, на кронштейне, 

допускающем различные варианты установки; КМ-69 в различных модификациях – 

широко известная модель для катеров, в том числе с девиационным устройством;  

КМ-55 в различных модификациях – магнитный компас для катеров, яхт, лодкок, в 

том числе варианты с подсветкой и девиационным устройством; КМ-40 – новое 

семейство малых сферических компасов. Катав-Ивановский приборостроительный 

завод серийно производит также классический штурманский инструмент, 

необходимый на каждом судне – параллельные линейки, транспортиры, 

треугольники, грузики для карт.  

ООО «Юрюзань-Полимер» выпускает продукцию – детали декоративного 

интерьера кабины «Р» автомобиля «Урал».   

 

  

 АО «Катавский цемент»  АО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод» 

 

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. По результатам мониторинга 

показателей социально-экономического развития муниципальных районов, 

проведѐнной  Правительством Челябинской области, Катав-Ивановский 

муниципальный район по итогам 2015 года занимает в рейтинге  9 место из 27 

районов, и состояние его оценивается как среднестабильное. 

Сельское хозяйство 

Общая площадь земель в административных границах Катав-Ивановского 

муниципального района составляет 327800 га, из них земель населенных пунктов 

7133 га, земель сельскохозяйственного назначения 25503  га. 



Катав-Ивановский муниципальный район не является сельскохозяйственной 

территорией. Район расположен в зоне рискованного земледелия, в связи с чем, 

урожайность культур и валовой сбор зерновых находится в прямой зависимости от 

погодных условий. Гористая местность и климатические условия не способствуют 

развитию сельскохозяйственных предприятий. На территории района не 

осуществляют деятельность крупные специализированные сельскохозяйственные 

предприятия. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Челябинской области объем произведенной сельскохозяйственной 

продукции за 2015 год составил 752,5 млн. руб., что на 19,9% большее 2014 года в 

действующих ценах и на 3,0%  меньше в сопоставимых ценах. Это произошло из-за 

снижения производства сельхозпродукции, прежде всего в хозяйствах населения (на 

3%) в продукции животноводства. В частности, производство молока сократилось 

на  3,7%, а мяса – на 0,8%.  

Доля в структуре сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств  

осталась практические неизменной. Так 99,9% или 752,0 млн. руб. приходится на 

хозяйства населения, 0,1%  (0,5 млн. руб. – на крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая индивидуальных предпринимателей). 

Администрация района продолжает оказывать поддержку сельским жителям 

реализовывать собственноручно выращенную сельскохозяйственную продукцию. 

Осенью 2015 года было закуплено у жителей сельских поселений более 15,4 тонн 

картофеля и овощей, из них 14,9 тонны картофеля, что меньше, чем в 2014 году, и 

482  кг овощей. Вся продукция направлена в учреждения социальной сферы.  

Инвестиции и капитальное строительство 

Формирование и реализация эффективной инвестиционной политики на 

территории района, направленной на удовлетворение потребностей жителей в 

комплексном развитии социально-культурной и инженерно-коммунальной 

инфраструктуры, – основная цель деятельности Администрации района в этом 

направлении.  

Объем инвестиций по крупным и средним организациям  района составил 

375,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 8,3% больше предыдущего года при 

среднеобластном снижении на 12,8%.  Основной источник финансирования 

инвестиций – привлеченные средства (85%). Наибольший объем инвестиций был 

направлен на строительство зданий и сооружений (62,4%), приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств (28,3%).   

Так, для снижения существующих пылевыбросов и достижения норм, 

предусмотренных ПДВ, на АО «Катавский цемент»  построен электрофильтр на 

печи № 4, ООО «Катав-Ивановский литейный завод» израсходовало более 4,2 млн. 

руб. инвестиций в основной капитал. АО «КИПЗ»  направлено 43 млн. руб. 

инвестиций, в результате чего было приобретено и установлено новое 

оборудование, такое как автоматический трубогиб STB – 50CNC, обрабатывающий 

центр VMC-1890  для обработки деталей из листового материала, дисков, фланцев и 

других деталей, имеющих большую ширину. На АО «КИПЗ»  в 2015 году был 

запущен бетонный узел  по изготовлению бетона и кладочного раствора, введен 

механосборочный корпус I-1, что позволило создать новые рабочие места.  

 



Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 

13 объектов в сфере производства и розничной торговли направлено 33,7 млн.руб. 

При реализации данных инвестиционных проектов создано 97 новых рабочих мест.  

В структуре объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства преобладают инвестиции, направленные на 

приобретение новых машин, оборудования и транспортных средств, а также 

строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, – 80 % от всего объема 

инвестиций предпринимателей. 

На протяжении последних лет на территории города Катав-Ивановска ведутся 

работы по объекту: «Вторая очередь строительства очистных сооружений бытовых 

сточных вод для города Катав-Ивановска».   

  
 

Строительство очистных сооружений хозбытовой канализации 

 в г.Катав-Ивановске 

 

За весь период реализации проекта выполнены следующие здания и 

сооружения: 

1. Цех биологической очистки № 1 (общестроительные работы, автоматизация, 

монтаж технологических конструкций, отопление, вентиляция, электромонтажные 

работы). 

2. Цех биологической очистки № 2 (общестроительные работы, 

технологические трубопроводы, автоматизация, электромонтажные работы). 

3. Цех биологической очистки № 3 (Общестроительные работы, 

технологические трубопроводы, автоматизация, вентиляция, электромонтажные 

работы). 

4. Цех механической очистки (общестроительный работы, отопление, 

вентиляция, монтаж оборудования заводского изготовления, электромонтажные 

работы). 

5. Цех механического обезвоживания осадка (общестроительные работы, 

вентиляция, монтаж оборудования заводского изготовления, технологические 

трубопроводы, электромонтажные работы). 

6. Административно-бытовой корпус (общестроительные работы, отопление, 



электромонтажные работы). 

7. Пункт приема сточных вод (общестроительные работы, надземная часть, 

электромонтажные работы). 

8. Трансформаторная  подстанция. Внешнее электроснабжение.  

9. Установлена котельная. К котельной очистных сооружений подведен 

газопровод. 

10. Выполнены иловые площадки, песковая площадка, площадка 

депонирования. 

11. Выполнен противопожарный водопровод. 

12. Начаты работы по благоустройству территории. 

Общий процент готовности объекта составляет 88%.  

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. Стратегический план размещен на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района:   

http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/proektstrategicheskogoplana.pdf). 

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. 

Инвестиционная привлекательность территории определяется целым 

комплексом составляющих, которые формируются под воздействием позитивных и 

негативных факторов социально-экономического развития: степени устойчивости и 

финансовой независимости, уровня жизни населения и уровня деловой активности. 

Катав-Ивановский муниципальный район по своим природно-климатическим 

условиям, производственному потенциалу, экономико-географическому положению 

и прочим факторам является инвестиционно-привлекательным районом. 

Прошедший 2015 год можно считать началом первого этапа реализации 

мероприятий, утвержденных постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 17.11 2014 г. № 1669 «Об утверждении плана 

мероприятий  («дорожной карты») «Улучшение инвестиционного климата и 

развитие инвестиционной привлекательности Катав-Ивановского муниципального 

района».  

В соответствии с ним в 2015 году: 

Составлен реестр ключевых инвестиционных проектов на территории Катав-

Ивановского муниципального района, который постоянно корректируется. 

Инвестиционную базу района составляют 41 инвестиционный проект с общим 

объемом инвестиций более 2,8 млрд. руб.  

Наиболее значимые инвестиционные проекты:  

Строительство второй очереди очистных сооружений бытовых сточных вод для 

города Катав-Ивановска. 



Модернизация существующего завода с достижением мощности до 3500 тонн 

клинкера в сутки на ЗАО «Катавский цемент». 

Строительство крытого рынка в г.Катав-Ивановске.  

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

Запланирована реализация ряда проектов субъектов малого 

предпринимательства, такие как строительство гостиницы в с.Тюлюк, 

производственной базы в с. Серпиевка, сушильного цеха и магазина смешанных 

товаров г.Катав-Ивановске,   торгово-офисного центра и шиномонтажной 

мастерской и другие.  

Составлен перечень и описаны земельные участки, предоставляемые или 

возможные для предоставления по итогам торгов или иным образом для целей 

строительства или не связанных с ним. В перечень включено 6 земельных участков 

и одна свободная промышленная площадка. 

Разработан План создания ключевых объектов транспортной, энергетической, 

социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского 

муниципального района.  

Для обеспечения инвесторов комплексной информацией о районе ежегодно 

проводится актуализация инвестиционного паспорта района.   

В качестве одной из мер в выстраивании конструктивного диалога между 

обществом, местным самоуправлением и бизнесом стало внедрение с 2015 года 

системы оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых 

нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность.   

Постоянно проводится актуализация и размещение на официальном сайте 

Администрации района перечня оказываемых муниципальных услуг и 

административных регламентов. 

Действует канал прямой связи с руководством Администрации района через 

официальный Интернет-сайт района. 

Оказывается организационное и информационно-консультационное содействие 

инвесторам в получении различных форм государственной и муниципальной 

поддержки. В Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

продолжает функционировать информационно-консультационный центр (ИКЦ) по 

вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Обращение в ИКЦ производится в основном устно при посещении и по телефону. 

В обязательном порядке рассматриваются обращения и вопросы инвесторов, 

связанные с реализацией инвестиционных проектов на территории Катав-

Ивановского муниципального района.  

Муниципальные услуги в сфере архитектуры, градостроительства, земельно-

имущественных отношений и предоставления поддержки инвесторам оказываются в 

соответствии с утвержденными административными регламентами.   

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации  в 

Челябинской области продолжается работа по внедрению успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне.  

В рамках реализации данного направления разработан план мероприятий  

«дорожная карта» по внедрению лучших практик, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, 



включенных в Атлас муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном 

районе. В ней  отражены пошаговые действия, определены конкретные мероприятия 

по реализации требований муниципального инвестиционного Стандарта, 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

делового климата.  

Результатами внедрения выбранных практик будет сокращение сроков на 

предоставления земельных участков под строительство, получения разрешения на 

строительство, создание новых инвестиционных площадок. 

Большая часть муниципальных услуг, предоставляемых 

многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг, открытым  в декабре 2015 года в Катав-Ивановском 

муниципальном районе, может быть предоставлена субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности и прежде всего, связанных с разрешительными 

процедурами, например,  такие как  подготовка и выдача градостроительного плана 

земельного участка, выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и другие. 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от  

17.12.2015г. утвержден перечень  муниципальных и государственных услуг, 

переданных органами государственной власти Челябинской области для исполнения 

органам местного самоуправления, и предоставляемых в МФЦ. 

С 1  января 2016 года  10  услуг, предоставляемых юридическим лицам и ИП 

оказывается через МФЦ или 27%. 

Инвестиционная деятельность 

№  Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.  

1. Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования по крупным и 

средним предприятиям и 

организациям, млн. рублей 

234,2 270,0 294,9 374,9 

 Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал, % 
59,0 167,0 85,8 108,3** 

2. Инвестиции в жилищное 

строительство (в фактически 

действовавших ценах), млн. рублей 

46,8 57,5 160,6 181,9 

3. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», млн. 

рублей 

43,5 72,8 * * 

 в процентах к предыдущему году 79,1 167,4 51,6 158,7 

4. Ввод жилых домов, тыс. кв. м 2,919 3,587 10,073 8308 

 в процентах к предыдущему году 33,2 123,2 280,8 82,5 
 

* данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организации   в соответствии с Федеральным законом 

от  29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации»  

** - в фактических ценах 



Администрация  Катав-Ивановского муниципального района будет 

содействовать успешной реализации проектов и активизации инвестиционной 

активности потенциальных инвесторов.  

 

Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов 

структуры экономики Катав-Ивановкого муниципального района, во многом 

определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру 

и качество выпускаемой продукции, работ и услуг. 

Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты 

малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование   

конкурентной среды, повышение доходов консолидированного бюджета района, 

поэтому экономическое и социальное развитие района напрямую зависит от 

развития данного сектора экономики. По состоянию на 1 января 2016 года в районе 

зарегистрировано 201 малое предприятие, что на уровне 2014 года. Доля малых 

предприятий в сферах торговли, ремонта транспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования в общем количестве малых предприятий составила 

30,2%.  Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, 

достигла 1963 человека.  

По данным Челябинскстата число зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей составило 703 единицы (на 4,9% ниже предыдущего года), из 

которых 484 человека занимаются торговлей и оказанием бытовых услуг.  А в целом 

в 2015 году 4003  человека заняты в малом и среднем бизнесе.  

Субъектами малого и среднего бизнеса за 2015 год создано 241 новых рабочих 

мест (в Катав-Ивановске и селах – 84 места, в Юрюзани – 157 места), что на 68% 

больше, чем в 2014 году.   

В 2016 году планируется создание 20 новых рабочих мест в малом бизнесе, а в 

последствии – на уровне 50-60 мест. Численность занятых в малом бизнесе 

стабилизируется только к 2018 году.  

По предварительным данным за год оборот малых предприятий составил 1673,1 

млн. руб., что ниже уровня 2014 года в сопоставимых ценах на 3,6%. Хотя 

прогнозные показатели  по величине оборота малых предприятий и выполнены, 

однако это связано с ростом цен на промышленные и продовольственные товары, а 

реальное снижение связано, прежде всего, со  снижением покупательского спроса, 

что  сказалось на организации торговли и сферы услуг, и соответственно на 

занятости в этой сфере. 

Основная доля оборота малого бизнеса приходится на розничную торговлю 

(более 39%), далее – общественное питание и услуги населению. 

Объѐм налоговых и неналоговых поступлений от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства составил 21,1% собственных доходов 

консолидированного бюджета.  

Предприятия малого бизнеса строят свою деятельность, исходя из потребности 

местного рынка, предоставляют новые рабочие места местному населению и 

перечисляют средства в местный бюджет. Поэтому Администрация района 

прилагает усилия для поддержки малого предпринимательства в районе  и только 



объединѐнными усилиями и согласованными действиями самих субъектов малого и 

среднего предпринимательства, структур поддержки предпринимательства и 

органов местного самоуправления  возможно решение проблем.  

Работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по 

развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе» по следующим 

направлениям: 

1. Сокращение административных барьеров. 

На снижение административных барьеров нацелено проведение общественной 

экспертизы нормативных правовых актов  общественным координационным 

советом по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. Предварительно проекты НПА размещаются на 

официальном сайте Администрации района, что позволяет жителям района принять 

участие в их обсуждении.   

Так за 2015 год проведена оценка 12 таких нормативно-правовых актов. 

Некоторых из них: проект постановления Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности на территории Катав-Ивановского 

муниципального района», проект административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» и другие. Это дает возможность установить 

барьер на пути принятия необоснованного документа в результате диалога 

ответственных за принятие решений лиц и заинтересованных сторон.  

В  районе в 2015 году был отклонен один НПА в первоначальной редакции 

после поступления предложений от индивидуальных предпринимателей  и повторно 

был рассмотрен с учетом высказанных предложений. 

2. Информационно-консультационная поддержка. 

За информационно-консультационной поддержкой в Администрацию района 

обратилось  148 человек по вопросам реализации муниципальной и областной 

программам оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства,  составления бизнес-планов, по проводимым в Челябинской 

области конкурсам  и выставкам и т.д.  По всем поступающим обращениям 

заявителям даются разъяснения, консультации. 

3. Имущественная поддержка. 

В целях имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе и городских поселениях утверждены 

порядки формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды. 

Изначально в данные перечни было включено 114  объектов недвижимого 

имущества, по состоянию на 01.01.2016 года в перечне осталось 57 объектов, из 

которых 46 объектов переданы субъектам на праве долгосрочной аренды, остальные 

объекты муниципального имущества за период 2010-2015гг.  субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с законодательством приобретены в 

собственность.  

9  – Катав-Ивановский муниципальный район; 



21 – Катав-Ивановское городское поселение; 

27 – Юрюзанское городское поселение. 

В рамках «льготной приватизации» за год СМСП подано  6  заявок на выкуп 

арендуемых  муниципальных помещений (с начала действия закона – 78 объектов), 

по всем приняты положительные решения о приватизации (с начала действия закона 

– 59). Из них уже выкуплено в собственность предпринимателей (заключены 

договоры купли-продажи)  7  договоров, общей площадью  704,5 кв. метров,  а с 

начала действия закона – заключено 56 договоров, общей площадью 4782,7 кв. 

метров. 

В 2015 году были осуществлены закупки у субъектов малого 

предпринимательства для муниципальных нужд на сумму 115,2 млн. руб. (41,5% от 

общей  суммы закупок) при нормативной величине в 15% в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. Заказчиками являлись бюджетные учреждения 

района. Так из 643 договоров, заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 70% договоров заключено с СМСП Челябинской области (на 

сумму 103,2 млн. руб.), в том числе 14% с представителями малого бизнеса района 

(на сумму 78,5 млн. руб.). 

В честь Дня российского предпринимательства за активную 

предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Почетными грамотами, Благодарностями Главы района и памятными подарками 

были награждены 5 предпринимателей.  

Представители малого бизнеса оказывают благотворительную помощь 

учреждениям социальной сферы, участвуют в софинансировании социально-

значимых мероприятий, проводимых в районе.  

 

  
 

Награждение лучших представителей малого и среднего бизнеса 

 

Взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малого и 

среднего предпринимательства осуществляется через общественный 

координационный Совет, который проводит общественную экспертизу нормативно-

правовых актов в сфере предпринимательства, является конкурсной комиссией при 

определении победителей конкурсного отбора на право получения финансовой 

поддержки.  



III. ИНФРАСТРУКТРА 

Наличие схемы территориального планирования. 

Социально-экономическое развитие каждого муниципального образования 

зависит от наличия документов территориального планирования, которые являются 

основным правовым документом по развитию территорий. Решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 16 декабря 2009 года № 

881 «Об утверждении схемы территориального планирования Катав-Ивановского 

муниципального района» утверждена схема территориального планирования Катав-

Ивановского муниципального района. 

Схемой территориального планирования муниципального района 

предусматриваются: 

– основные направления развития, преобразования территории муниципального 

района с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-

климатических условий, перспективной численности населения района; 

–зоны различного функционального назначения и ограничения на 

использование территорий указанных зон; 

– меры по защите территорий района от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по развитию инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур; развитию природно-ландшафтного комплекса; 

улучшению условий проживания населения на проектируемой территории; 

– градостроительные требования к экологическому и санитарному 

благополучию; 

– необходимое территориальное обеспечение для достижения главной цели – 

повышение качества жизни населения района. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района продолжается 

работа по разработке и утверждению документов территориального планирования, 

так в 2015 году разработаны и утверждены следующие документы: 

–карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Катав-Ивановского городского поселения, Орловского и Бедярышского сельских 

поселений; 

–внесение изменений в Правила землепользования и застройки Верх-

Катавского, Лесного, Месединского, Серпиевского, Тюлюкского сельских 

поселений. 

На 2016 год планируется разработка карт градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки Лесного и Месединского сельских 

поселений; постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов: с. Верх-

Катавка и с. Серпиевка. 

Связь 

Ведущее место в структуре услуг вязи занимают телефонная связь – 68,8%, 

почтовая связь – 31,2%. Имеется 32 таксофона (13 в г.Катав-Ивановск, 6- в 

г.Юрюзань, 13 – в сельской местности). По городской местности 688 радиоточек, в 

сельской местности 25 единиц.  

Телефонных аппаратов городской телефонной сети составило 3926 шт., в 

сельской местности 98 телефона, из них 85 домашних.  



Перспективы развития этого вида деятельности во многом определяются 

быстрыми темпами развития мобильной телефонной связи, расширением 

доступности сети Интернет для пользователей, совершенствованием работы 

почтовых отделений, телефонизацией сельских населенных пунктов. 

Здравоохранение 

Одной  из поставленных  задач на 2015 год  в  сфере здравоохранения Катав-

Ивановского муниципального района  является повышение доступности и качества 

медицинской помощи населению, в том числе внедрение стандартов и порядка 

оказания медицинской помощи. Для достижения  данной задачи в районе 

функционирует центральная районная больница с поликлиникой на 750 посещений 

в смену и круглосуточный стационар на 147 коек, 13 ФАПами. 

В лечебно-профилактических учреждениях  района работают 60 врачей и 238 

средних медицинских работников. В 2015 году были приняты на работу участковый 

врач-терапевт, два врача-стоматолога общей практики (одному врачу выделена 

квартира), реаниматолог, участковый врач-педиатр, врач-инфекционист. 

Обеспеченность  населения врачами в 2015 году на 10 тыс. человек населения 

составила 19,2, тогда как в 2010 году – 18,5. 

Все врачи центральной районной больницы имеют сертификаты специалиста 

по основной и совмещаемой специальностям. 

Муниципальное задание в 2015 году выполнено по пролеченным больным по 

круглосуточному стационару на 106%, по дневному стационару план – на  89%, по 

посещениям к врачам в поликлинике задание – на 126%, план оказания скорой 

медицинской помощи – на 89,5%. 

Число обращений в поликлинику составило 84367 человек. В дневном 

стационаре при поликлинике пролечено за 2015 год 1657 пациентов,  что на 15% 

больше 2014 года и свидетельствует о продолжении развития 

стационарозамещающих технологий, в круглосуточном стационаре пролечено 4748 

человек.  

В районе функционируют 3 бригады скорой медицинской помощи, количество 

выездов за год  составило 9373, что на 11% меньше чем в  2014 году.   

Вся работа медицинской службы района построена на приоритете 

профилактического направления в виде проведения различных форм медицинских 

осмотров с целью раннего выявления и лечения различной патологии у населения 

района. Особенное внимание уделяется выявлению тех групп заболеваний, которые 

в большей степени приводят к инвалидизации и смертельному исходу. 

 

Образование, физическая культура и спорт 

Образование  

По  стоянию на 01.01.2016 года в районе функционирует  16 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 2330 детей, что на 66 

детей больше, чем в 2014 году. 15 учреждений имеют лицензию на образовательную 

деятельность. Для обеспечения соответствия всех действующих учреждений 

лицензионным требованиям в 2015 году израсходовано из местного бюджета 3452,6 

тыс.руб. 

Улучшение демографической ситуации в районе привело к увеличению 



потребности в  дошкольных образовательных учреждениях. 

В электронной очереди на получение места в дошкольных учреждениях 

зарегистрировано на 31.12.2015г.  460 детей (в 2014 году – 340 детей).  

По целевой программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Катав-Ивановском муниципальном районе на 2011-2015 годы» в отчетном году 

дополнительно открыто 75 мест: 

в МДОУ№ 1 г. Юрюзань – возвращена для служебного пользования 1 группа на 

20 мест; 

в МДОУ № 8 Катав-Ивановка – введены в действие простаивающие 2 группы 

на 40 мест; 

открыто дошкольное отделение при МОУ «СОШ с. Серпиевка» – 1 группа на 

15 мест. 

Принятые  меры позволили достигнуть следующих показателей: 

–обеспечена 100% доступность дошкольного образования у детей от 3 до 7 лет, 

чьи родители изъявили желание получить услугу дошкольного образования; 

–повысилась доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования до 88,3% (2014-85,4%). 

Хотя и наметилась положительная динамика обеспеченности детей 

дошкольным образованием, тем не менее,  проблема устройства  детей в детские 

сады остается актуальной, ее частично могло бы решить строительство детского 

сада в районе БЖД.  

Учитывая социальную значимость дошкольного образования, в районе 

обеспечена социальная поддержка родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательных организаций, внесших родительскую плату.  

 

  
 

Дополнительно открытые места в детских садах 

 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений  

в 2015 году  увеличилась на 9% и составила 20537 руб., в том числе воспитателей – 

19883 руб., младших воспитателей – 10280 руб.  

Таким образом, среднемесячная  заработная плата педагогических работников 



дошкольных образовательных организаций соответствует  среднемесячной 

заработной плате в организациях общего образования в соответствии с 

утверждѐнным планом мероприятий «дорожной картой». 

Исходя из основных принципов государственной образовательной политики, 

деятельность управления образования и образовательных учреждений в 2015 году 

была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества общего 

образования, организации образовательного процесса и контроля освоения 

выпускниками общеобразовательных программ: 

–осуществлялась организация предоставления общего образования в 

муниципальных образовательных организациях района с целью обеспечения 

соответствия школьного образования перспективным задачам развития района и 

потребностям школьников, их семей. В 2015 году процент освоения обучающимися 

программ учебных предметов остался на уровне 2014 года и составил 98%. Качество 

знаний – 40,2%, что на 4,5% ниже уровня 2014 года. Лидирующие позиции в 

достижении качества знаний занимают МОУ СОШ №1 г. Юрюзани, МОУ СОШ №1 

г. Катав-Ивановска; 

–продолжена реализация мероприятий муниципальных программ Катав-

Ивановского муниципального района в сфере образования, плана мероприятий 

«дорожной карты». Всего реализовано в отчетном году 5 программ в сфере 

образования на общую сумму 6 891,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета; 

–продолжена реализация концепции сопровождения и поддержки одаренных 

детей Катав-Ивановского муниципального района; 

–осуществлялось формирование доступной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

–продолжена работа по повышению профессиональной компетентности 

специалистов системы образования, совершенствованию процедуры аттестации 

педагогических кадров; 

–внедрены механизмы эффективного контракта с сотрудниками 

образовательных организаций; 

–организованы профильные смены областного летнего палаточного лагеря на 

базе МОУ СОШ с.Серпиевка; 

–продолжена работа по получению лицензий для осуществления медицинской 

деятельности в 4 школах (МОУ СОШ №1, №2 г.Катав-Ивановска и МОУ СОШ №1, 

№2 г.Юрюзань); 

–сформирована система информационной открытости образования. 

Сеть общеобразовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального 

района сохранена, в 2015 году на территории муниципалитета функционировало 14 

общеобразовательных учреждений. 

Все дети района, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и 

медицинскими показаниями,  что составляет 3355 учащихся, получали услуги по 

программам начального, основного и среднего общего образования, 83 учащихся 

(2,5%) из них – в сельской местности.  

По программам профильного  уровня  в районе обучается 122 человека, что 

составляет 63% от  общего числа старшеклассников района, в универсальных 

классах – 71 человек. 

При переходе на новые образовательные стандарты в школах района успешно 

внедряются новые формы организации образовательного процесса с учѐтом 



возрастных особенностей обучающихся. 100% общеобразовательных учреждений 

реализуют федеральные государственные образовательные стандарты.  

В 2015 году в соответствии с приоритетами «Стратегии – 2020» с целью 

повышения привлекательности для обучающихся предметов естественно-

математического цикла в муниципалитете стартовал проект «ТЕМП», 

инициированный Министерством образования и науки Челябинской области при 

поддержке Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского. Проект направлен 

на решение главной задачи – подготовка кадров для региональной экономики с 

использованием ресурсов всех уровней образования.  31 педагог района прошел 

обучение по  вопросам технологии и механизмов реализации Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования. Во всех школах 

района реализуются соответствующие программы.  

В муниципалитете накоплен позитивный опыт вовлечения школьников в 

олимпиадное движение,  в очные  и заочные интеллектуальные и творческие 

конкурсы.  

 

  
 

Посещение министром образования 

и науки Челябинской области А.И. 

Кузнецовым  областного палаточного 

лагеря в с.Серпиевка  

Тренировка на футбольное поле с 

искусственным покрытием на 

территории школы  №1  

г. Катав-Ивановска 

 

Культура 

Одним из приоритетных направлений деятельности в области культуры 

является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района 

организаций культуры, а также для массового отдыха жителей Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Для выполнения полномочий по вопросам культуры в Катав-Ивановском 

муниципальном районе действует 36 учреждений культуры, из них:  

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

Досуговый центр «Октябрь» на 350 посадочных мест, 4 городских клуба на 416 

посадочных мест, 10 сельских клубов на 840 посадочных мест);  

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

районная детская библиотека;  



–2 Детских школы искусств;  

–1 Краеведческий музей. 

Книжный фонд библиотек включает 213863 экземпляра, за 2015 год он 

пополнился на 1459 экземпляра, на что было выделено 255,8 тыс. рублей и 123,9 

тыс. рублей на подписку периодических печатных изданий. Услугами библиотек 

пользуется 52,9% 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 137 клубных формирования, в их работе участвует 1839 человек, в 

том числе 76 детских формирований с количеством участников 1108 человек. Из 

общего числа – 92 коллектива самодеятельного народного творчества.  

В рамках программы «Развитие и сохранение культуры и искусства» реализован 

ряд крупных проектов областного и районного уровней, ставших значимыми 

событиями в культурной и общественной жизни района.  

Мероприятия проводились в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, Года Литературы, 260-летия со дня образования г. Катав-Ивановска и 89-

летия со дня образования Катав-Ивановского муниципального района.  

 

  
Празднование  70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне,  

9 мая 2015 года 

 

Празднование  260-летия 

со дня образования г. Катав-Ивановска, 

4 июля 2015 года 

 

Творческие коллективы Катав-Ивановского района приняли участие в 

народном конкурсе «Марафон талантов» при поддержке Губернатора и 

Законодательного Собрания Челябинской области. В рамках этого конкурса во 

Дворце культуры г. Катав-Ивановска  состоялся районный конкурс народного 

творчества «Марафон талантов», а 5 победителей районного этапа представляли 

Катав-Ивановский район в полуфинале, который состоялся в г. Сатка. В финал 

данного конкурса из района прошел ансамбль «Родничок» ДК Орловского сельского 

поселения 



Подключение всех библиотек к сети Интернет дало возможность находить 

инновационные формы обслуживания своих читателей. В молодежной социальной 

сети «ВКонтакте» была создана открытая группа «Молодѐжный библиосейшен», где 

размещаются библиотечные новости, реклама виртуальных выставок, проводятся 

опросы, заочные викторины. Состоялось открытие Школы компьютерной 

грамотности «Нам года не беда – мы с компьютером всегда» для пожилых людей. 

Библиотеки работали по программе «Сохраняя культуру, возрождаем Россию». 

Работниками краеведческого музея были организованы передвижные выставки 

картин и творческих работ, налажено тесное сотрудничество с творческими людьми 

Челябинской области. Всего в МУК «Краеведческий музей» проведено 230 

мероприятий с охватом 6350 человек, что по сравнению с 2014 годом больше на 180 

человек.  

Учащиеся детских школ искусств г.Катав-Ивановска участвовали в конкурсах и 

фестивалях различных уровней. Самой активной участницей конкурсов и 

фестивалей стала Криушова Арина, учащаяся Катав-Ивановской детской школы 

искусств.  

Физическая культура и спорт 

В Катав-Ивановском муниципальном районе 57 штатных работников 

физической культуры и спорта.  В ДЮСШ работают 25 сотрудников, из которых 12 

тренеров-преподавателей, в  2015 году в штат был принят тренер-преподаватель по 

дзюдо, который осуществляет работу в г. Юрюзани. 

 

  
 

Лыжня Главы Катав-Ивановского 

муниципального района,  

март 2015 года  

 

Открытие лыжероллерной трассы в 

г.Юрюзани, июнь 2015 года  

 

 

Из 16 дошкольных образовательных учреждений района в 8 работают штатные 

инструкторы по физическому воспитанию. В 2015 году все дети ДОУ посещали 

занятия по физической культуре.  

В районе насчитывается 10 общеобразовательных учреждений, в которых 

физкультурно-оздоровительной работой охвачено 2531 человек, а занятия по 



физической культуре посещают 3355 человек.  Всего в школах района работает 16 

преподавателей физической культуры, тем самым все школы укомплектованы на 

100% учителями физической культуры.  

В  двух образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования – Катав-Ивановском индустриальном техникуме и в Юрюзанском 

технологическом техникуме, физкультурно-спортивной работой было охвачено 408 

человек (2014 год – 330 человек), и занято данной работой 5 штатных сотрудников 

физической культуры. 

Таким образом, в 2015 году занималось физической культурой и спортом в 

Катав-Ивановском муниципальном районе 8096 человек (2014 год – 5941 человек).  

Спортсмены района в течение года приняли участие на 30 региональных и 6 

всероссийских соревнованиях и завоевали на них 198 медалей, из которых 82 

золотых, 64 серебряных и 52 бронзовых.  

В рамках реализации поставленных задач на 2015 год на территории района  

было построено 6 спортивных объектов:  

– в г. Юрюзани построены 3 спортивные площадки и 1 лыжероллерная трасса;  

–на условиях софинансирования оборудовано  футбольное поле с 

искусственным покрытием на территории МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска; 

–на стадионе «Дельфин» установлена стеклопластиковая хоккейная коробка 

также на условиях софинансирования; 

–закончен ремонт спортивного зала в ДК г. Юрюзани. 

За счет средств местного бюджета приобретены коньки, клюшки и лыжные 

ботинки для хоккея в МУ «Управление спортивных сооружений» г.Катав-

Ивановска. 

 

 Дорожное хозяйство и транспорт  

На территории Катав-Ивановского муниципального района расположено 18 

населенных пунктов. Со всеми населенными пунктами, расположенными в границах 

района, имеется регулярное транспортное сообщение, за исключением 

д.Александровка (0,13% от общей численности), где до ближайшего населенного 

пункта 17 км.  

Для обеспечения достойного уровня жизни жителей района, а также 

стабильного функционирования предприятий и организаций района большое 

значение имеет состояние дорог. Сеть автомобильных дорог общего пользования 

развита удовлетворительно,  имеет протяженность 288,8 км.  Основу сети 

составляют  региональные дороги. Основные дороги асфальтированы, однако треть 

дорог не имеет твердого покрытия. 

При поддержке области по программе «Добрые дела» в 2015 году 

продолжались работы по благоустройству придомовых территорий и 

асфальтированию дворовых проездов, что позволило улучшить качество 

асфальтного покрытия дворовых проектов, а так же обеспечить автовладельцев 

дополнительными парковочными местами.   

Так, были выполнены работы по  асфальтированию дворовых проездов общей 

площадью 3063 кв. метров. В г. Юрюзани, ул.Советская,102   был заасфальтирован 

дворовой проезд площадью 1532 кв. метров; в г.Катав-Ивановске – ул.Дм. 

Тараканова,53 – площадью 855 кв. метров,  Дм. Тараканова,10 – площадью 676 кв. 

метров.  



Также в 2015 году  продолжились работы по установке детских городков и 

малых форм во дворах жилых домов и на территориях сельских поселений. Так в 

г.Катав-Ивановске, по ул.Красноармейская, 70 была построена  мини-хоккейная 

коробка, установлены малые формы; установлены малые формы во дворах  жилых 

домов Свердловской,1,  Свердловсой,48;  в г.Юрюзани: ул.Гагарина,17, Зайцева, 10. 

В пос.Лесной выполнено ограждение детской площадки; в  селах Верх-Катавка, 

Орловка установлены малые формы на детских площадках. 

В 2015 году продолжались работы по ремонту и асфальтированию дорог. 

Производился ремонт участка ул. Советская  от детского сада «Золотая рыбка» до 

площади  г. Юрюзань.  

Работы по благоустройству Сквера Победы в г. Катав-Ивановске. выполнены 

качественно и в срок, установленный муниципальным контрактом.  

 

  
 

Программа «Добрые дела»: 

благоустройство придомовых 

территорий и асфальтирование 

дворовых проездов 

Завершены работы 

по благоустройству Сквера Победы 

в г. Катав-Ивановске 

 

 

 

IV. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Природные ресурсы являются важным источником конкурентных преимуществ 

района. Сейчас наибольший эффект получается от добычи мергеля, используемого в 

производстве цемента. В то же время потенциал других видов ресурсов 

используется в недостаточной степени, в частности имеются благоприятные 

возможности для развития производств на базе: 

– сырья для производства кирпича; 

–строматолитовых известняков для производства облицовочных материалов 



для строительства и отделки зданий и помещений; 

– добычи и переработки кварцитов; 

–лесных ресурсов, организация глубокой переработки древесины, производство 

строительтельных материалов, строительство готовых домов; 

–природных комплексов (развитие туризма и санаторно-курортного хозяйства). 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района готова рассмотреть 

любые инвестиционные предложения от потенциальных инвесторов и создает 

условия для их реализации: 

1) разработаны и утверждены следующие документы: 

– Схема территориального планирования Катав-Ивановского муниципального 

района, утверждена решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 16.12.2009г. № 881; 

–Генеральный план города Катав-Ивановска, утвержден решением Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 25.11.2009г. № 94; 

–Генеральный план Катав-Ивановского городского поселения, утвержден 

решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 

06.02.2013г. № 4; 

–Генеральный план Бедярышского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 06.06.2013г. № 68; 

–Генеральный план с. Верх-Катавка, утвержден  решением Совета депутатов 

Верх-Катавского сельского поселения от 17.12.2012г. № 60; 

–Генеральный план Верх-Катавского сельского поселения, утвержден 

решением Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 26.12.2012г. № 

61; 

–Генеральный план Лесного сельского поселения, утвержден решением Совета 

депутатов Лесного сельского поселения от 31.05.2013г. № 83; 

–Генеральный план Месединского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Месединского сельского поселения от 04.07.2013г. № 83; 

–Генеральный план Орловского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Орловского сельского поселения от 26.06.2013г. № 96; 

–Генеральный план с. Серпиевка, утвержден решением Совета депутатов 

Серпиевского сельского поселения от 21.05.2014г. № 108; 

–Генеральный план Серпиевского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 16.07.2013г. № 84; 

–Генеральный план с. Тюлюк, утвержден решением Совета депутатов 

Тюлюкского сельского поселения от 29.07.2011г. № 53; 

–Генеральный план Тюлюкского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 21.12.2012г. № 83; 

–Генеральный план города Юрюзань, утвержден Решением Совета депутатов 

Юрюзанского городского поселения от 29.07.2011г. № 104; 

–Генеральный план Юрюзанского городского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.12.2012г. № 214. 

2) относительно невысокая стоимость земли и трудовых ресурсов; 

3) социальная сфера: высокий  потенциал учебных и дошкольных заведений; 

развита сеть социального обслуживания населения; уделяется большое внимание к 

дополнительному образованию детей; 

 



4) высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал; 

5) межэтническое и межконфессиональное согласие; 

6) политическая стабильность в районе; 

7) готовы содействовать формированию позитивного имиджа инвестора в 

средствах массовой информации. 

 

Администрация, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района приглашают инвесторов в район. Здесь им будет оказана всяческая 

поддержка, здесь они смогут развиваться и приумножить свой бизнес.  

Со своей стороны Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

окажет содействие в выделении земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, отвечающих требованиям инвесторов, окажет содействие инвесторам в 

реализации инвестиционных проектов путем организации административного 

сопровождения.    

 

Контактная информация органа местного самоуправления 
Администрация Катав-Ивановского муниципального района: 

Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина,45. 

Глава Катав-Ивановского муниципального района – Киршин Евгений Юрьевич,  

Телефон приемной – 8 (351-47) 2-30-66. 


